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Краткая иетор1я Казани.

Старая и Новая татарская Казань. Булгарское царство и царство
Казанское.

Назваше „ Казань “ произволятъ отъ татарскаго слова 
„Казанъ“, что значитъ: котелъ. Такое название Казани 
некоторые объясняютъ положешемъ низменныхъ частей 
города какъ-бы въ котловин-6 . Но еще раньше совре
менной Казани, расположенной при усть"6 р. Казанки, 
существовалъ городъ съ тЬмъ-же назвашемъ, старая К а
зань, „Иски— Казань", которая находилась въ другомъ 
мбсгЬ, въ 45 верстахъ на сЬверо-востокъ отъ нын’Ьшней 
Казани, также при рбкб Казанков *). По имени этой р-Ьки 
Казанки, по словамъ проф. Шпилевскаго, будто-бы и на
званы были оба города, а самая р-Ька получила свое на
зваше отъ многихъ въ ней омутовъ и котловинъ.

П оследнее мнЗзше проф. Заюскинъ считаетъ „наив- 
нымъ“ и указываетъ на то, что еще въ 1817 году проф. 
Фуксъ въ своей „Исторш Казани1* считаетъ 'вброятнымъ, 
что городъ Казань получилъ такое назваше отъ имени 
своего основателя. Местный ор1енталистъ Радловъ въ

*) Остатки земляныхъ укр4плетй  Старой Казани указываются 
въ 45—47 верстахъ отъ современной Казани, по Сибирскому тракту, 
около деревни Князь-Камаевой, на берегу Казанки.



1877 г. считаетъ основателемъ Казани сарайскаго хана 
Казанъ-Хана, отъ котораго и получила Казань свое на- 
зваше *). По разъясненйо проф. Загоскина, „Казанъ“ эсть 
только придаточное имя ордынскаго хана Туда-Менгу, 
занимавшаго престолъ съ  1282 по 1288 годъ. Вотъ время 
около 1288 года и считается основашемъ старой Казани 
ордынскимъ ханомъ Туда-Менгу, онъ-же и Казанъ-Ханъ, 
отъ имени котораго Казань и получила свое назваше.

Я долж енъ однако заметить, что еще за 50 л1зтъ 
до Фукса и бол1зе ч'бмъ за 100 л1зтъ до Радлова Петръ 
Рычковъ въ своей исторш Казани отъ 1767-го года вы- 
сказывалъ, что можетъ быть „сей ханъ, Казанъ-Ханъ, 
или другой татарской Принцъ, называвнпйся Казаномъ, 
городъ Казань построя, именовалъ его своимъ пменемъ“ 3).

Въ древности на мЪсг§ будущаго Казанскаго цар
ства жили черемисы 3) и вотяки. Эти финсюя племена, 
населявшая северо-восточную часть нынешней Казанской 
губернш, уж е очень рано должны были придти въ сопри- 
косновеше съ Волжскими Булгарами— тюркской народ
ностью, широко раскинувшей свои влад'Ьшя по среднему 
Поволжью и по Прикамью и издавна находившейся въ  
торговыхъ сношешяхъ съ древней Р усью 4), а также и

') Въ музей Казанскаго Общества Археологш, Истории и Этно- 
графш имеется золотоордынская монета съ ясной надписью «Казанъ- 
Ханъ».

а) Имя Казанцевъ встречается въ 1162 г.: »Случися Андреевн 
ити на Болгары, иже наричутся казанцы».

8) Впервые имя черемисъ упоминается въ плсьм4 Хозарскаго 
князя Госифа, отъ 960 года, который называетъ въ числЬ своихъ по- 
волжскяхъ данниковъ «царнисовъ» (Семенова).

4) Еще въ 91В г. руссы е посещали Болгарию, при чемъ дости
гали  береговъ Хвалынскаго (нынЬ—Касшйскаго) моря. Вел. кн. Андрей



съ востокомъ; сношешя съ послТзднимъ должны были 
сделаться особенно тбсными посл-6 того, какъ булгары, 
бывипе до того язычниками, приняли отъ арабовъ въ X  
вЪк'Ь исламъ *).

Возникновение старой Казани ставятъ въ тесную связь 
съ нокорешемъ монголо-татарами восточной Европы и именно 
съ нашествхемъ Батыя, основателя золотой орды, на Русь. 
Во время этого нашеств1я, осенью 1236 года, В у л га р 1Я  

подверглась разгрому и была покорена 2) монгольскими 
завоевателями, часть которыхъ затЬмъ перешла за р. Каму 
и утвердилась въ верховьяхъ Казанки въ Арской земл-6 , 
въ центр^ вотяцкаго населения; отсюда монголо-татары 
стали распространять свое вл1яше на дальнейших финскШ 
сбверъ п сЬверо-востокъ, ассимирируя съ собой местное

БоголгобскШ (жену имйлъ болгарку), во время похода въ 1164 г. въ 
Булгар1ю, взялъ городъ Вулгарн; память объ этомъ собьти  ежегод
но празднуется у насъ 1 августа. Около 1221 г. основанъ былъ Ниж- 
шй-Нпвгородъ во влад’&шяхъ Мордвы, бывшей в<( власти Волгаръ; 
поздн4е новгородцами основанъ былъ г. Хлыиовъ (Вятка).

‘) Камско-Волжск1е болгары приходиди въЕхевъ къ князю Вла- 
дим1ру съ предложалпемъ принять ихъ магометанскую в4ру. Сделав
шись х р и стн и н о м ъ , Владим1ръ Святой сам ъ  посылалъ въ  Волгар1Н> 

пропов!цывать христианскую в^ру. Горячей проповйдникъ хр и ст1ан - 

ства язъ крегценнхъ болгаръ Аврамтй Болгарский въ 1223 г. быль 
четвертованъ, а въ 1230 г . его прахъ перенесенъ быяъ изъ Болгарш 
въ Роспю въ г. Владим1ръ.

*) Бхдгарсюе царство, пос.т$ покорен1я его Ватыомъ, встало къ 
«Золотой ОрдЬч повпдичому въ таши же вассальиыя: отношешя, какъ 
и покоренная Батыемъ Русь, только болЪе тЪеншг, вст4дств1е боль- 
шаго сходства бу.тгаръ и монголо-татаръ по характеру и духу пхъ 
жизни. Въ Б ).хгар'ш поел* Б и ы и  были свои князья, которыя явля
лись за ярлыками на княжеше въ Золотую Орду. Русь была во вра- 
ждебныхъ птиопнюяхъ къ Вулгарскому царству и не разъ делала



финское иаселсше,—вотяковъ и черемисъ, обращая ихъ  
въ исламъ, который сами татары приняли отъ болгаръ *). 
Такимъ образомъ подготовлялся одинъ изъ коренныхъ 
этнологическихъ элементовъ для населения будущаго му
сульманская Казанскаго царства, подготовлялась гбмъ  
самымъ и почва для возникновешя первой Казани, которая 
и основана была „Каганъ-Ханомъ“ около 1288 года.

Въ концб ХШ  и въ теч ете почти всего X IV  в-Ька старая 
булгаро-татарская Казань, затерянная въ глуши арскихъ 
л'Ёсовъ, не играла заметной политической роли; „Иски- 
К азавь“ затемнялась цвбтущимъ могуществомъ столицы 
Булгарскаго царства, города Булгар-ъ, который быстро 
оправился посл'Ь разгрома Батыя.

Только Новой, нынешней Казани, возникшей въ  
конц'Ь X IV  в^зка, суждено было самостоятельно выступить 
на арену иеторш и стать въ ближайшее соприкосновеше 
съ истор1ей русскаго народа.

Предашя связываютъ начало новой Казани съ раз- 
громомъ Булгарскаго царства Тамерланомъ, имбвшимъ 
м'Ьсто, по указашю историковъ Золотой Орды, въ 1391 году, 
когда Тамерланъ, преследуя своего противника Тохтамыша, 
достигъ течешя р. Камы и, разбивъ здбсь на голову сво
его врага, преслЗздовалъ его до самыхъ береговъ Волги. 
Славный городъ Булгаръ былъ преданъ Тамерланомъ 
мечу и огню, при чемъ погибъ и булгарскш царь А бдул-
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лоходы въ Булгарга и обыкновенно успешные. Посл4 одного изъ та- 
кихъ походовъ (Нижегородскаго князя Димитр1Я и Московскаго Дими- 
тр]я Донского—въ 1376 г.) Зодото-Ордынсюй временщикъ Мамай ре
ш ился напомнить русскимъ князьямъ о могущества татаръ временъ 
Батыя; онъ дважды пытался проникнуть въ Русскую землю, но оба 
раза потерпФлъ поражеше (последнее—въ Куликовской битвй).

‘) Во времена Батыя (умеръ въ 1255 г.) татары были шама
нистами.



лахъ. Татарская иредашя утверждають, что спаслись двое 
сыновей Абдуллаха, которые увезены были за Каму, туда, 
гдЬ уж е болЬе 100 л1зтъ укромно находился „Саиновъ 
Юртъ“ или „Казань11. Воцарившись здесь, они т!м ъ са- 
мымъ вызвали сюда обильное выселеше народа изъ раз- 
громленнаго Булгара. Такимъ-то иутемъ, по предашю, и 
произошло начальное зарождеше Казанскаго царства.

Къ этому лее времени, къ последнему десятилетию 
X IV  века, должно быть, по Загоскину, отнесено и осно- 
ваше Новой Казани.

Все татарск1я предашя единогласно свид^тельствуютъ, 
что на старомъ месте, т. е. въ среднемъ теченш р. К а
занки, Казань стояла 104 года; а такъ какъ последняя  
основана была не ранее 1288 года, то возникновеше 
новой Казани должно было произойти не ранее 1392 года, 
но и не позже 1399 года, когда но русско-казанскому хро
нографу и по русскнмъ лЪтоиисямъ Казань была разгром
лена московской ратью Василия Дмитр1евича. Татарск1я 
иредашя только подтверждаютъ приведенныя указашя 
относительно времени перенесешя К а тн и  на место ны- 
н^шняго ея расположешя. Основаше Новой Казани ста
вится въ ближайшее соэтношеше къ воцарешю въ крае 
сыновей Абдуллаха, изъ которыхъ Алн-Бей, по уходе  
брата Алтунъ-Бека, сталъ властвовать въ старой Казани 
нераздельно.

Причиной перенесения города изъ глухихъ арскихъ 
лесовъ на новое мЪсто, къ устью р. Казанки, было, надо 
думать, ближайшее соседство съ Волгой, этимъ велнкимъ 
и торнымъ путемъ къ югу и востоку. Но первый выходъ: 
на сцену исторш окончился для Новой Казани печально- 
замешанная въ борьбе московскаго великаго князя Васии 
Л1Я Дмптр1евича, сына Дмитр1Я Донского, съ суздальским* 
князьями, Казань подвергнута бы лавъ 1399 году полном)' 
разгрому московской ратью, после чего Новая татарская 
Казань находилась, по преданш, околэ 40 лЪть вь за- 
пустТ;н1и.



РусскШ походъ 1399 года нанесъ решительный ударъ  
Булгарскому царству, еще не оправившемуся послТ; раз
грома Тамерланомъ. Вслбдствхе однако розни русскпхъ 
князей Булгар1я не перешла къ русскимъ, хотя вел. кн. 
Васил1Й Дмитр1евичъ и носилъ титулъ государя Булгарш.

С ъ падешемъ г. Булгаръ, звезды булгарскаго цар
ства, все болбе и бол̂ Гзе привлекала къ себТ; внимаше 
еле влачившая свое существование татарская Новая Ка
зань, лежавшая въ какихъ-нибудь 60 верстахъ отъ ис
конной булгарской р^ки, Камы, близь устья Казанки, на 
торномъ перепутьи изъ Руси въ Поволжье и Прикамье. 
Н уж енъ былъ, говорить Загоскинъ, только энергичный 
и смелый претендентъ-авантюристъ, который сум-Ълъ-бы 
вызвать къ жизни запусгбвпий „Саиновъ-Юртъ“ и с д е 
лать его новымъ, сильнымъ и вл1'ятельнымъ цеитромъ 
восточно-европейскаго мусульманскаго М1ра.

Такой претендентъ нашелся въ лиц'Ъ золото-ордын- 
скаго изгнанника, сарайскаго эксъ-царя, Улу-Махмета.

Съ воцарешеыъ въ Казани хана Улу-Махмета, въ  
великое княжеше Васил1я III Темнаго, возникаетъ Казан
ское царство, которое ведетъ упорную, болбе чбмъ 1 0 0 - 
л"6 тнюю борьбу съ Моековскимъ государствомъ, кончив
шуюся покорешемъ Казани 1оанномъ Грознымъ въ 1552 
году.

Образовавшееся на развалинахъ Булгарскаго цар
ства, Казанское царство, также какъ и Крымское Ханство, 
Ногайцы и Астраханское царство, являетсялишь отлрыскомъ 
той Золотой Орды, монгольско-татарское иго которой столь 
долго, болЗзе двухъ в-Ьковъ, тяготело надъ Русью (1240—  
1480 г. г.).

Ранбе веЬхъ, около 1270 г., отложился отъ Золотой 
Орды знаменитый въ поел^дствш ханъ Ногай, не разъ 
воевавшш русаия земли. По смерти его, около 1296 г., 
орда Ногая разсыпалась на нисколько ордъ, поселившихся 
въ прикасш'йскихъ степяхъ. Съ того времени Нагайиы 
много разъ даютъ себя знать въ возсташяхъ противъ рус-



скаго государства Казанскихъ, Крьшскихъ и Астраханскихъ 
хановъ и даж е позднее.

Въ отделившемся после Тохтамыша, въ начале X V  
века, Крымскомъ ханстве утвердилась династия Гиреевъ. 
Постоянная вражда Крымскихъ хановъ съ ханами Золо
той Орды много содействовала сверженно русскими татар- 
скаго ига; но иное мы видимъ во отношешяхъ Крымскихъ 
хановъ къ Казанскому Царству.

Трети! отпрыскъ Золотой Орды— Астраханское цар
ство образовано было сыновьями последняго хана Зо
лотой орды Ахмеда, при которомъ татарское иго оконча
тельно свергнуто было русскими, 1оанномъ Ш, въ 1480 г., 
при содМ ствш  крымскаго хана Менгли-Гирея. Астрахан
ское царство окончательно покорено было 1оанномъ Гроз- 
нымъ въ 1557 г.

Замечательно, Золотая Орда, столь родственная К а
занскому царству, относится совершенно пассивно къ 
борьбе Казани съ Москвой, предоставляя Казанскимъ ха- 
намъ самимъ отстаивать свое царство противъ нападешя 
русскихъ. Золото-ордынсюе ханы и не претендуютъ на 
Казанское царство, ихъ и не слышно въ исторш Казани; 
видимо, Золотой орде, уже переживавшей себя, было не 
до другихъ....

П осле падешя Золотой Орды, Крымское ханство на
чинаешь играть въ исторш Казанскаго царства видную 
роль и при Крымскомъ хане М ухамедъ-Гирее Крымской ди
настии Гиреевъ удалось распространить свою власть и на 
Казань, гд е  въ 1521 г. посаженъ былъ на престолъ братъ 
крымскаго хана, Сахибъ-Гирей; а после него Сафа-Гнрей, 
племянникъ последняго, 3 раза былъ паремъ Казанскаго 
царства; лишь за 1 годъ до покорешя Казани окончательно 
пала Крымская иарт!я въ Казани.

Мстя, впоследствш, за покореше Казани и Астрахани, 
Крымск1Й ханъ Девлетъ-Гирей несколько разъ нападалъ  
на Московское государство и въ 1571 сжегъ Москву; но 
такой усп ехъ  былъ кротковременный. Съ конца XVII века
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начинаютъ уж е Русские делать  нападения на Крымъ и въ 
1783 г. Крымъ присоединенъ былъ къ Россш.

Казанское царство уж е при самомъ возиикновенш  
своемъ представляло въ себ е  много горючаго материала: 
въ Казань собрались „мнози варвары отъ различныхъ 
странъ, отъ Златыя Орды и Осторахани, и отъ Азова и отъ 
Крыма“. Выходцы изъ разныхъ странъ не могли полюбов
но разделить между собою власть и вл1яше, не говоря 
уж е о естественной враж де между собой, нанр. крымска- 
го и астраханскаго татарина. Къ тому же престолонаследие 
точныхъ определений не имело: всякш царевичъ счпталъ 
себя въ праве домогаться верховной власти въ государ
стве, а партгя его единоплеменниковъ—помогать ему въ  
этомъ. Московское правительство не могло не воспользо
ваться этимъ общественнымъ недугомъ Казанскаго цар
ства, темъ более, что сами Казанцы вызывали русскихъ 
ко вмешательству въ ихъ дел а. Такъ, уж е вскоре после  
основашя Казанскаго царства, братья второго казанскаго 
царя Махмутека, Касимъ и Якубъ, сопровождаемые тол
пой татаръ, явились къ Великому Московскому Князю 
искать помощи противъ брата. Д ал ее, Махметъ-Аминъ во 
время борьбы за Казанскш престолъ съ братомъ Алига- 
момъ, овладевшимъ царствомъ оти помощи ногайцевъ, 
явился въ Москву за помошдю, и т. д. Московское прави
тельство охотно принимало вл1ятельныхъ казаццевъ, не- 
довольныхъ порядками въ Казани, и даж е образовало для  
нихъ въ Россш удельное татарское ханство, но лишь на 
видъ самостоятельное. Въ это Касимовское царство стали со
бираться в се  недовольные или прогнанные изъ Казани 
цари, царевичи и т. д.

Касимовскихъ „царей и царевичей11 русское прави
тельство содержало сообразно ихъ сану, давало имъ бога- 
тыя поместья и вотчины, но требовало отъ нихъ „добра 
хотеть великому государю во всемъ“ и за неповиновеше 
подвергало опале.



Имея у себя въ рукахъ иретендентовъ на Казанский 
престолъ, Московское правительство всегда могло грозить 
Казани междоусоб^емъ и темъ заставлять Казанскихъ 
правителей быть уступчивее къ его требовашямъ.

Разсчетъ былъ верный: въ Казани постоянно проис
ходили междоусоб1Я и Казанцы много разъ являлись про
сить у русскаго правительства помощи или даже назна
чить имъ царя, и уже при Гоанне III русские не одннъ 
разъ имели полную возможность совершенно покорить 
подъ свою власть столицу Казанскаго царства; но... дел о  
ограничивалось лишь большимь подчинеюемъ Казани 
ВЛ1ЯШЮ МОСКВЫ.

Московское правительство ограничивалось полупод- 
данническпмъ отношешемъ къ нему Казанскаго, какъ и 
другихъ царствъ, потому, объясняетъ проф. Фирсовъ, что 
желало отъ этихъ царствъ главнымъ образомъ лишь того, 
чтобы они не притесняли полныхъ, „вечныхъ“ подданныхъ 
Московскаго государства и не служили ору;йемъ для вну- 
треннихъ и внешнихъ враговъ Москвы, не имея реши
мости, по темъ или другимъ причинамъ, предпринять серьез- 
ныхъ меръ противъ инородцевъ, сь  целью покорешя 
ихъ Московскому государству, темъ более, что въ первые 
40 летъ  Казанскаго царства надъ Русью тяготело та
тарское иго Золотой Орды. Но согласить интересы обеихъ  
сторонъ было очень трудно, а всяк1я раздоры могли р е 
шаться въ то время лишь насшйемъ; отсюда—постоянные 
взаимные грабежи, убийства, уводы пленныхъ, а затемъ и 
настоят!я войны между русскими и инородцами. Недопу- 
скать взаимныхъ раздоровъ русскихъ и инородцевъ было 
не возможно въ силу географическаго положешя страны: 
Волга п Кама искони были путями, по которымъ инород- 
ческ1Я племена двигались отъ пределовъ Азш на западъ  
и северъ. а руссюе— съ юго-запада къ Азш.

При невозможности безобиднаго раз;гТ;лешя того 
пространства, на которомъ сошлись русское и инородче
ское населен! я, оставалось одно: покончить съ полузави-
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симостью инородческихъ общественныхъ союзовъ, съ ихъ  
самобытностью, и слить ихъ съ Русью подъ единой властью 
Москвы.

Но это исполнилось лишь поел:! ц'Ьлаго ряда же- 
стокихъ и кровавыхъ раздоровъ и войнъ, такъ какъ съ  
своей стороны Казанская мусульманская парт1Я всегда 
могла найти себб помощь противъ русскаго вл1яшя и 
именно отъ своихъ единоплеменниковъ— крымцевъ и но- 
гайцевъ, которыхъ Казанцы и призывали къ себ'Ь въ тя- 
желыя годины для противодействуя русскимъ. И вотъ мы 
видимъ весьма интересную исторш взаимной борьбы Мо- 
сковскаго государства и Казанскаго царства, достойную  
хотя-бы краткаго описашя и въ настоящемъ месте.

Цари— Ханы Казанскаго царства и взаимный отношешя 
Назани и Москвы.

Улу-М ахметъ , ханъ Золотой Орды, изгнанный въ  
1437 году изъ своихъ улусовъ братомъ Кичимомъ, после  
неудачной попытки поселиться съ своей дружиной въ  
Россш *), водворяется въ Новой Казани, возобновляетъ ее, 
переводитъ изъ „стараго городища11 на новое, на место 
нынешняго кремля и делаетъ  своей столицей; въ Казань 
стали собииаться къ Улу-Махмету „многи варвары отъ  
различныхъ странъ и м естъ11. Такъ зарождалось новое 
Казанское царство, съ  главнымъ, политическимъ и тор- 
говымъ центромъ—городомъ Казанью.

Въ 1444 году Улу-Махметъ быстромъ набегомъ бе- 
ретъ Нижшй-Новгородъ, а въ слбдующемъ 1445 году,

*) На это Улу-Махметъ надеялся въ виду того, что онъ за н4- 
сколысо л4тъ предъ т$мъ помогъ Васил1Ю Васильевичу занять велико- 
ЕНяжеск1Й престолъ.
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во время несчастной для русскихъ битвы подъ Суздалемъ, 
захватываетъ въ пл'Ьнъ самого Московскаго великаго 
князя Васшйя Васильевича.

Къ счастйо для Руси, недобрыя в-Ьсти стали прихо
дить къ Улу-Махмету изъ его отдаленной Казани. Отпу- 
стивъ (за большой выкупъ) на волю своего пленника—  
князя, Улу-Махметъ осенью того же 1445 гола посп'Ешилъ 
въ Казань, гд -6 ожидала его печальная участь: онъ за- 
Р 'бзан ъ былъ своимъ сыномъ Махмутекомъ, который и в о 

царился в ъ  Казани (Загоскинъ) 2).
Съ этого момента, говоритъ Загоскинъ, открывается 

уже достоверная, живая летопись самостоятельнаго Ка
занскаго царства. Съ 1445 года, въ теч ете 107 лгбтъ, про
ходить длинный рядъ царей—хановъ новаго мусульман
с к а я  царства, царства Казанскаго.

М ахмутекъ-Ханъ  (съ 1445 г.) сразу всталъ во враж- 
дебныя отношешя къ Москв’Ь, поддерживая сношешя съ  
врагомъ великаго князя Васил1я Васильевича, княземъ 
Дмитр^емъ Шемякою. Съ другой стороны, при МахмутекЬ 
Казань стала возвышаться какъ въ политическомъ, такъ 
и торговомъ отношенш.

Въ 1462 году ВасилШ Темный умеръ и велико-кня- 
жесюй престолъ занялъ сынъ его Иванъ Васильевичъ, 
д^здъ Даря 1оанна Грознаго.

Въ царствоваше IV  Казанскаго хана— Ибрагима-Хана  
(1467— 1479 г.) ВеликШ князь 1оаннъ Ш , преемникъ Васшия 
Темнаго, д'Ьлалъ 5 походовъ на Казань, но наиболее

‘) Ричковъ приписываетъ пл!шеше Васшия Темнаго не Улу- 
Махмету, а «Мамотяку», разбившему русскихъ въ 1445 г. подъ Суз
далемъ. Великаго Князя «Мамотякъ», по словамъ Рычкова, отослал® 
въ Казань н держалъ его у себягодъ и два месяца и потомъ, взявъ 
за него отъ бояръ великШ выкупъ, отпустилъ его къ Москва. Вели- 
кш князь содержался въ Базани «со всякой подобающей ему чесп'ю, 
и въ надлежащемъ довольства. Ханъ часто приглашалъ его къ свое
му столу».
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удачнымъ былъ послйдшй, въ 1469 году, когда русск!е, 
обложивъ Казань, отняли у города воду (Загоскинъ) и 
тТзмъ вынудили Хана запросить мира и согласиться на 
в се  р усск1Я  требовашя. Эти походы были результатомъ 
вероломства, надменности и хищническихъ наклонностей 
татарской Казани, который не могли сделать миръ продол
жите льны мъ.

П осле Ибрагима-Хана, сталъ царствовать А.ги-Ханъ  
сынъ Ибрагима. Въ 1487 г. 1оаннъ ТТ1 въ виду между- 
усобй  въ Казани отправилъ туда войско подъ предводи- 
тельствомъ князя Даншла Холмскаго и Махмета, второго 
сына Ибрагима-Хана, ушедшаго изъ Казани подъ покро
вительство великаго князя 1оанна. Казань была взята при- 
ступомъ, причемъ взятъ былъ въ шгЪнъ самъ Али-Ханъ 
и сосланъ вместе съ его женой *) въ Вологду; мать Али- 
Хана съ 2 царевичами сосланы были „на Б ело озеро“.

На Казансюй престолъ возведенъ былъ русскими 
Махметъ-Аминъ, который въ теч ете 9 летъ  царствовашя 
былъ подъ теснымъ вл1ян1емъ Москвы. За это время 
1оаннъ Ш , казалось, окончательно утвердилъ свою власть 
надъ Вятской землей и сталъ называть себя „государемъ 
Булгарш“. За свое руссофильство Махметъ-Аминъ вызвалъ 
противъсебя негодоваше со стороны татарской аристократш и 
около 1^96 г. по просьбе Казанцевъ ханъ шибанской орды 
Мамукъ явился съ ногайской ратью въ Казань и занялъ  
место Махметъ-Амина, после измены Казанцевъ убе- 
жавшаго въ Москву. Но за разбойниче.сюя наклонности 
Казанцы уже чрезъ 1 гочъ прогнали изъ Казани Мамука.

По просьбе Казанцевъ, великш князь 1оаннъ Ш  поса- 
дилъ на ханск1й престолъ Абдулъ-Жетифа, брата низло- 
женнаго Махметъ-Амина.

Али-Ханъ, мать его и братъ—Мелендаръ умерли въ ссылк$; 
другой братъ принялъ хриспанство и за него выдана была дочь 
великаго князя—Евдоия.
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Но чр.езъ 5 лбтъ  за двоедуиие 1оаннъ Ш смёстилъ 
Абдулъ-Летифа и послалъ въ Казань на царство преж- 
няго хана М ахметъ-Амина, съ  отдачей ему въ жены 
вдовы старшаго брата его, Али-Хана. Махметъ-Аминъ одна
ко всталъ во враждебныйотношешя къ Москв-6 . (Будто бы 
вдова Али-Хана „день и ночь внесла на шсЬ“ своего 
новаго мужа Махметъ-Алина, убеж дая его свергнуть не
навистное ей московское иго).

И вотъ 24 1ЮНЯ 1505 года, въ день хриспанскаго 
праздника 1оанна Предтечи и въ тоже время въ день 
открытая казанской ярмарки, предательски произведена 
была жестокая к р о в о Е а я  расправа съ пргЬхавшими на яр
марку русскими купцами, вмбсгЬ съ великокняжескимъ 
посломъ. Грабежами и убшетваыи сопровождалъ Махметъ- 
Аминъ и свой наббгъ на русскую землю, окончившиеся 
однако неудачей.

Вступивши? на Московски"! великокняжесюй престолъ, 
за смертно (въ 1505 г.) 1оанна III, сынъ его, ВасилЫ; III, въ  
отмщеше, весною 1506 года устроилъ походъ на Казань.
22 мая русская флотил1Я высадилась подъ Казанью; но 
первое нападеше русскихъ было неудачно, и Казанцы, уже  
празднуя победу, 24 шня, въ роковую годовщину кро
вавой расправы съ русскими, въ тысячахъ шатрахъ пи
ровали и веселились на Арскомъ поле, гд е  происходила 
Казанская ярмарка. Но вотъ внезапно появились руссюя 
войска, и татары получили безпощадное возмезд1е за  
свои прошлогодшя зверства.

Русские однако не съум-Ьли воспользоватся своимъ 
положешемъ: забывъ всяк1я предосторожности, они сами 
начали „упиваться1* и... чрезъ сутки страшно были раз
биты Махметъ-Аминомъ, который вирочемъ скоро после  
того изъявилъ Московскому князю свою покорность 1), и

Будто-бы всл$дств1е постигшей его, какой-то «смрадной», бо- 
л!зни. Жена Махмета, по смерти мужа, тайно принявъ ядъ, умерла. 
(Рычковъ).
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ц 6 лый рядъ лгЬтъ заг&мъ прошелъ въ мирныхъ отногае- 
ш яхъ. Со смертно Махметъ-Амина въ 1518 году кончилась 
сарайская динаспя Улу-Махмета.

Въ 1519 году Великш князь Васшнй Ш Ивановичъ 
далъ Казанцамъ въ дари воспитаннаго въ Россш Ш ейхъ- 
А л и , внука ордынскаго хана Ахмета, изв'Ъстнаго недруга 
крымскихъ хановъ. Но чрезъ 2 года въ 1521 г. Казанцы 
возмутились противъ своего хана и братъ крымскаго хана 
Сагибъ-Гирей, взявъ Казань, свергнулъ съ престола Ш ейхъ- 
Али и самъ занялъ его (Ш ейхъ-Али уш елъ въ Москву).

Сахибъ-Гирей явился ожесточенньшъ врагомъ Москвы; 
въ первый же годъ онъ вм^зстЬ съ своимъ братомъ Мах- 
метъ-Гиреемъ предпринялъ страшно опустошительный 
походъ на русску землю, заставивъ Москву платить 
дань, а въ 1523 г. умертвилъ въ Казани всТ;хъ русскихъ 
купцовъ и великокняжескаго посла. Высланная прогивъ 
хана русская рать не дош ла до Казани, но во время 
этого похода на усть-Ъ рТзкн Суры основанъ былъ на 
казанской землЕ городъ „Васильсурскъ", представлявши'! 
выгодныя условия для ц^лей войны съ Казанью.

Весною 1524 годъ велики! князь В асилгй  Ш отпра- 
вилъ въ Казань 150-тысячное войско, съ Ц'6 л 1ю оконча- 
тельнаго покорешя Казани. Казанскш царь Сагибъ-Гирей, 
узнавъ объ  этомъ поход^б, бЬжалъ изъ Казани въ Крымъ, 
не надеясь на свои силы.

Казанпы провозгласили царемъ 13-лЬтняго племян
ника Сахиба, Сафа-Гирея , и стали готовиться къ отраже
нно русскихъ войскъ, которые подступили уже къ Казани. 
Услов1Я борьбы были благопргятны для русскихъ, но они 
и теперь не съум^ли воспользоваться ими; русск1е приняли 
просьбу казанцевъ о мир-1 и очистили Казанскую землю.

Но въ томъ-же 1525 году ВасилШ Ивановнчъ нанесъ 
жестокш ударъ торговымъ интересамъ Казани: онъ запре- 
тилъ русскимъ купцамъ 'Ездить въ Казань на ярмарку, а 
для торговли ихъ съ А з 1ей указалъ м'бсто на л'Ьвомъ бе
регу нижегородскаго Поволжья, гдЪ впосл^дствш возникъ



—  15 —

городъ Макарьевъ. Этимъ было положено начало знаме
нитой Макарьевской ярмарки, явившейся такимъ образомъ 
преемницей Казанской и предшественницей нынешней (съ  
1817 г.) Нижегородской.

Чрезъ 5 л1зтъ снова возникли враждебныя отношешя 
между Москвой и Казанью и въ 1530 году на Казань 
выступила многочисленная русская рать подъ предводитель- 
ствомъ того-же Бельскаго (племянника великаго князя).

Въ виду нашест ш я русскихъ Сафа-Гнрей устроилъ 
вокругъ города „острогъ11, а вокругъ его выкопалъ рвы.

Руссюе приступомъ взяли Казань и безпощадно уни
чтожали все мечемъ и огнемъ. 11о увЬрешямъ летописей, 
въ битвахъ погибло до 60,000 татаръ и между прочимъ 
убитъ былъ, страшный видомъ и силой, Казансюй богатырь 
Аталыкъ.

Но и на этотъ разъ руссйе не съум'Ъли воспользо
ваться своей победой. Малодушный воевода БЗзльаай 
принялъ предложенный ему Казанцами мирныя условия и 
отступилъ отъ Казани, за что объявлена была Вольскому 
великимъ княземъ смертная казнь,и лишь заступничество ми
трополита спасло опальнаго отъ смерти.

Вскоре однако сами Казанцы стали недовольны сво- 
имъ царемъ и лЬтомъ 1531 года они свергли съ престола 
Сафа-Гирея и просили Василия Ивановича послать имъ 
царемъ Джанали (Енелая), 15-летняго брата Ш ейхъ-Али, 
что и было исполнено.

Влйяше Руси во время царствовашя Дженали-Хана 
было подавляющее: въ Москве вершались не только поли- 
тическйя, но и внутреннйя дел а  Казани. Въ 1533 году  
московский велшай князь разрешилъ царю Джанали ж е
ниться на Сююмбекп, дочери знатнаго ногайскаго мурзы 
Юсуфа, чЬмъ будтобы имелось въ виду умиротворить враж
дебную Москве ногайскую Орду.

Но далеко не мирно настроены были въ Крыму низ
ложенные Казанские цари— Сафа-Гнрей и Сахибъ-Гирей.
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Въ декабре 1533 года умеръ Васил1й Ш  и на Мо- 
сковскш престолъ вступилъ малолЬтшй сынъ его 1оаннъ IV , 
будущей Грозный Царь и покоритель Казанскаго царства.

Вероломство казанцевъ скоро сказалось: въ 1535 году  
Казанцы умертвили Дженали-Хана и на его место снова 
призвали Сафа-Гщ>ея, которому Казанцы вм есте съ пре- 
столомъ передали и руку вдовы - царицы Сююмбеки, аги
тировавшей противъ Енелая. Враждебныя отношешя между 
русскими и Казанью съ воцарешемъ Сафа-Гирея, яраго 
врага русскихъ, не замедлили обостриться, вслбдствхе 
ужасныхъ злодеянш  татаръ, тиранства надъ хрисианами, 
разграблений и раззорешй многихъ городовъ и монастырей, 
насилхй надъ женщинами, принуждешй переходить въ 
исламъ и т д. Въ ап р ел е 1545 года д в е  руссьая рати со
шлись подъ Казанью, опустошили окрестности; но, не сдё- 
лавъ нападешя на Казань, возвратились обратно. Скоро 
однако въ самой Казани вспыхнуло возсташе и Сафа- 
Гирей беж алъ.

13 1юня 1546 года, по просьбе Казанцевъ, на цар
ство посаженъ былъ послами Московскаго Великаго Князя 
Ш ейхъ-Али , живнпй дотоле въ России, при чемъ еще за 
3 месяца предъ этимъ Казанцы должны были присягнуть на 
верность Москве, что делалось ими уже не в ъ первый разъ.

Но только одинъ месяцъ довелось Ш ейхъ-Али вто
рично поцарствовать въ Казани: Казанцы ему изменили и 
вновь призвали къ себ е  на царство Сафа Гирея, который 
такимъ образомъ въ третш разъ занялъ Казанскш пре
столъ. Снова возникли враждебныя отношешя Казани къ 
М оскве...

Историческш ходъ  событш резко ставилъ вопросъ: 
кому быть— Москве или Казани? Кровавая борьба двухъ  
гигантовъ— Москвы и Казани, борьба, длившаяся уж е  
ц ел ое столетие, должна была кончиться. В се  усшйя 
Московскихъ Великихъ Князей: Васил1я Темнаго, 1оанна Ш  
и Васшпя III, не увенчались желаннымъ успбхомъ; лишь 
1оанну IV  Грозному суждено было окончательно покорить 
Казань, хотя и дорогой ценой.
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Первые два похода 1оашиа IV  на Казань, въ 1545 и 
1548 гг., были не удачны. Но скоро пришло въ Москву 
известие о смерти ненавистника России— Сафа-Гирея въ 
марте 1549 года. (Умываясь въ пьяномъ виде, ханъ раз- 
билъ себ е  голову и умеръ).

Казанскнмъ царемъ провозглашенъ былъ двухлетний 
сынъ умершаго царя, Утямыгиъ-Гирей, по счету X V II царь 
Казанский. По преданию, управительницей назначена была 
самимъ Сафа-Гиреемъ мать Утямыша Сююмбека, не сто
ронница России.....

Вследствие вероломства Казанцевъ, въ 1550 г. 1оаннъ 
Грозный, прии лнчномъ своемъ участии, ииредпринялъ большой 
походъ противъ Казани, обложишь ее со всехъ  сторонъ 
н иироизводилъ иптурмъ города въ течение целаго дня;

„\ • но внезапно наступившая оттепель заставила русскихъ 
к  отступить отъ Казани. Па обратномъ пути въ 30 верстахъ 

отъ Казани, 1оаннъ Грозный! реиииилъ основать городъ  
• Свгяжскъ на „Круглой горе“, среди заливной долины р. 

Свйяги, и въ следующемъ году, въ 1551-мъ, городъ былъ 
выстроенъ.

Основание Свияжска, помимо стратегическаго и обсер- 
вацюннаго значения, имело огромное моральное влияние 
на окрестное инородческое население, въ смысле перехода  
его подъ власть Москвы, особенно горныхъ черемисъ, ко
торые и  не замедлили и з ъ я в и т ь  покорность Русскому 
Царю, въ числе 40,000 человекъ. В ъ Казани такое близ
кое соседство русскаго города вызвало всеобщее смятение 
и уныние, темъ более, что въ Казани управителемъ былъ 
ненавиистныГи народу временщиикъ, любовникъ Сююмбеки, 
Крымский уланъ Кощакъ *), мечтавший извести Утямыша 
и, женившись на Сумбеке, занять Казанский престолъ.

х) Имя это до настояицаго времени напоминаетъ название де
ревни Кощаково въ 17 верстахъ на/-в«>ст9къ-«з,ъ—КаШий,1 к*к%ипг?на;‘’ 
и другихъ татарских^ князей и цавеи1— селенйя въ Казанской губер- ■ 
н1н: Епанчино, Яднгеръ, Тохтамыш|во'Уг^мИилеи^. 3»- др.- X > » )  ];
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С ъ падешемъ Кощака х) и крымской партш приступ- 
лено было къ мирными переговорамъ между Москвой и 
Казанью, и въ 1551 году казанцамъ были предъявлены  
Москвой два главныхъ требовашя: 1) признать царемъ 
Казанскимъ Ш ейхъ-Али (не разъ участвовавшаго съ  рус
скими въ походахъ на Казань) и 2) выдать царя Утямыша- 
Гирея и его мать— Сююмбеку. То и другое было исполнено 2).

Въ третщ разъ возведенный, въ 1551 году, на Ка- 
занскШ престолъ, Ш ейхъ-А ли  прежде всего освободить  
будто-бы до 60,000 русскихъ плбнныхъ, хотя нбкоторыхъ 
оставилъ въ Казани. Д ерж а сторону русскихъ и угнетая 
татаръ, Ш ейхъ-Али вызвалъ сильное недовольство среди 
Казанцевъ; на него сдЬланъ былъ доносъ русскому Царю, 
и 6 марта 1552 г. Ш ейхъ-Али оставилъ Казань и ушелъ  
въ Св1яжскъ. Казанцы однако скоро изменили Москве и 
на мбсто Ш ейхъ-Али призвали астраханскаго царевича, 
родственника Юсуфа, отца Сююмбеки, Едтера, который

г) Б$жавш1Й изъ Казани, Кощакъ попалъ въ пл4нъ еъ русскимъ 
и казненъ въ Москв4. Жена Кощака приняла хрисианство, а два 
сына ея взяты были ко Двору.

2) Интересное описаше шг&нешя разв4нчанной, З0.л4тней, К а
занской царицы Сююмбеки, ея «плача» надъ могилой Сафа-Гирея и 
проводовъ царицы народомъ, приведено въ спутнпкахъ Казани Заго
скина, Монастырскаго и въ другихъ мФстахъ. Не безъинтересная, 
хотя и не большая и не видная, картина проводовъ изъ Казани Сююм
беки находится въ Казанскомъ городскомъ музе* подъ Д» 339.

Въ 1552 г. Сюгомбека будто-бы третьимъ бракомъ вышла замужъ за 
Шейхъ-Али, бывшаго Казанскаго царя; дальнейшая ея судьба не из- 
в4стна. Сынъ Сююмбеки, малолФтшй царь Утямышъ-Гирей, въ 1555 г. 
врещенъ съ именемъ Александра; въ 1566 г. Александръ Сафагиреевичъ 
умеръ и ноложенъ въ Архангельскомъ Собор4 въ Москв4. Въ 1730 г. 
прахъ Казанскаго царевича перенесенъ былъ въ другое ы4сто, а на 
его м4ст4 погребенъ былъ Императоръ Петръ П.
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прибыль въ Казань съ 10,000 кочевыхъ ногайцевъ. Еди- 
геру пришлось испытать горькую судьбу: онъ былъ по- 
слЪдшшъ пзъ 19 царей Казанскихъ бывшихъ въ та
тарской Казани въ теч ете 115 Л'Ьтъ, съ 1437 по 1552 годъ , 
вид-Ьлъ падеше Казанскаго царства, взятъ былъ русскими 
въ гогёнъ и перешелъ затЪмъ въ хриспанскую втбру.....

ПоатЬдшй мятежъ въ Казани 12 марта 1552 года  
заставилъ 1оанна Грознаю  придти къ непреклонному р-Ь- 
шешю окончательно „сразить главу Казани", и Царь лично 
предпринялъ грандюзный походъ, которому суждено было по
ложить конецъ политической независимости Казанскаго 
царства.

Казанцы, однако, одушевлены были надеждой на 
успЗзхъ борьбы съ Москвой и на этотъ разъ. ТурецкШ 
султанъ Солиманъ въ защиту Казани уже призывалъ 
европейский мусульмански! востокъ поднять противъ Мо
сквы священное знамя Магомета. КрымскШ ханъ Девлетъ- 
Гнрей съ своей стороны обЬщалъ поддержку Казани. За- 
темъ, Казанцамъ удалось возстановить противъ Москвы 
инородческое населеше всей горной стороны. Съ другой 
стороны, для русскихъ взят1е Казани представлялось дЬ- 
ломъ велнкой политической важности, а въ тоже время 
подвигъ взят1я Казани являлся и религюзной заслугой, 
это былъ крестовый походъ христианской Русской земли 
противъ ислама. При сильномъ возбужденш страстей съ  
обЪихъ сторонъ, племенная п религюзная рознь, кровавыя 
обиды, накоплявппяся веками, свеж ее воспоминаше о гос
подств!; съ одной стороны и объ унизительномъ рабстве 
съ другой..... предвещали упорную, кровавую и решитель
ную борьбу; такой она и оказалась.

Городъ Казань— ко времени осады ея въ 1552 году.

Татарская Казань состояла изъ „крепости1*, соответ
ствующей нашему „кремлю" или также „крепостн“,и„посада“;

■) Отд'Ьлышхх хановт; было 14.
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та и другая часть отделялись со стороны нынешней Вос
кресенской улицы Тезицкимъ (,,купеческимъ“) оврагомъ, 
проходившимъ чрезъ нынешнюю Ивановскую площадь, 
мимо Гоанновскаго монастыря и здашя городской Думы; 
чрезъ этотъ ровъ былъ перекинутъ мостъ 1).

Крепость обнесена была со стороны Казанки и Вулака 
деревянной стеной, шедшей съ трехъ сторонъ, соответ
ственно нынешней Кремлевской стене. Въ татарской „Кре
пости11 устроены были въ разныхъ мбстахъ ворота: 1) 
Муралеевы (ныне— Тайнищая), 2) къ северу отъ нихъ— 
Элбугины, въ сбверо-западномъ углу „крепости11, 3) Збой- 
ливыя или Дмитр1евск1я, противъ Пятницкой церкви, су- 
ществуютъ и поныне, 4 ) Тюменская— около ограды Сиас- 
скаго монастыря и церкви Кищмана и Устинш; ворота эти, 
какъ и Элбугины, теперь заложены.

Историки Казани не указываютъ: была-ла татарская 
„крепость11 со стороны нынешней Воскресенской улицы 
обнесена стеной; можно думать, что стены въ этомъ мбсте не 
было, крепость здесь прямо переходила въ посадъ, от
деляясь отъ него Тезицкимъ рвомъ, съ мостомъ чрезъ него.

Внутри большой башни надъ Муралеевыми—Тайниц- 
кими воротами былъ устроенъ подземный ходъ  къ ключу, 
выходившему изъ горы къ Казанке, вправо отъ воротъ; 
водой этого ключа татары ц пользовались.

„П осадъ11, отделенный отъ „крепости11 Тезицкимъ 
рвомъ, также обнесенъ былъ стеной, соединявшейся съ 
крепостной и составлявшей съ ней замкнутую ломаную 
лишю. Посадская стена, перейдя чрезъ Тезшдай оврагъ, 
со стороны Казанки, шла впереди нынешней Пятницкой 
церкви къ женскому монастырю, гд е  на м есте нынеш- 
няго каземата стояли 1) Кайбатсюя (Тульскчя) ворота; отсюда

Тезиций оврагъ, съ мостомъ чрезъ него отъ Воскресенской 
улицы  къ крепости, видйнъ на планахъ Казани еще нрошлаго сто- 
л&т1я и даже будто бы первой нын4шняго.



стена шла къ 2) Арскимъ воротамъ, который расположены 
были при конце нынешней Покровской улицы, около поч
товой конторы. Отъ Арскихъ воротъ стена шла къ 3) Ца- 
ревымъ воротамъ (Спасск1я ворота), которыя стояли возле  
клиническаго буграх). Затемъ стена по Университетской 
улице огибала новыя университетски! здашя, около кото- 
рыхъ по Малой и Большой Проломнымъ улицамъ на
ходились Ногансюя ворота, а ниже ихъ —  Крымсия; 
отсюда стена шла къ Аталыковымъ (Проломнымъ) воротамъ 
стоявшпмъ приблизительно на углу Поперечно-Воскресен- 
ской н Большой Проломной улицъ, недалеко отъ Богояв
ленской церкви; дал ее стена шла вдоль Булака, съ баш
ней около Гостиннодворскаго моста; наконецъ, стена прохо
дила чрезъ ТезицкШ оврагъ къ Тюменскнмъ (Преображен- 
скимъ или Серпевскимъ) воротамъ, которыя стояли позади 
Спасскаго монастыря 2).

Стены вокругъ Казани сделаны были изъ толстыхъ 
дубовыхъ бревенъ, были двойныя и ш и р о к 1Я, до 4 саженъ  
шир.; внутренность стенъ была наполнена камнями, пе- 
скомъ и глиной. (На сколько стены крепко устроялись, 
можно видетьнзъ того, что еще въ 1778г. г. фонъ-Каницъ 
виделъ въ Казани остатки деревянной стены). Боль
шая часть татарской Казани уже природой была сильно 
защищена отъ нападешя враговъ. М ежду прочимъ, гора 
нынешней Воскресенской улицы спускалась къ Булаку 
ближе и более круто. Местность по другую сторону Вос
кресенской улицы, отъ Николаевской площади по направ
л е н ^  къ крепости, представляла впадину, въ которой на-
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') Пын'Ьшняго спуска отъ клиники на Николаевскую площадь 
не было; клиническая гора соединялась съ театральной площадью 
какъ-бы валомъ, хотя не столь высокимъ.

!) Вт. оиисанш какъ воротъ въ кремлевскихъ п «острожныхъ» 
сгЬнахт., такь и хода самой посадской стЬны, еще и до сихъ поръ не 
установилось полнаго согласия между историками.
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ходился ц’Ъльш рядъ озеръ, съ  слабымъ течешемъ и съ  
постепеннымъ къ КазашсЬ пониженпемъ ихъ уровня. Озего 
было на Николаевской площади, дал'Чзе идутъ нын-Ъшння 
„Черное озеро“ и „Банное озеро “; эти озера составляли 
верхнее „Поганое озеро"; ниже уступа Пятннцкой церкви 
было нижнее „Поганое озеро11. Было „Чистое озеро“, прибли
зительно при начала „Чернаго озера“. Къ КазанкТз городъ  
спускался высокими и крутыми обрывами. На тогдашнемъ Ар- 
скомъ полЗз, наименее защищенномъ природой, устроепъ 
былъ глубокий (до 7 саженъ) п широкий (3 сажени) ровъ.

Въ ближайшей окружности города находились: С т а
рое (татарское) городище, расположенное на обширномъ 
холм'Ё л'Ьваго берега Казанки, на м-Ьст'Ь нын’Ьшняго 0 е -  
доровскаго монастыря (въ Верхне-бедоровской улицб). Сюда 
первоначально перенесена была,, Старая Казань “ и отсюда 
ханъ Улу-Махметъ перенесъ „крепость" на нын'Ьшнее ея 
мЗзсто.

Съ востока городъ окружало Арское х)  поле, играв
шее очень видную роль въ истории татарской"! Казани, съ  
одной стороны какъ м’бсто торговли Казани съ Русью и 
съ Востокомъ и мЗзсто для гуляний во время татарскихъ 
праздниковъ, съ другой стороны— какъ наиболее доступ
ное мЗзсто для нападения на Казань неприятелей и потому 
ставшее полемъ частыхъ и страшныхъ кровопролитий. Арское 
поле представляло тогда обширный лугъ, обнимавииий со
бою все пространство, тогда совершенно не заселенное, начи
ная отъ нынЗзшнихъ Николаевской и Театральной площадей 
и кончая нын'Ьшнимъ „Арскимъ полемъ“. Отъ „Арскаго по
ля" шла чрезъ густыя л'Ьса Арская дорога, нынешний сибир
ский трактъ.

*) Название «Арское поле», «Арская земля» и т. д. произопило 
отъ слова «ари»; такъ стали называть татары вотяковъ, покоривъ 
ихъ «Арскую» землю.
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Съ южной стороны подъ Казанью, на лугахъ Волги, 
находился „Царевъ лугъ“, гд е  расположился своимъ 
станомъвъ 1552 году самъ 1оаннъ Грозный. Эта местность 
соотв^тствуетъ нынешней Сонной площади, нисколько 
вправо отъ нея. Зд'Ъсь-же находилась и Отучева .мечеть и 
татарское кладбище.

Къ западу отъ города находилось урочище Бежболда, 
около вын'Ьшняго Зилаитова .монастыря, въ юго-западной 
части Адмиралтейской слободы, обращенная къ Волге одно- 
сторонка которой и до сихъ поръ носитъ это историческое 
назваше.

Такимъ образомъ, татарская Казань, обнесенная со 
всЬхъ сторонъ деревянными стенами, ограничивалась съ  
севера и запада рекой Казанкой съ обширными заливными 
лугами ея, съ востока—тогдашнимъ Арскимъ полемъ, съ  
Рыбнорядской улицей, съю га—приблизительно по Пролом
ной улице, по сю сторону Булака, и затемъ крутыми об
рывами горы, на которой стоитъ крепость. Булакъ тогда 
былъ „речкой", „ зел о “, однако, „тиноватой“. Въ общемъ, 
татарская деревянная Казань составляла лишь очень не
значительную часть нынешней Казани, и гбмъ не менее 
взяпе ея стоило продолжительной и упорной осады со сто
роны 150,000-го русскаго войска.

ПослЪдшй походъ 1оанна Грознаго въ 1552 г.

Осада и покорзше Казани.

16 1юня 1552 г., въ воскресенье, юный Царь 1оаннъ 
Васильевичъ выступилъ изъ Москвы, въ походъ на Казань, 
во главе огромнаго, 150,000-го войска, при 150 ору- 
Д1яхъ; боевые и жизненные припасы отправлены были 
раньше, по Волге. Уже чрезъ 3 дня, по приходе въ Ко
ломну, 1оаннъ IV  узналъ, что крымскш ханъ, Девлетъ-
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Гирей ндетъ па выручку Казани и уже подступаетъ къ 
г. ТулЕ. Тогда руссшя войска направляются къ этому 
городу, который, оказалось, уж е осажденъ былъ ханомъ. 
Тула, сильно укрепленная деревянной (дубовой) крепо
стной оградой, съ успехомъ отражала все  нападешя Крым- 
цевъ, а полки 1оанна нанесли Девлетъ-Гирею окончатель
ное поражеше.

П осле этого русскчя войска двинулись къ Казани по 
двумъ дорогамъ: главныя силы, во главе съ Царемъ, шли 
на Владширъ и Муромъ; остальное войско, прикрывая 
двйжеше первыхъ, пошло на Рязань и Мещеру. Сборнымъ 
пунктомъ для всей великой русской рати иазначенъ былъ 
г. Св1яжскъ (ок. 30 верстъ отъ Казани), куда и прибыль 1о- 
аннъ Васильевичъ съ войсками 13 августа, прошедши 850 
верстъ отъ Коломны въ 43 дня. Руссюе войска огромнымъ 
лагеремъ, напротяженш 7 верстъ, расположились вокругъ 
Св1яжска. 16 авг. началась переправа чрезъ Волгу на лу
говую сторону отъ Св^яжска на „Зеленый Д о л ъ “ *) и 20 
авг. уж е все войско было на левой стороне Волги. Здесь  
1оаннъ IV  на посланныя имъ еще изъ Св1яжска грамоты, 
требовавгш'я покорности Казани, получллъ отъ казанцевъ 
гордый ответъ: „У насъ все готово; ж дем ъвасъ  на пиръ“! 
Дальнейший путь до Казани, ок. 30 верстъ, пройдены были 
лишь въ 3 дня, по тесноте движешя, неисправности до
роги н пзъ-за заготовки бревенъ для осады.

23 августа 1552 годавзорамъ русскихъ войскъ пред
ставилась, среди красивыхъ зеленыхъ луговъ, Казань съ 
ея каменными высокими мечетями и каменнымъ ханскимъ 
дворцомъ на горе, г д е  возвышалась и великая башня 
предъ воротами (Сумбекина?) Городъ окруженъ былъ вы
сокой дубовой стеной съ башнями. Внизу, подъ горой, отъ

О Почти тамъ-же, гд'Ь теперь производится перепраиа Московско- 
Казанской железной дороги, путь которой почти совпадаем съ движе- 
шемъ главныхъ силъ русскахъ войск'!- къ Св1яжску (БтдаповспЩ.



Волги и съ Арской стороны, къ „городу" примыкалъ „по- 
садъ “, обнесенный также дубовой стеной съ башнями. 
Во время остановки зд'Ьсь, при усть'Ь Казанки, Хоаннъ Ва- 
сильевичъ узналъ отъ перебежчика мурзы Камая, что К а
занцы т й ю т ъ  30,000 отборнаго войска, защищавшаго „го- 
родъ“ и „посадъ“, и что 20,000-ыГг отрядъ посланъ пми въ 
Арские лЬса, къ „Арскому острогу“, расположенному на 
высокой гор'Ьх)  между болотъ и усиленному засЬками. Къ  
этому отряду лихихъ на^здниковъ князя Япанчи были 
присоединены еще 2000 нагайскихъ татаръ, прпсланныхъ 
пхъ ханомъ въ помощь Казани.

Планъ защиты, придуманный Казанцами, отличался 
большой предусмотрительностйю и см-блостйю. Видя, чтосъ  
трехъ сторонъ Казань уж е по своимъ топографическнмъ 
условйямъ является мало доступной, Казанцы хорошо по
нимали, что русские будутъ нападать на городъ главнымъ 
образомъ съ восточной его стороны, со стороны Арскаго 
поля, и потому послали въ Арскйе л'Ьса такой ж е силы 
войска, какое оставлено было для защиты самого города, 
отлично разсчитавъ, что Арские летучие отряды, находясь 
въ тылу русскихъ, покою не дадутъ русскимъ вой- 
скамъ, и такимъ образомъ оборонительной и наступатель
ной войной онп могли разсчитывать истощить силы рус
скихъ настолько, что, по примеру многихъ другихъ своихъ 
походовъ, они— русские уйдутъ отъ Казани назадъ. Пер
вый разсчетъ казанцевъ былъ вЗзренъ; но только Тоаннъ 
Грозный не сътЬ м ъш елъ на Казань въ 1552 году, что-бы 
уйти изъ нея, не покоривъ Казани, во чтобы то ни стало, 
не завлад'Ьвъ гЬмъ ключемъ, который представляла собой 
Казань къ царствамъ Астраханскому и Сибирскому.
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Нин:Ь. въ 20 верстахг отъ Казани, по Сибирской (Арской) 
дорог4, находится село «Высокая Гора», около котораго и находился 
«Арский острогх».
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Подступивъ 23 авг. 1552 г. къ Казани, 1оаннъ IV  
немедленно приступилъ къ обложенш  города войсками и 
осаднымъ работаыъ; но только 30 августа кольцо русскихъ 
войскъ, охватывавшее Казань, было замкнуто. Съ распу
щенными знаменами, двинулось русское войско къ Казани, 
съ ц^блью ея обложешя; колонны войскъ должны были 
занять Арское поле отъ начала Булака до ©едоровскаго 
монастыря (этой лишен въ то время городъ кончался); 
друпя колонны должны были стать за Казанкой отъ 6 е -  
доровскаго монастыря до Женскаго; отъ посл'Ьдняго до  
моста чрезъ Казанку— заняла место „правая рука" (Курб- 
скШ); наконецъ, по всему Булаку стали „старожевой 
полкъ“ хснязя Серебрянаго и „левая рука“ кн. Микулинскаго. 
1оаннъ Грозный съ своей дружиной расположился на „Ца- 
ревомъ лугу", со стороны Волги, въ местности, лежащей  
вправо отъ Сенной площади, къ Бакалдинской пристани.

Къ нервымъ передвижешямъ русскихъ войскъ казан
цы относились на видъ спокойно; но когда Ш ейхъ-Али, 
передвигая данный ему Грознымъ эртоульный корпусъ  
отъ Булака за Казанку, перевелъ часть войска на Арское 
поле, татары, отворивъ ворота Ногайсше, что около цер
кви Богоявлешя, сделали стремительную вылазку и отре
зали Арскую часть отъ остального войска; но подоспевинй 
на помощь передовой полкъ смялъ татаръ и вогналъ 
ихъ въ городъ, и такимъ образомъ освободилъ для рус
скихъ войскъ путь чрезъ Арское поле.

Начавши осаду Казани, руссше войска сначала, пер
вый 3 недели, мало имели успеха и даж е терпели значи
тельный уронъ; въ особенности сильно страдали войска, 
расположенный на Арскомъ поле.

Предупредительно устроенная казанцами въ Арскихъ 
л есахъ , огромная засада подъ начальствомъ отчаяннаго 
наездника Япанчи, какъ нельзя лучше выполняла 
свою задачу, безпрестанно дел ая  нападеш'я на наши 
Арсюя войска, чемъ постоянно отвлекали ихъ отъ  
осады самого города: „нельзя было и сухого хл еба  наястися"
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(Курбскш). Стало ясно для русскихъ, что нельзя было 
делать общую осаду города, прежде ч'Ъмъ не будетъ унич
тожена Арская засада, прежде че.чъ не будетъ обезпе- 
ченъ тылъ архпп. И вотъ]оаннъ Грозный твердо р'Ьшаетъ 
покончить съ набегами Яиапчи: онъ послалъ 15,000 пехоты  
п 30,000 конницы 3 колоннами, которыя, средней, Арской 
частью армш выманивъ лзъ „засЬкп“ татаръ, разбили 
пхъ на голову, окружпвъ со нсЪхъ сторонъ. Для оконча- 
тельнаго уничтожен!я Лрскаго острога и самого Арскаго 
городища (нытгЪпппй заштатный городъ Арскъ, въ 40 вер- 
стахъ отъ Казани)— этой житницы Казанской земли того 
времени, 6 сентября снаряженъ былъ походъ 45-тысячнаго 
войска н руссК 1е не только завладели Арскнмъ острогомъ 
и городнщемъ, но н „повоевали страну шириною въ о б е  
стороны отъ Казанки н до Камы въ 150 верстъ.

Почти въ тоже время имТ;ло место и другое счастли
вое для русскихъ событие. Казанскш перебежчикъ князь 
Камай, доставлявпнй Грозному св'Ъд'Ьшя о Казани, сооб- 
щилъ русскнмъ, что казанцы въ „городе** стеснены въ  
добыванш себе воды: они вынуждены пользоваться однпмъ 
родникомъ, вытекающимъ изъ горы подъ крепостью, и 
ходятъ къ нему подземнымъ ходомъ, нроведеннымъ отъ  
Муралеевыхъ воротъ (ныне— Тайнищая). Грозный тотчасъ- 
же велелъ сделатьподкопъподъ Муралеевы ворота. Скоро 
подкопъ былъ готов ь 1) и 5 сентября страшнымъ взрывомъ

*) Минными работами подъ Казанью руководилъ вызванный
пзъ-за границы «н4мчин'ь розмыслъ», инженеръ, но предан1'ю, сохра
нившемуся въ Казани, носившШ имя Вупиерг и бывппй въ действи
тельности англичанином®. Насколько этотъ Бутлеръ былъ опытеиъ 
въ минномъ д4л4, видно уже изъ того зам*чательнаго факта, что 
при вс4хъ 3 страшныхъ взрывахъ подкоповъ никто изъ русскихъ 
непогибъ. Огонь заряду подкопа сообщался цомоппю зажженной, пали- 
тельной св^чи, разечитанной такъ, чтобы минеръ усп4лъ закрыть 
камеру щитомъ я  выдти изъ нея безопасно.—Рычкове зазгЬчаетъ,
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(58 иуд. пороху) Тайншдая ворота и часть сгЪны, а 
съ  ними— и ходъ къ ключу, были разрушены; однако 
русскихъ, ворвавшихся чрезъ эту брешь въ крепость, та
тары заставили отступить. Д ля питьевой воды татары вы
рыли колодцы, и хотя отъ этой воды мнопе „тгухли и 
умирали11, но неволя заставляла пользоваться и такой 
водой.— Осадныя работы со стороны русскихъ продолжа
лись; войска бол1зе г ё с н ы м ъ  кольцомъ окружили Казань, 
но еще не скоро пришлось завладеть ею.... Наступавшая 
осень страшила осаждающихъ больше, тг§мъ битвы.... По
стоянные дожди, холодъ, болотистая местность и особенно 
дурная стоянка леваго фланга на болотистомъ п тоикомъ 
берегу Казанки— породили значительную болезненность 
въ  нашихъ и безъ того сильно утомлявшихся войскахъ. 
Но вотъ къ сттбнамъ города, со стороны Арскаго поля, 
между Царевыми (около клиническаго бугра) и Арскими 
(около Державинскаго сада) воротами удалось поставить 
6-саженную башню съ пушками и пищалями, изъ которыхъ 
можно было стрелять въ осажденныхъ чрезъ стены, а 
п осле взрыва стены иодкопомъ, сделаннымъ въ этой же 
местности, русские войска вступили здесь  въ решительный 
бой съ татарами: Арское поле снова сделалось местомъ 
страшнаго кровопролития.

Не смотря н аусп ехъ , юный 1оаннъ IV , съ  удивительной 
въ военномъ д е л е  выдержкой и присутств1емъ духа, при- 
казалъ войскамъ, частью уж е вступившимъ въ Казань, 
отступить, такъ какъ еще не все было готово къ окон
чательному приступу. Русские все-же удержали за собой 
Арсгая ворота, стену и Арскую башню, этотъ „ключъ Ка-

что «въ одномъ с п и е й  стонтъ пнжецеръ, а вт. нрочихъ докторъ изге- 
немъ Розмыелъ; можетъ быть пнженеръ былъ ц докторомъ>. Но пре
дан™ , инженеру Бутлеру 1оаннъ Грозный, поел* взяйя  Казани 
подарплъ обширныя земли въ Казанскомъ кра-Ь.
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заиской твердыни", что значительно благоприятствовало 
успеху окончательной осады города.

На 2 октября, въ Воскресенье (крестовый походъ), на- 
значенъ былъ общий и решительный штурмъ Казани. Глав
ная аттака должна была идти съ Арскаго поля; каждому 
военачальнику даны были для аттаки отд'Ьльныя ворота. 
Кавалерийские отряды посланы былин для наблюдения за 
путями!, ведущими къ городу, но Ногайской! (отъ Кабана, 
для удержания чувашъ ии другихъ иагорныхъ жителей) и 
по Галицкой (Царевококииайсисой, для удержания луговыхъ 
черемнсъ) дорогамъ. При царе остался главный боевой 
резервъ изъ 20,000 человЪкъ. Царь л1ично изе участвовалъ 
въ битве, не было назначено и общаго главнокомандую
щего: одииа великая цель осады объедниняла все русскйя 
войска.

Предъ приступомъ 1оаннъ Васильевичъ нослалъ ска
зать казанцамъ, что еслии они смирятся и будутъ бить 
ему челомъ, то онъ поицадиптъ иихъ и никакого зла имъ 
не причиниитъ; но гордые казанцы ответилии: „Не бьемъ 
челомъ, на стенахъ— Русь, на башне— Русь: ничего! Мы 
другйя постаишмъ и все  по.мремъ иили отсидимся1*.

Настало утро псторпческаго дня 2 октября 1552 года. 
Въ 8 часовъ утра раздались два, одинъ  за другимъ, страш- 
ныхъ взрыва—взорвало подкопы *) съ противоположныхъ 
концовъ города: отъ поганаго озера (около Засыпкииной 
улицы) и отъ Царевыхъ воротъ на Арскомъ поле (около  
клинической горы?), и Русскйя войска съ криками: „съ нами 
Богъ“ бросились на приступъ со всехъ  сторонъ, но ка
занцы мужественно решились умереть щ и  отстоять городъ. 
Русские вошли въ „посадъ“ и все более и энергичнее на
ступали на отчаянно отстаиивавшихъ каждую пядь земли 
татаръ; усигЬхъ борьбы оставался на стороне русскихъ; 
но случиилось незначительное на вндъ обстоятельство, ко

’) Заложено бьило цо 240 пудовъ пороху.
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торое чуть было не испортило все ц'Ъло столь трудной 
5-нед'Ьльной осады: руссгая войска, овладевши „посадомъ“, 
стали мародерствовать въ городе. Татары, видя, что ряды 
русскихъ войскъ р-Ьд'Ъютъ, сами перешли въ нападение н 
стали обращать русскихъ въ бегство. Предусмотрительный 
1оаннъ Грозный ввелъ тогда въ дело запасный 20-тысяч
ный царскгй отрядъ и самъ съ болышшъ царскимъ зна- 
менемъ сталъ въ Царевыхъ воротахъ (клиническая гора). 
Русские погнали татаръ къ крепости и скоро достигли Те- 
зицкаго оврага (отделявш аго городъ отъ крепости); но 
здесь  русские воины враждебно встречены были татарами во 
главе съ ихъ духовенствомъ. Казански"! царь Эдпгеръ съ  
оставшейся частью казанцевъ заперся въ крепости на Ца- 
ревомъ дворе. П осле ожесточеннаго боя русские вошли 
въ крепость и тамъ истребили всЬхъ защитннковъ „горо
д а 11, съ мусульманскимъ духовенствомъ во главе. Со сто
роны крепости штурмующимъ „городъ11 также уж е уда
лось занять часть стенъ, съ  которыхъ татары лили на рус
скихъ горячую смолу и скатывали бревна. Оставался хан- 
ск1й дворецъ, который расположенъ былъ въ крепости, 
приблизительно на м есте нынешняго „дворца11. Ворвав
шись во дворъ ханскаго дворца, русские встретили здесь  
армно... женщинъ „въ прекрасныхъ и преиспещренныхъ 
о д еж д а х ъ 11 (Курбскш)...; но слишкомъ наивный, ноотношс- 
шю къ русскимъ войскамъ, разсчетъ татаръ— отвлечь вни- 
маше ихъ, конечно не удался: руссюе бросились на та
таръ и овладели ханскимъ дворцомъ. Едигеръ во главе  
10-тысячной дружины бросился изъ крепости подъ гору 
къ К азанке, но здесь  преградилъ ему дорогу Курбскш, 
который оттеснилъ татаръ на крепостную гору, къ Збойло- 
вымъ воротамъ (противъ нынешней Пятницкой церкви). Т о
гда  татары, высказавъ русскимъ о своемъ отчаянномъ по- 
ложенш, выдали имъ своего царя, а сами, въ числе 6000 
человекъ, „пошли допивать съ  русскими последнюю чашу11: 
бросились съ крепостной стены, перешли Казанку, на лу- 
гахъ  которой последш е казансюе храбрецы почти все



сложили свои буйныя головы, ни одинъ не запросивъ себе  
пощады отъ встр-Ьтившпхъ и безпощадно преследовавшихъ 
ихъ русскихъ войскъ (1оаннъ Грозный не велелъ щадить 
никого изъ вооруженныхъ казанцевъ и брать въ пленъ— 
лишь женщинъ и детей).

Кончилась кровавая битва и Казань, столица грознаго 
Казанскаго царства, перешла въ руки русскаго Царя.

Узнавъ о полной п о б ед е  русскихъ, Тоаннъ Василье- 
вичъ первымъ долгомъ отслужилъ благодарственный мо- 
лебенъ и затемъ самъ водрузилъ крестъ на томъ месте, 
г д е  стояло Царское знамя во время последняго боя, и здесь  
поставилъ походную полотняную церковь во имя Неруко- 
твореннаго образа Спасителя, изображение котораго было 
на великокняжескомъ болыпомъ знамени г).

По очищении города отъ труповъ, 4 октября 1552 г. 
1оаннъ Грозный въ сопровождении блестящей свиты и во- 
еводъ, предшествуемый духовникомъ съ крестомъ въ ру- 
кахъ, торжественно вступилъ чрезъ Тайницкйя ворота2)  
въ покоренную имъ Казань, и съ крестнымъ ходомъ обо- 
шелъ весь городъ. Въ крепости 1оаннъ Грозный избралъ 
место для сооружения (деревяннаго) Собора во имя Бла
говещения Пресвятой Богородицы и собственноручно вод
рузилъ крестъ на м есте престола будущаго Собора, ко
торый на 3-й день, 6 октября, былъ отстроенъ и освященъ. 
Въ тотъ же день, 6 октября, сооружена была въ крепо
сти и освящена „обыденная11, небольшая деревянная цер
ковь во имя св. Кипрйана и Устинш, память которыхъ

—  31 —

*) При построении каменной крепости (въ 1556 г.) Церковь во 
имя Спасителя выстроена была въ Спасской баипнЬ, гд$ и теперь 
существует®.

3) Съ противоположной стороны такъ много было убптыхъ. что 
^костры (кучи) мертвыхъ т4лъ возвышались вровень съ городскими 
стенами»
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празднуется 2 октября, въ день взяия Казани. Осмо- 
трЗзвъ городъ 1оаннъ Грозный возвратился въ станъ свой.

Назначивъ князя Горбатаго-Ш уйскаго казанскимъ на- 
местникомъ, а кн. Серебрянаго его товарищемъ, и оставивъ 
въ Казани 1500 чел. боярскихъ детей  для города и 240 
съ 3000 стр-Ьльцовъ для „острога", 1оаннъ Грозный 11 
октября 1552 года выступилъ изъ Казани въ обратный 
путь. 29 октября покоритель Казани торжественно въ'Ьхалъ 
въ Москву х).

Съ покорешемъ Казани дальнейшее дв и ж ете  рус
ской колонизацш на востокъ и по Волге, поступательное 
движение въ  Азно стало уж е возможньшъ. Пала Казань 
и вся Волга уж е въ 1554 году стала русской рекой: въ  
1 5 5 4 —  1557 г.г. Астрахань, столица Ногайскаго царства, 
была покорена, а  вскоре зате.чъ, въ 1582 г., покорена была 
и Сибирь.

Русская Казань и первоначальное ея устройство.

Въ конце 1552 года татарская Казань стала русской; 
но этимъ, однако, далеко еще не окончилось покореше 
всей окрестной страны, всего Казанскаго царства, „подъ  
Русскую держ аву11. Со взят1емъ Казани только переме
нились роли, говоритъ ЗаринскШ: теперь не мы угро
жали татарской столице, а татары начали серьезно уг
рожать русской Казани, и наше поступательное дв и ж ет е  
на востокъ, твердымъ оплотомъ котораго (движешя) такъ 
внезапно сделалась русская Казань, должно было идти 
среди чуждаго и враждебнаго намъ инородческаго насе-

2) Въ память взят1я Казани основанъ былъ въ МосквФ знаме
нитый, 9 - главый соборъ въ честь Покрова Богородицы, известный 
подъ именемъ церкви св. Васшпя Блаженнаго.
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лешя Казанскаго царства. И д  ействительно, со времени поко- 
решя Казани руссюе принуждены были много разъ подавлять 
возсташя въ поб'Ьжденномъ крае. 1оаннъ Грозный хорошо 
понималъ, что русскую Казань, только-что покоренную, ле
жавшую на далекой окраинТ; русскаго государства и среди 
враждебнаго населешя, необходимо было поставить въ обо
ронительное положеше; и вотъ русская Казань начала 
свою жизнь чисто военнымъ городомъ-- ханскШ дворецъ и 
часть мечетей превращены были въ военные склады и 
пороховые погреба, стены вокругъ города восстановлены, 
въ крепости ныстроенъ былъ Государевъ дворъ (на мЬсте 
нынешняго воеино-тюремиаго замка), въ которомъ долженъ 
былъ жить Большой Воевода, управлявший Казанью; баш
ни крепости и посада снабжены были пушками, при 
неболыпнхъ отрядахъ стрельцовъ; учреждены были ноч
ные и дневные объезды  и обходы города; городская ворота 
на ночь запирались и ключи относились къ Большому Вое
воде.

Для управлешя делами Казани выстроены были: 
„Государева светлица11, „дьячья изба“, введены „губныя“ 
учреждения, уголовный судъ съ неизбежными тюрьмами (за  
Спасскимъ монастыремъ), учрежденъ штатъ переводчиковъ, 
толмачен (около Поганаго озерка— Воздвиженская улица—  
лежала Толмацкая улица). По левую сторону Спасскихъ 
воротъ, около городскихъ стенъ, противъ Государева Дио
ра (въ крепости), „на деревянной часовне повешены были 
два колокола: одинъ большой, „ратный14, въ который, дол
жно быть, били тревогу въ случае внешняго нападешя, а 
въ обыкновенное время били часы; другой колоколъ— ма
лый, въ который звонили „къ городовымъ воротамъ11 (запи
рать ихъ) *). Такимъ образомъ, нынешний набатный коло
колъ на Спасской башнё имЪетъ свою исторш. Въ преду
прежден!^ пожаровъ устроены были казенныя обществен-

*) До 1699— 1712 года руесые считали дневнне часы отъ вос
хода до заката солнца, а часы почя—отъ заката до восхода. По ука-

3
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ныя бани и пивоварни. Д ля общаго унравлешя делами  
всего бывшаго Казанскаго царства и понизовыхъ городовъ 
учрежденъ былъ особый Приказъ Казанскаго Дворца, ко
торый уничтоженъ былъ при Петрё Великомъ.

Д ля населешя русской Казани 1оаннъ Грозный, кро- 
м'Ъ оставленныхъ въ ней, тотчасъ по взятш Казани, рус
скихъ, б. ч. военныхъ, людей, сталъ переселять сюда мно- 
гихъ „князей, бояръ и ихъ дЬтей“, изъ которыхъ много 
было опальныхъ; въ синодикЬ Казанскаго Спасскаго мо
настыря есть цЬлыя страницы именъ подъ общимъ загла- 
В1емъ: „опальнш иубхенш и"1). ЗатЬмъ много было пересе
лено въ Казань различныхъ ремесленниковъ, мастеровъ и 
торговыхъ людей, особенно изъ Пскова. Съ этимъ наплы- 
вомъ „переведенцевъ“ Казань стала значительно расши
ряться, сталъ устраиваться новый „острогъ“ по Булаку. 
Поселеш е за Булакомъ ямщиковъ (для почтовой •Ьзды) 
вызвало образоваше Ямской слободы, г д ё  уж е по Писцовой 
КнигЬ была Успенская церковь.

Изъ многихъ жалованныхъ царскихъ грамотъ видно, 
что Московское Правительство не признавало за прежними 
владельцами инородческихъ земель права собственности 
и все зависало отъ Царя: кому владЬть землею и на ка- 
кихъ услов1яхъ (вирсовъ).

Въ 1555 г. 1оаннъ Грозный вел’Ьлъ строить вокругъ 
Кремля, вместо деревянныхъ, каменныя стЪны; но чрезъ 5 
л-Ьтъ только на протяжении 30 саженъ (со стороны города) 
были выстроены каменныя стбны; на протяженш осталь-

зашю «Русскаго Летописца», Лазарь Сербинъ впервые устроилъ въ 
1404 году неталличесы е часы у  церкви В лаговйщ етя въ Москве.

*) Известная перемена въ 1оанн4 Грозноиъ, его разочароваше 
въ своихъ приближенныхъ последовало вскоре по возвращеши изъ 
Казани, въ 1553 г. Въ 1559 году умерла царица Анастас!* Романов
на; въ томъ же году ушелъ въ монастырь Сильвестръ; удалены были 
Адашевы и т. д.
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ныхъ 578 саж. устроена была дубовая стена съ одниыъ 
каменнымъ звеноыъ въ 15 саж. съ северной стороны. Лишь 
впоследствии в се  стены вокругъ Кремля сделаны были ка
менными. Въ Кремле, кроме „Большой11, соответствовавшей 
нынешней, улицы, были еще дв е улицы и несколько пере- 
улковъ; разные заборы и почти все  здашя были деревян
ные. Отъ ханскаго дворца (на нынешней дворцовой пло
щади) чрезъ 14 летъ  по взятш Казани осталось только 
несколько ветхихъ каменныхъ палатъ, въ которыхъ хра
нились казна и артиллерШскге припасы.

Казанский иосадъ во второй ноловине X V I века  
поражалъ неправильностью улицъ, съ изгибами по всемъ 
направлешямъ, съ  массой переулковъ, еще более ненравиль- 
ныхъ и иногда глухихъ— „тупики11. Скученность при этомъ 
построекъ, сплошь деревянныхъ, неровная, холмистая мест
ность съ разными рытвинами и лужами и т. д. были при
чиной страшныхъ пожаровъ, истреблявшихъ городъ чуть 
не до тла въ 1595 г., 1672, 1694, 1749, 1754 и 1774 г.г.

Увеличение населешя заставляло расширять городъ 
и это расширеше происходить сначала на счетъ Булачной, 
юго-западной стороны посада; образовалась Архгепископ- 
ская слобода, Ямская, Вешняковская (около церкви Нико- 
ло-Вешняковской); позднее 1562 г. застраиваются огороды 
арх1епискоиской слободы, местность нынешней Вознесен
ской улицы, между Булакомъ и Проломной улицей, до пе- 
ресечешя съ Университетской улицей. Новая часть поса
да настолько стала значительной, что оказалось необхо- 
димымъ защитить ее, и вотъ строится новый „острогъ“—  
стена отъ ногайскихъ воротъ (около церкви Богоявлешя) 
ко второму (отъ Кабана) мосту чрезъ Булакъ изатем ъ к ъ  
Кураишевскимъ воротамъ (на Сенной площади); отсюда 
стена шла, можно думать, по Владим1рской улице, окружая 
слободы Арх1епископскую и Ямскую, и по последнему мо
сту чрезъ Булакъ подходила къ Кремлю. На противо
положной, сёверной стороне посада по прежнему оста
вались выдающимся пунктомъ Кайбатаая или Тульсгая
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ворота (около женскаго Монастыря). Расширеше города 
со стороны Казанки произошло лишь въ сл^дующемъ, XVII 
стол'Ьтш, когда крепостная стена захватывала уж е „По
пову гору“ и Косаткину улицу и доходила до ведоровска- 
го монастыря. Но дольше всего не заселялась восточная, 
арская сторона города; еще и въ конце прошлаго столе
тия только около современной Грузинской улицы, къ Ка
занке, была Красная слобода, да въ местности Георгиев
ской церкви была Кирпичная слобода; местность отъ Рыб- 
норядской улицы и Николаевской площади къ Арскому 
полю, ограниченная съ правой и левой стороны—Ново- 
Горшечной и Грузинской улицами, долго не была заселена  
и только, повидимому, тогда, когда забулачная сторона вся 
застроилась, городъ сталъ сильно разрастаться и съ стороны 
Арскаго поля, этой Ахиллесовой пяты Казани. (Действи
тельно, слишкомъ уж ъ печальную известность прюбрело 
это „Арское поле“, впитавшее въ себя такую массу чело
веческой крови за время Казанскихъ хановъ, осады и по- 
коренхя Казани русскими, при разныхъ инородческихъ вол- 
неш яхъ и во время Пугачевщины; даж е до половины ны- 
нешняго столет1я Арское поле продолжало служить ме- 
стомъ разныхъ экзекущй...).

Заселеш е производится, по прежнему, неправильно, ску
ченно, давая обильную пищу для огня. Энергичный казан
ский губернаторъ ВолынскШ (1725— 1730) виделъ эту опас
ность и много поснялъ нежилыхъ деревянныхъ строешй 
н между прочимъ уничтожилъ остатки деревянныхъ острож- 
ныхъ стенъ вокругъ города. Но еще и въ 1767 г. Рычковъ 
въ  своей „Исторш Казани11 перечисляетъ только 9 „знат- 
ны хъ“ улицъ: Арскую (ныне Покровскую), Воскресенскую, 
Проломную, Успенскую и Владшмрскую, Мокрую, Ямскую, 
Варлаамскую, Кирпичную и Суконную; за то указывается 
170 малыхъ улицъ ипереулковъ, 10 базаровъ и площадей. 
При этомъ каменныхъ домовъ было 18, деревянныхъ 3939. 
М ежду прочимъ, уж е въ X V I столетш процветалъ въ  Ка
зани Гостинный дворъ (на нынЬшнемъ м есте), имевшш
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шей" и т. под., и 19 кузницъ.

Улицы получали свое назваше или отъ стоявшихъ 
зд'Ьсь церквей: Спасская (ныне ея н^бтъ), Воскресенская, 
Воздвиженская, или— отъ первыхъ поселенцевъ: по роду 
ихъ службы или занятш и происхожденда (Стрелецкая, 
Пушкарская, Толмачная, Калачная, Псковская, Вологод
ская, Тульская,— ни одной такой улицы теперь нЬтъ, 
Ямская), или отъ стоявшихъ въ данномъ месте заведешй: 
Банная, Пивоваренная (ныне нЬтъ этихъ улицъ) и т. д . х).

Улицы съ различныхъ сторонъ сходились къ пло- 
щадямъ, которыя служили центромъ торговыхъ сношешй 
жителей: Спасская площадь съ Гостпннымъ дворомъ, Ко- 
невья площадь и др.

До разрушешя Казани Пугачевымъ, до указа Импе
ратрицы Екатерины II отъ 1775 г.— строить городъ по пра
вильному плану, Казанскш посадъ скорее былъ большой 
деревней. Но уже въ X V I в1вк1з Казань поражаетъ зна- 
чительнымъ числомъ церквей (почти все деревянныхъ). Въ  
Кремле было до 10 церквей (ныне— 5), въ п о с а д е — 12 
церквей.

О. З а р и н с к 1 Й  прецполагаетъ, что, заселивши Забулачье, рус
ские укр-Ьпили его стеной, слившейся съ городской, при чемъ преж
няя острожная ст-Ьна по правому берегу Булака была уничтожена. 
Э то предположение оправдывалоеь бы направлешемъ т-Ьхъ крестныхъ 
ходовъ, которые совершаются въ Казани ежегодно, 2 и 20 ноля, въ 
воспоминаюе избавлешя города отъ моровой язвы въ 1654 г.

2 шля крестный ходъ, выйдя изъ Кремля, спускается мимо Ива- 
новскаго монастыря къ Булаку, проходитъ чрезъ него и, мимо Успен
ской и Владимирской церквей, направляется по Владим1рской улиц-Ь 
къ Варлаамской церкви, отъ которой идетъ на С ’Ьнную площадь; от-
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■) Нын4тю'я назваш я н4которыхъ улицъ: СобачШ переулокъ, 
Кошач1Й переулокъ—позднййтаго пропехождемя...
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сюда, проходя Татарскимъ мостомъ снова чрезъ Булакъ (около Ни
кольской единоверческой церкви), выходитъ на Большую Пролом
ную улицу, около церкви Богоявлешя, и по Проломной улчц'Ь возвра
щается въ Кремль. Крестный ходъ останавливается для литш: на Вла
димирской улице противъ церквей Успенской и Владимирской, зат’Ьмъ 
на Сонной площади и наконецъ на Проломной улиц-Ь противъ Бого
явленской церкви.

Второй крестный ходъ, 20 т л я ,  направляется изъ Собора и 
крепости, мимо Ивановскаго монастыря, на Большую Проломную ули
цу и идетъ по ней до Рыбной площади; отсюда по Рыбнорядской 
улице поднимается на Николаевскую площадь и чрезъ Театральную 
площадь приходитъ къ ©едоровскому монастырю, на бывшее «Ста
рое Городище» татаръ, откуда по Нижне - ведоровской и Засыпки- 
ной улицамъ возвращается въ Кремль. Литш совершаются: I) у Спас- 
скихъ воротъ, по выхода изъ Крепости, г) на Рыбной площади про
тивъ дома Перцова, 3) на Театральной Площади и 4) у Оедоровскаго 
монастыря, гд̂ Ь бываетъ литурпя.

Такое разделеше города на две части, при крестныхъ ходах?., сде
лано во всякомъ случае не безъ серьезнаго основашя. Въ виду истори- 
ческихъ указанш относительно татарской Казани и первоначальнаго 
устройства уже русской Казани, описанное нзправлеше крестныхъ хо- 
довъ становится понятнымъ. Первый ходъ, вероятно, имеетъ целы» 
обойти вокругъ новой части города, заселенной русскими после поко
рения Казани, вокругъ русскаго забулачья и местности Булака. По Ка
занской ПИСЦОВОЙ КНИге, ПИСаННОЙ 14— 1б летъ СПуСТЯ ПОСЛе ВЗЯТ1Я
Казани, отъ Проломныхъ воротъ *), находившихся между церквами Бо
гоявленской и Николо-Вешняковской (?), стена переходила чрезъ Бу
лакъ, гд е  были Кураишевскйя ворота, къ Утучевой мизгити (мечети), 
противъ татарская заострожныя слободы». Далее, отъ «Ямсвдя слобо
ды» были также ворота и наконецъ X I ворота находились «противъ 
Ямскйя слободы, близко гнилого Булака» (устья его). Пестриковъ (1739 г.)

*) Съ какимъ проломомъ, когда и гд’Ь едйланнымъ, связывается 
название Проломныхъ воротъ, а чрезъ нихъ—и самой Проломной у л и - 
цы, остается неизвФстнымъ.
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проводить стену чреаъ Булакъ въ Мокрую улицу, а оттуда къ Татар
скому мосту чрезъ Булакъ и ват-Ьмъ на Проломную улицу.

Второй ходъ им'Ьетъ целью обойти, такъ сказать, старую русскую 
Казань, отъ 1552 г. Предположеше, что ст-Ьны татарской Казани не за
ходили за Булакъ, а шли приблизительно по нынешней Большой Про
ломной улице, становится в-Ьроятнымъ въ виду той границы, места, где 
сходятся оба крестныхъ хода, именно на Большой Проломной улиц ь, 
которой при ходахъ какъ бы и отделяется новаю часть русской Казани 
отъ старой, отъ бывшей татарской Казани. Места остановокъ крестныхъ 
ходовъ для совершения литш какъ бы соответствую т воротамъ гс- 
родскихъ ст'Ьнъ, гд-Ь большею частш русскими воздвигнуты были 
церкви или монастыри. Несколько не соответствуете границамъ та
тарской Казани второй ходъ на пути его по Нижне - ведоровской и 
Засыпкиной улицамъ; но это, вероятно, объясняется т-Ьмъ, что ко вре
мени установления крестныхъ ходовъ, не раньте какъ чреаъ ю о  л-Ьтъ 
посл^ взят1я Казани, городская ст-Ьны въ этой местности были также 
расширены и захватывали уже Попову гору и Косаткину улицу. За
мечательно то, что чрезъ ю о л^тъ после взят1я Казани устанавли
вается для второго крестнаго хода путь по лиши Рыбнорядская— Верх- 
не ведоровская улицы, по границе татарской Казани; можетъ быть, 
здесь местность, столь достопамятная (Арское Поле), действительно 
долго не заселялась. Было-бы не безъинтересно узнать: когда имен
но и по какимъ соображешямъ для установленныхъ крестныхъ хо
довъ избраны были указанные пути, по которымъ вотъ уже около 
250 летъ ежегодно совершаются, 2 и 20 шля, крестные ходы въ Ка
зани. Во всякомъ случае многое говорить за то, что стены татарской 
Казани не заходили за Булакъ, хотя пригородные выселки или посел
ки за Булакомъ были, надо думать, и въ татарской Казани (за Була- 
комъ— упоминаются при осаде Казани «Отучева» мечеть и урочище 
«Кураишево»), отъ которыхъ однако почти и следовъ не видно. Боль
шинство историковъ высказывается и, мне кажется справедливо, что 
острожная стена въ татарской Казани не заходила ва Булакъ. Булакъ 
могъ играть роль того рва, которымъ окапываются посады для защиты 
отъ враговъ; да и Курбскш, участникъ осады Казани, говорить: «а съ 
западу Булакъ-речка, зело тиновата и непроходима, подъ самое место 
течетъ». Но вотъ въ 1898 г. г. Богдановскш въ своемъ «Инженерно- 
историческомъ очерке осады Казани въ 1552 г.» снова возбудилъ этотъ
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спорный вопросъ, высказываясь за прохождение татарской сгЪны за 
Булакъ, на л'Ьвый его берегь.

Волнешя инородцевъ и друг1Я политичесыя движешя въ 
Казанскомъ НраЪ.

Военный предосторожности, принятый тотчасъ ж е по 
в з я т ш  Казани, оказались не только не лишними, по и 
прямо необходимыми: онб оправдывались ц'Ьлымъ рядомъ 
волнешй инородцевъ, которыхъ приходилось усмирять ору- 
Ж 1ем ъ. При этомъ для усилешя русскаго элемента въ  
крае и для защиты своихъ владений русское правитель
ство озабочивается колонизацией русскими поселенцами, 
щедро раздавая имъ свободный земли, стронтъ „остроги11, 
и „города11, а также монастыри, которые при большпхъ, даро- 
ванныхъ имъ льготахъ, въ адмшшстратпвно-экопомическомъ 
о тн о ш ен ш , играютъ весьма видную роль въ д'Ьл'Ь колони- 
защи и культуры края, привлекая къ себ е  массы поселен- 
цевъ со вс^ хъ  сторонъ.

Уже на слТ;дующш годъ п осл е  взят1я Казани вспых- 
нулъ въ Казанскомъ крае огромный мятежъ инородче- 
скаго населешя бывшаго Казанскаго царства, особенно 
черемисъ. М ятежъ охватилъ широкое пространство и про
должался целы хъ 6 летъ  (1 5 5 2 —  1558). Для усмирешя 
края два раза, въ 1553 и 1555 г.г., снаряжались изъ  
Москвы настоящее походы и мятежъ окончился искорене- 
шемъ Казанской и инородческой аристократш и массовымъ 
истреблешемъ возставшаго населешя. В ъ 1556 г. въ мя
т еж е весьма деятельное учаспе приняли и Казансюе 
„князья11 и „мурзы11 татаръ, нашедине себе  союзншсовъ 
въ лице единоплеменныхъ ногайцевъ и астраханцевъ. 
Татарамъ п осл е этого мятежа запрещено было жить въ  
городе, а въ  Кремль и входить не позволялось. Татаръ  
выселили за черту города, г д е  такимъ образомъ и обра
зовалась „Татарская слобода11, существующая и по ныне
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подъ  именемъ „Старой11 *). Мнопя жилища татаръ и ихъ 
мечети были уничтожены.

Важнымъ последствйемъ этого мятежа было поко
рение другого татарскаго юрта— Астраханскаго царства.

Но вотъ Турецкий султанъ и Крымский ханъ, прави
тели сильныхъ мусульманских ъ  государствъ, стали заявлять, 
что Москва незаконно овладела татарскими юртами, и 
решились отвоевать у русскихъ Казань и Астрахань; 
но действовали они не за одно, а, напротивъ, меша
ли другъ другу, боясь усиления могущества одного на 
счетъ другого, и потому походы турецкаго султана Соли- 
мана II въ 1563 г. и крымскаго хана въ 1569 г. окончи
лись неудачей. Однако крымский ханъ Девлетъ-Гирей, 
ж елая однимъ ударомъ покончить споръ изъ-за Казани 
и Астрахани, пропзвелъ во главе 120-тысячнаго ополчения, 
разрушительное вторжение внутрь Московскаго государства 
и 23 мая 1571 г. явился подъ  Москвой. Столица была 
обращ ена въ пепелъ и масса населения или погибла въ 
пламени или попала въ пл'Т;нъ къ татарамъ. Но взять 
Кремль, уцелевший отъ пламени, Девлетъ-Гирей не от
важился... Положение Москвы было отчаянное: она близка 
была, говоритъ проф. вирсовъ, къ тому, чтобы согласить
ся на требования Крыма и Турецкой Порты. Казалось, не 
было силъ оправиться и отстоять Поволжье, приобретенное 
ценой такъ много пролитой русской крови: большая и 
лучшая часть военныхъ силъ Московскаго государства 
была на западной границе; а  надъ русской землей тяготе- 
Л1 опричина; Царь не доверялся боярамъ, изм ене и трусо
сти которыхъ онъ припнсывалъ и то, что Москва сожже
на была татарами; не задолго предъ темъ былъ и голодъ  
въ государстве. Царь решился уступить хану Астрахань; 
но въ слёдующемъ году русские съ большимъ урономъ 
заставили бежать изъ Московскихъ земель снова напав- 
шаю на нихъ въ 1572 г. Девлетъ-Гирея со всемъ его 
мнсгочисленнымъ войскомъ. П осле этого поражения татары

') Новая Татарская слобода образовалась ииослФ 1750 г.



какъ бы оставляюсь мысль о возстановленш мусульман
с к а я  царства.

Въ 1 5 6 7 —  1572 г.г. черемисы повторяютъ возсташе, 
въ которомъ принимаютъ учаепе и крымны, а также баш
кирцы и остяки. Наконецъ въ  1582 г. черемисы произво- 
дятъ въ третш разъ возмущеше вм есте съ ногайцами и 
крымцами; возсташе это подавлено было въ 1584 г. Бо- 
рисомъ Годуновымъ и больше— мирнымъ путемъ.

Съ ц^лью удержашя въ покорности инородцевъ и 
утверждешя русскаго владычества въ крае, Московское 
правительство въ теч ете второй половины X V I и въ  
XVII столетш  озабочено было устройствомъ въ центрахъ  
инородческаго населешя и в ъ  пограничныхъ местахъ  
укрепленныхъ городовъ и остроговъ. Такъ возникли города  
Казанской губернш: Чебоксары въ 1556 г., Лашиепъ въ  
1557 г. (п осл е перваго черемисскаго бунта), Тетюши въ  
1578 г.; въ конце третьяго черемисскаго бунта— Козмо- 
демьянскъ въ  1583 г., Цивильскъ и Царевококшайскъ въ  
1584 г. Д а л е е  выстроены были крепостцы по Волге.- Ца- 
рицинъ, Самара въ 1586 г., Саратовъ— въ 1592 г., Сим- 
бирскъ въ 1648 г., Сызрань въ 1683 г., и т. д.

В м есте съ  городами для русской колонизацш края 
устрояются въ Казани и въ Казанскомъ крае, какъ уж е  
сказано, и монастыри, которые играютъ весьма важную рол* 
и въ д е л е  хриспанскаго иросвёщ еш я инородцевъ Казан- 
скаго края.

Такъ, вскоре после покорешя Казани основываются въ «ей 
Зилантовъ, Спасо-Преображенскш и 1оанно-Предтеченскш монаст*ри, 
мужской и ж енскш  монастыри— въ г. Св1яжске и Троидкш — въ Че- 
боксарахъ, при Б орисе Годунове— ведоровскш  монастырь, при Ми
хаиле 0еодорович-Ь— Седмюзерная пустынь, въ 17 верстахъ оэт К а 
зани, Раиеская пустынь —  въ 30 верстахъ и Мироносицкая —  жоло 
Царевококшайска, все три— среди языческаго черемисскаго насаешя; 
при Царе А л ек сее  Михаиловиче— Кизическш монастырь, въ 3 ве'стахъ 
отъ Казани, и др.

Движеш я инородцевъ Казанскаго края дали себя 
чувствовать и въ эпоху „Смутнаго времени11 въ Ро:сш и
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въ  особенности во время бунта Стеньки Разина, а также 
и во время бунта Пугачева, нашедшихъ се б е  въ среде 
инородцевъ Казанскаго края деятельныхъ сподвижниковъ.

Въ „Смутное время“ Россш  около Казани объявился 
свой царевичъ Петръ, бывинй холопъ св^яжскаго стрелец- 
скаго головы Елагина. Самозванецъ-бродяга, выдавав- 
шШ себя за племянника „царя Димитр1я“, со своей шай
кой наводилъ ужасъ далеко по Волге.

Въ 1606 году вспыхнулъ мятежъ въ г. Свгяжске 
въ  пользу Димитр1я Самозванца. Мятежъ усмиренъ былъ 
Казанскимъ Митрополитомъ Ефремомъ путемъ отлучешя 
возставшихъ отъ церкви.

Но въ общемъ Казань индифферентно относится къ 
смутному времени, охватившему Россш. Только когда въ
1611 г., по смерти В. И. Ш уйскаго, въ Казани узнали о 
занятш Москвы поляками, о протесте противъ поляковъ 
патр1арха Гермогена, въ самой уже Казани начались сму
ты и междоусоб1я. Казанцы разделились на д в е  партш: 
одна съ дьякомъ Казанскаго воеводскаго управлешя Шуль- 
гинымъ стояла за „царя Димитр1я Ивановича" (о  смерти 
Тушинскаго вора въ Казани еще не знали), другая съ Ка
занскимъ воеводой Бельскимъ во главе убеж дал а  не цело
вать „вору" креста, а тому, кто будетъ избранъ царемъ 
на Московское государство. Шульгинъ победилъ и начал
ся приводъ къ присяге лж е - Димитрда и въ  тоже время 
расправа съ единомышленниками вельскаго, который былъ 
сброшенъ съ башни. Оказалось, что дьякъ Ш ульгинъ за- 
мышлялъ отделиться отъ Москвы и при содействия пер- 
сидскаго шаха, казаковъ и татаръ образовать понизовое 
государство подъ главенствомъ Лжедимитр1я.... или за  
смертью Тушинскаго вора— „царевича Ивана", „Маринки- 
на сынка“ (Загоскинъ).

Когда началось общеземское движ ете для освобож- 
деш я Москвы отъ поляковъ въ 1611 и 1612 годахъ, рав- 
нодупне Казанцевъ, говорить Загоскинъ, выступило еще 
бол ее резко: воззвашя, грамоты къ казанцамъ отъ яро- 
славцевъ, костромичей и владим!рцевъ— помочь общему
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русскому д'Ьлу—не привели ни къ чему, даже и тогда, 
когда послана была въ  Казань грамота отъ имени всЪхъ 
земскихъ ополчений, стянувгпихся вокругъ Москвы.

Земское ополчение Мишина ии Пожарскаго начала
1612 года также не могло привлечь Казанцевъ к ъ  уча
стию въ столь великомъ и патрйотическомъ д_1;.тЬ освобож
дения Москвы О Т Ъ  П О Л Я КО В Ъ  II Р'ЪшИЛО идти К Ъ  МоСКВ'Ь, 
не дожидаясь помощи отъ Казани т). Правда, въ Ярославле 
къ земскому ополчению неожиданно и внезапно присоеди
нилось Казанское ополчение, но и здесь главари послТ;д- 
няго перессорились и въ результат-!;—большая часть Ка
занскаго ополчения возвратилась въ  Казань (Загоскишъ).

Казанское земское ополчение взято съ собою въ  по- 
ходъ списокъ съ местной чудотворной иконы Казанской 
Божйей Матери изъ женскаго Богородицкаго монастыря. 
По преданию, препод. Сергий возв'Ьстилъ архиепископу Арсе
нию, явившись ему во сне, что Москва будетъ освобож
дена заступничествомъ Казанской Божйей Матери. В'Тзсть 
объ этомъ быстро разнеслась по всему русскому войску, 
и воодушевила его на борьбу, и вотъкогда, 22 октября 1612г., 
Москва была освобождена отъ поляковъ, все приписали 
эту победу чуду Казанской святыиш. Избранный, после 
освобожденйя Москвы, на царство Михаиилъ ведоровичъ
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') Известно одииако, что я изъ Казаипи ииосылались въ Пермь 
грамоты, призывавшйя соединиться для освобожденйя Москвы, и заме
чательно: ц*ль эга объединяла въ целую  земскую единицу весьма 
различныя народности. Изъ Казани писали въ Пермь: «Мы, всякие 
люди, вся земля Казанскаго государства, и князья и мурзы, и Татары, 
и Чуваши, и Черемисы, и Вотяки сослалися съ Пижнимъ-Новгородомъ и 
со всеми городами повольскими (поволжскими?), и горными п луговыми, 
и съ горными и луговыми Татарами, и луговою Черемисою, поло
жили на томъ, что намъ быть вс4мъ въ сов4т4 и въ соединении, 
и за Московское, и за Казанское государство стоять, и другъ друга 
не побивать и не грабить, дурна ни надъ к4мъ не делать» (Шпилев- 
скйй).



Романопъ построплъ въ МосквЬ въ честь Казанской 
иконы КазанскШ Соборъ и установилъ праздновать въ 
Москве память ея два раза въ году: 8 поля, день обре- 
тешя въ Казани чудотворной иконы Бояоей Матери, и 
22 октября—день освобождешя Москвы. При Алексее Ми
хайловиче, когда у него въ 1649 г. 21 октября, вовремя 
всенощного богослужешя, накануне праздника Казанской 
Богородицы, родился нас.тЬдникъ престола, праздникъ
22 октября установленъ былъ для всей Россш. При Петре 
Великомъ сппсокъ чудотворной иконы Казанской Божтей 
Матери перенесенъ былъ нзъ Москвы въ Петербургъ, где 
также выстроенъ былъ Казанский Соборъ, въ которомъ 
списокъ Казанской святыни находится и поныне.

По свобожденш Москвы и избрашн на русское цар
ство Михаила бедоровнча Романова, Казань присягнула 
избранному Дарю, хотя Шулычшъ и думалъ уговаривать 
не присягать, „избранъ-де (Царь) на царство безъ ведома 
государства Казанскаго11..., но опоздалъ щмездомъ въ 
Казань: по дороге Шульгинъ былъ схваченъ и затемъ 
сосланъ въ Сибирь1).

Бунтъ Стеньки Газина, распространившшся въ 1669 
и 1670 годахъ но нижнему и среднему Поволжью, хотя
11 не коснулся непосредственно Казани, но вызвалъ боль- 
пня смуты н мятежи инородцевъ Казанскаго края—черемисъ, 
мордвы, чунапгь и др., закончивгшеся въ 1671 г. после по- 
ражеш’я Стеньки Разина въ г. Симбирске въ  1670 г.

Въ начал-Ь XVIII столеи я начинаются волнсшя среди Башкиръ, 
населявгаихъ нынешнюю область Уфимской и Оренбургской губернш. 
Въ первый разъ вэлнен;е среди башкиръ обнаружилось при Петре 
Великомъ въ 1705 году и въ 1706 г. задумано было въ Башкирш сме
лое дело возстановлешя въ предЬлахъ Россш самостоятельнаго маго-
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2) «Маринкину сынку*, которому Шульгинъ и его сообщники 
чуть лн не прочили царскШ в$нецъ, все-таки удалось побывать въ 
Казани, хотя и въ качеств* уже оеужденнаго на смерть пленника.



метанскаго ханства. В ъ 1708 г. толпа мятежныхъ башкиръ подступаетъ 
на 8о и даже 30 верстъ къ Казани, но бунтовгциковъ усмирили и 
выданный им иханъ былъ казненъ. Этимъ однако мятежъ башкирцевъ 
не прекратился и продолжался въ сл^дуюшде годы— до 1628 г.. Коло
низационное движение русскихъ въ башкирская земли снова вызвало 
въ 1735 г. д в и ж ете среди башкиръ, превратившееся въ 1740 г. въ 
явное возсташе, съ большой силой выразившееся въ 1755 г.Этотъ мятежъ 
1755 г. касался и мусульманъ Казанскаго края и былъ последней 
попыткой русскаго магометанства вооруженнымъ возсташеиъ вы тес
нить русскихъ съ Востока, воспрепятствовать к о л о н и з а ц и о н н о м у  дви
жению ихъ туда. На этотъ разъ вопросъ былъ окончательно и безпо- 
воротно р'Ьшенъ въ отрицательномъ для мусульманъ смысл-Ь.

Но вотъ въ  Приволжьи и изъ-за Камы поднимается 
бол^е страшная гроза—Пугачевщина, бунтъ Емельяна 
Пугачева, случайно взявшаго на себя роль самозванца 
подъ именемъ Императора Петра III бедоровича и став- 
шаго, не смотря на свою даже безграмотность, грозой 
всего средняго Повольжья.

ПугачевскШ бунтъ, это страшное стихшное движение 
охватившее собою Поволжье въ 1773— 1775 г.г., въ  цар- 
ствоваше Императрицы Екатерины II, чрезъ 100 летъ после 
бунта Стеньки Разина, повлекъ за собой весьма тяжелыя 
для Казани бедсгв1Я.

Страшнымъ разгромомъ, пожарами, грабежами и 
убийствами сопровождалось нашествие на Казань въ  1774 
году Пугачева, того самого, который за 1т/2 года предъ 
темъ, въ начале 1773 г., почти 1/2 года содержался въ 
Казанской тюрьме х).
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*) Пугачевъ посаженъ былъ въ тюрьму уже за самозванство. 
Всл4дств1е перестройки «черныхъ тюремъ» въ Казани, колодниковъ 
перевели на тюремный дворъ, гд* давалась имъ ббльшая свобода, 
позволялось даже выходить изъ тюрьмы, подъ присмотромъ двухъ 
конвойныхъ, для прошения милостыни; и вотъ въ одну изъ этихъ
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При известии о приближении къ Казани Пугачева, 
городъ сталъ принимать меры обороны и между прочимъ 
директоръ гимназии фонъ-Каницъ выставилъ, подъ своимъ 
личнымъ предводительствомъ, особый „корпусъ“ изъ 74 
челов^къ учителей, служащихъ и учениковъ гимназйиг). 
Паника однако быстро охватила городъ и все, кто имелъ 
возможность, спешили оставить Казань. Б еж алъ  и дво
рянский избранникъ генералъ Ларйоновъ, одинъ изъ на- 
эначенныхъ защитниковъ города.

отлучекъ Пугачевъ съ однимъ И8Ъ колодниковъ убежали; убйжалъ 
съ ними и одинъ изъ конвойныхъ (другого наииоили пьяны м ъ)—Не- 
безъинтересно еще одно обстоятельство: уже женатый и  имевший д4- 
тей, Пугачевъ поел* турецкой войны заболФлъ: «гнили у  него грудь 
и руки»; вскор* посл$ ноб'Ьга изъ тюрьмы въ Яицкую землю, Пуга
чеву однажды пришлось мыться въ бан4 съ однимъ изъ прежнихъ 
своихъ иирйятелей-казаковъ; последний обратилъ внимание Пугачева 
на «знаки» на груди, оставшиеся посл4 болезни. Пугачевъ, по выхо
да изъ бани, объявилъ товарищу своему, что это—«царские знаки». 
Ужъ не были-ли это сусаЬгисев ех вурЬПйв пойоза?

Поел* сожжения дома Пугачева на его родин* (въ Вимовейской 
станиц* въ Области войска Донского), жену Пугачева, съ д4тьми, взяли 
въ Еазань, гд4 содержали ее хорошо, съ т4мъ, чтобы она говорила среди 
народа, кто такой Пугачевъ и что она его жена. Вскор* зат*мъ Пу
гачевъ во второй разъ женился н а  одной казачк* и вел*лъ звать 
свою Устинью Петровну государынсй-императрицей; но она вела себя 
очень скромно и сама сомневалась, что мужъ ея—нмператоръ. Поел* 
казни Пугачева женъ его сослали въ Кексгольмскую крепость, гд* 
въ 1803 г. ихъ увид*лъ Нмператоръ Александръ I. Онъ освободилъ 
ихъ и позволилъ жить имъ въ город* подъ прлсмотромъ полиции.

•) «Корпусъ» отличился большой храбростью: два учителя были 
убиты, 6 учеников ъ(1 умеръ)и самъ директоръ гимназии былъ ранены, 
5 учениковъ пропали безъ в*сти.
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ПослЪ отказа Казанцевъ покориться п сдаться „го
сударю императору Петру 6едоровичу“, Пугачевъ назпа- 
чилъ на 12 ш ля 1774 г. штурмъ Казани, который и начался 
въ 4 часа утра, со стороны сибпрскаго тракта, все съ того 
же Арскаго поля. Отряды Пугаче на, овладЪвъ северной и 
юго-восточной частью Казанн, ворвались въ городъ... На
чались грабежи домовъ и церквей, разныя безчпнетва, 
убШства, захваты въ пл'Ьнъ, а вскоре вспыхнули и пожары.

Особенно тяжелая участь выпала на долю т-Ьхъ Казанцевъ, ко
торые укрылись въ двор-Ь и церкви Казанскаго женскаго монастыря. Пу
гачевцы ворвались въ дворъ монастыря, и... стоны въ монастырской огра- 
д-Ь заглушали службу въ церкви.. Борьба перешла на паперть и подъ 
окна запертой церкви. Дребезгъ стеколъ.... и пули засвистали въ 
церкви чрезъ окна... стонъ, вопли, крики ужаса и смерти!.. Наконецъ, 
тяжелая железная дверь церкви подъ ударами мятежпиковъ заскри
пела и половина, сорванная съ петелъ, съ грохотомъ упала внутрь 
храма, давя народъ. Залпы внстр'Ёловъ въ храме разсвир-Ьп-Ьвшеи 
толпа пугачевцевъ безпощадно убивали укрывшихся въ монастыре.

Ворвавшись въ городъ, Пугачевъ быстро иоскакалъ 
къ крепости, надЬясь захватить ее врасплохъ, но опоздалъ: 
крепостныя ворота были уже заперты, завалены камнями 
и бревнами, и мятежники встречены были выстрелами. 
Тогда Пугачевъ расположился возле гоетшшаго двора и 
открылъ по сгЬнамъ кремля ружейную и пушечную паль
бу. Пули, ядра п стрелы вносили ужасъ и смерть среди 
массы собравшихся въ крепости Казанцевъ. Пожаръ го
рода приближался къ  крепости и деревянпыя здашя въ  
кремле не разъ уже загорались, а  ветх1я крепостныя стены 
грозили обваломъ. Положен!е осажденныхъ было отчаян
ное и на утро все  ожидали мученической смерти; арх^епи- 
скопъ Вешампнъ ободрялъ ихъ постоянной молитвой въ со
боре Потемкинъ поддерживалъ дисциплину и уже повесилъ 
двоихъ, предлагавшихъ сдаться. Но вотъ съ вечера пальба 
затихла... Пугачевъ. узнавъ о приближенш Михельсона 
возвратился на Арское поле, въ свой станъ, решивъ 
здесь защищаться; но, думая, что Михельсонъ подойдетъ
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не раньше утра, Пугачевъ захот'Ьлъ сначала отпраздновать 
свою победу.

Изъ города привезли 15 бочекъ вина, привели пл'Ьнныхъ (ни
сколько тысячъ) и поставили ихъ на колйни предъ пушками. Узнавъ. 
что татары пришли съ подарками, самозванецъ сЬлъ въ  кресла и тор
жественно сталъ принимать дары; зат-Ъмъ онъ объявилъ пл'Ьннымъ 
прощеше и благодарилъ свои «войска».

Попойки, песни, веселье продолжались до полночи. 
Но вотъ внезапно появляется неутомимый Михельсонъ, 
обращаетъ Пугачева *) въ  бегство и т. о. освобождаетъ 
Казань.

Потери, которыя понесла отъ нашеств1я Пугачева 
Казань, были ужасны: до 2000 домовъ, гостинный домъ 
со всеми 777 лавками и 28 церквей сделались жертвой 
сначала грабежа, а затемъ огня. Тысячи семействъ оста
лись безъ крова и хлеба.

Разбои• Казанскш кран въ течете цЬлаго ряда вековъ 
своей исторш служилъ ареной деятельности и „удалыхъ 
разбойниковъ", своими разбоями наводившихъ ужасъ на 
всю Волгу и Каму. Вследствге техъ или другихъ небла- 
гопр1ятныхъ условШ жизни, при историческихъ собы- 
Т1яхъ въ Россш въ XVI и особенно въ XVII веке,

!) При взятш  Казани въ 1774 г. Пугачевъ в с тр о и л с я  зд4сь 
съ своей первой женой Софьей и снномъ Трофимомъ и хотя называлъ 
Софью женой своего друга Емельяна Пугачева, все же своимъ отноше- 
ю емъ къ ней возбуждалъ толки и  подозрйшя среди приверженцевъ.

Въ авг. 1774 г. Пугачевъ бнлъ пойманъ и поел* суда казненъ 
въ Москв*. Арестованная Пугачева Потемкинъ желалъ провести чрезъ 
Казань, но Императрица на это не согласилась. Ограничились пуб- 
личнымъ и торжественннмъ сожжешемъ въ Казани коши портрета 
П угачева. Подлинный портретъ, по распоряженш Панина, написанъ 
былъ художникомъ для Императрицы.

4
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всТ; недовольные х), осужденные бежали на Волгу, 
соединялись съ „вольными11 казаками и Волга стала р е 
кой страшныхъ грабежей иразбоевъ; здесь же появились 
зачатки и зрели стихййныя политически я движения Стеньки 
Разина и Пугачева. Но съ другой стороны т'Ьже волж
ские казакии въ начале своей разбойнической деятельности 
много содействовали прямому водвореиийю въ волжско- 
камскомъ крае русскаго элемента, иистреблялии остатки 
золотой орды и покорили, наконецъ, Спбиирь, передавъ ее 
въ рукии русскаго Царя.

Разбоии на Волге прекратились главнымъ образомъ 
вследствие развития пароходства по рекамъ Волге и Каме. 
Собственно въ Казанской губ. организованные разбои уни
чтожены были л и т ь  въ недавнемъ прошломъ. Только въ 
1847 г. казнены были въ Казани знаменитые разбойники 
Быковъ и Чайкинъ, долго не дававнийе ииии проходу, ни 
проезду по Казанской губернии. Много эти разбойники по
губили народу: одинъ 105 чсловЗжъ, другой—90. Быкову 
присуждено было 12,000 ударовъ (палками), а Чайкину 
9000; „ию они умерли, не выдержавъ ии иоловниш ииазииачен- 
наго наказания “ (Монастырский).

Скелеты разбойниковъ Быкова и Чайкина, по указанно исто- 
риковъ Казани, находятся въ анатомическомъ театр’); Казанскаго 
университета; но въ анатомическомъ музе-Ь точныхъ несомн-Ьнныхъ 
•указаний на скелеты Быкова и Чайкина, среди многихъ другихъ ске- 
летовъ, неим-Ьется. Еще есть данныя, по словамъ д-ра Кандаратскаго, 
за скелетъ Быкова, связанишя съ именемъ прозектора Барминскаго, 
д-Ълавшаго этотъ скелетъ не обыкновеннымъ образомъ, а и) «на пластин
ка хъ»; 2) между позвонками положена не кожа, какъ обыкновенно, а 
замша; зат-Ьмъ, 3) хрящи реберъ въ скелет-Ь— естественные а не искус

’) Не безъилтереснуго мысль вы сказы ваем , проф. бирсовъ, что 
покорение Казанскаго и Астрахаиискаго царствъ, громадное увеличение 
чрезъ это территории Русскаго государства, повлекло за собой при
крепление крестьянъ къ землевлад'Ьльцамъ; до того времени крестьяне 
жили, гд* и у кого хотели.
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ственны е'). Скелетъ Быкова отличается следующими особенностями: 
при низкомъ рост̂ Ь, руки чрезвычайно длинны, касаются кол-Ьнныхъ 
суставовъ; эпифизы плечевыхъ костей представляются, какъ у детей, 
не сращенными съ дхафивами; на черепе левая половина ламбдовид- 
наго и височный шовъ зарощены. Относительно скелета Чайкина въ 
инвентарной книге анатомическаго музея есть такая запись: «Чайкинъ 
Севастьянъ, 43 л-Ьтъ, росту 2 арш. 12 вершковъ; время прюбретсшя 
скелета— 1852 г.»; но какой именно это скелетъ изъ находящихся въ 
анатомическомъ музее— неизвестно.

Духовно просветительная деятельность въ Казани 
и Казанскомъ ираЪ.

Сделавшись русскимъ городомъ, Казань оказалась 
окруженной инородцами, населешемъ иной веры—мусуль
манами и язычниками. Гоаннъ Грозный хорошо понималъ, 
что для действительнаго покорешя Казанскаго края съ 
его нехристианским ъ  населешемъ существенно важна и 
необходима и духовно-просветительная деятельность. II 
вотъ уже въ 1555 году Тоаннъ Грозный дблаетъ Казань, 
на почве религш, центромъ просв1зщешя обширнаго Ка
занскаго края: въ Казани учреждается самостоятельная и 
обширная епарх1я, въ составъ которой включено было все' 
Казанское царство, горная сторона и земля Вятская, а съ 
присоединешемъ въ 1557 году Астраханскаго царства—и 
это последнее (до 1602 г.).

Первымъ арх1епископомъ Казанскимъ былъ избранъ 
въ 1555 году пгуменъ Селижаровскаго монастыря Тверской 
губ. Гцргй■ Вместе съ арх1епископомъ Гур1емъ посланы 
были въ Казань, въ качестве ближайшпхъ помощниковъ 
его, архимандриты Варсонофш и Германъ.

Поставлеше игумена Гургя въ архиепископы, отправ- 
леше его изъ Москвы и самое путешеегае и прнбьте его въ 
Казань совершались съ необыкновенной торжественностью;

Посл4дн1е два признака относятся и къ скелету, который по- 
казыгается какъ скелетъ Чайкина.



это былъ другой, духовный походъ на Казанское царство, 
п этотъ походъ можно сравнять съ отправлешемъ грече- 
скаго духовенства изъ Византш для хрисианскаго просвТ;- 
щешя языческой Руси.

28 1юля 1555 г. Арх1епископъ ГурШ прибылъ въ 
Казань съ многочисленнымъ духовенствомъ, иконами, кни
гами, церковной утварью и государевой казной для строе- 
шя церквей и монастырей. 1оаннъ Грозный, отпуская въ 
Казань арх1епископа Гур:я, жалованной грамотой далъ  
ему во владЪше обширныя земли, со всЬми угодьями, „трон 
Кабаны11, нисколько селъ и др. Въ тоже время Царь 
и митрополитъ МакарШ снабдили архиепископа Гур1я 
особымъ наказомъ, которымъ указывались высошя задачи 
мпссюнерскаго просвещешя казанскихъ иков'Ърцевъ и да
вались архиепископу широкая полномоч1я, часто даже по
литически - административнаго характера. Въ „Наказной 
памяти11 Тоаниъ Грозный отвергалъ всяк!я насильствеиныя 
м Т;ры при обращеши инов'Ьрцевъ въ  христГаиство.

Св. Гурш, оставаясь Казаискимъ арх1епископомъ въ  
течете 8Т/3 л'Ьтъ, положилъ твердое начало духовно-нрав
ственному просвещению инов'Ьрцевъ Казанскаго края и своей 
неустанной миссюнерской деятельностно вместе съ своимп 
сподвижниками усиленно заботился объ учреждеши зд'Ьсь 
церквей и особенно монастырей; въ тоже самое время 
своей истинно-подвижнической жизшю онъ благотворно 
вл1ялъ на магометанъ и язычииковъ.

Святитель Гурш, хорошо понимая, что для утверж- 
дешя новокрещеныхъ иноверцев ь в ъ  хриспанскомъ ученш 
и жизни необходима и школа, устраиваетъ ихъ въ трехъ, 
основанныхъ при немъ-же, монастыряхъ — Зилантовомъ, 
Спасо-Преображенскомъ и Св1яжскомъ. Въэтихъ школахъ 
обучаются, главнымъ образомъ, дети новокрещенныхъ 
татаръ, черемисъ, чувашъ и вотяковъ.

4 дек. 1563 г. преосвящ. Гурш скончался и иогребенъ 
былъ за алтаремъ Спасо-Нреображенскаго монастыря. 
Въ 1595 г. открыты были мощи св. Гур1я, которыя постав
лены были въ  Спасо-Преображенскомъ монастыре, где  и
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почивали въ течение 35 лТггъ, а въ 1630 г. перенесены 
были въ каеедральный Благовещенский Соборъ, гд'Ь пре- 
бываютъ и поныне.

Ближайший сотрудникъ св. Гурия, архиыандритъ Спа- 
со-Преображенскаго монастыря Варсонофгй особенно много 
потрудился для распространения христианства среди татаръ. 
благодаря особеннымъ условйямъ. Л'Ьтъ 17-ти Варсонофий 
попалъ въ шгЬнъ къ крымскимъ татарамъг). Во время 
3-летней неволи онъ успелъ изучиить татарский языкъ и 
мусульманскую игГ.ру. Зная языкъ ии обычаи! татаръ, Вар- 
сонофий, искренно и глубоко преданный иде^ правосла
вия, съ успгЪхомъ распространялъ средни нихъ христйансиая 
начала. Здесь иимело значеиийе и то иинтересное обстоя
тельство, что Варсонофий обладалъ иискусствомъ враче
вания болезней целебными травами.

Б ъ  1576 году Варсонофий скончался, живя въ со- 
зданномъ пимъ Спасо-Преображенскомъ монастыре на по
кое ииужевъ сане епископа. Чрезъ 19 летъ, въ  1595 году, 
открыты были мощи св. Варсонофйя, одновременно съ об- 
ретенйемъ мощей св. Гурия. Мощи св. Варсонофйя и теперь 
покоятся въ томъ-же Спасо-Преображенсомъ монастыре.

День 4-го октября, день обретения мощей святителей 
Гурия ии Варсонофйя, совпавший со днемъ торжественнаго 
въезда въ только-что покоренную Казань царя 1оанна 
Грознаго, приизнается для Казани днемъ праздничнымъ и 
табельнымъ.

Архимандрптъ Германъ, назначенный въ  Свйяжскъ, 
устроиилъ здесь мужской монастырь, который въ управление 
св. Германа сталъ просветительнымъ центромъ для окрест- 
ныхъ местностей.

По смерти Гурия, арх. Германъ въ 1564 г. назначенъ 
билль Казанскимъ архйеиископомъ, но уже чрезъ 2 года 
вызванъ былъ въ Москву занять место Митрополита.

*) Во время ииашествйя ихъ на Русь въ 1512 г., иири Васили* 
Ьоаннович*.
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Митрополитъ Германъ уже при первой беседе съ 1оаиномъ 
Грозныдгь стал'г. защищать опальнаго митрополита Филиппа, обличав- 
шаго Царя за его худую жизнь. Грозный после того удалилъ Германа 
изъ митрополичьихъ покоевъ и митрополитъ около 2 л-Ьгъ жилъ въ 
Москве среди тяжелыхъ лишенш. Во время суда надъ св. Филиппомъ, 
митрополитъ Германъ безбоязненно защищалъ правоту Филиппа. Фи- 
лишгь былъ умерщвленъ; вскоре скончался (въ 1568г.) и Германъ отъ 
морового поветргя, а по некоторымъ— былъ казненъ.

Чрезъ 24 года, въ 1592 г., нетленный мощи митрополита 
Германа перенесены были въ его Сшяжскш монастырь, 
где онТ; почиваютъ н поныне.

При святителяхъ Гур№, ВарсонофгТ; и ГермаиТ; д'Ьло 
мисаонерства гало очень успешно; со смерию-же этихъ 
искренно и глубоко преданныхъ делу, неутомимыхъ тру- 
жешшковъ на ипв'Ь релипознвго просвещешя иповТ;рцевъ, 
мисскшерская деятельность въ  Казанскомь крае стала 
затихать и падать; мало того, псе чаше и чаще стали на
блюдаться даже массоныя отпадешя иовокрещепныхъ 
отъ православной веры.

Митрополитъ Гермогет, вступившш въ управление Казанской 
Нпарх1ей въ  1589 г., чрезъ 22 года после смерти св. Германа, нашелъ 
свою паству въ  печалыюмъ состоянш, особенно новокрещенныхъ та- 
таръ, о чемъ онъ и сообщилъ дарю Оедору 1оанновичу; результатомъ 
донесешя было повелеше Царя (1595 г.) «разметать татарсия мечети».

Въ течеше X V II века предпринимается рядъ правительствен- 
ныхъ меръ относительно инородцевъ— иновердсвъ: новокрещеннымъ 
даются поместья и вотчины, а у некрещенныхъ помещиковъ и вот- 
чиниковъ он е отнимаются, если среди иноверцевъ живутъ и право
славные. Инородцы разделены были на 2 класса: служилый классъ по- 
лучилъ назваше владетельпыхъ князек, мурзъ и «татаръ» :); осталь

’) Вероятно, это былъ классъ простыхъ, но вл1ятельныхъ татаръ. 
Въ первое время былъ незначительный разрядъ служилыхъ людей
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ная масса инородчесисдго населешя отнесена была къ разряду тяглыхъ 
людей въ  государств-Ь, которые, въ отличие отъ русскихъ, назывались 
ясачными (ясакъ— подать). Правительственный меры не остались безъ 
влияния въ д-Ьл-Ь миссионерства, хотя бы, часто, лишь вн-Ьшняго.

Петръ Ве.ткш, вполне сочувствуя стремлению своихъ предковъ 
распространять христианскую вер у среди язычниковъ и мусульманъ, 
обратилъ особенное внимание на религиозное просвещение черемисъ, 
сильн-Ьйшаго племени инородцевъ; но считалъ наиболее в-Ьрныыъ и 
достойнымъ великаго дФ.ла миссионерства средствомъ для достижения 
ц-Ьли— пропов'Ьдь слова Белая чрезъ служителей церкви, добровольно 
и искренно принимаемую обращаемыми. И вотъ въ главный центръ 
инов-Ьрческаго населешя— въ Казань посылается для управления Казан
ской епархией одинъ изъ знаменитыхъ архипастырей Петровской эпохи— 
митрополитъ Т и х о н ъ Ш  (1699— 1724 г.г.), сочувственно относившийся къ 
преобразовательнымъ стремлешямъ Петра Великаго и ревностно про
водивший миссионерское дело. «Нужды ради священства», преосвящ. 
Тихонъ взялъ къ себе въ Казань 32 чел. изъ новокрещенныхъ чере- 
мисскихъ д-Ьтсй, видя въ школьномъ обучении важнейший способъ къ 
утверждению въ христианстве новокрещенныхъ и къ распространению 
посл-Ьдняго среди иноверцевъ. Въ 1724 г. въ основанной Тихономъ 
Казанской архиерейской школе для детей священнослужителей обу
чались и 14 детей изъ новокрещенныхъ иноверцевъ.

При серьезныхъ успехахъ миссионерства среди язычниковъ, изъ 
татаръ, крестившихся ранее (до 30.000 челов., 1721 г.), одни едва держа

изъ инородцевъ—царевичи прежнихъ царствъ Казанскаго, Астрахан
с к а я ,  Сибирскаго и др. Проф. вирсовъ отм4чаетъ необыкновенно щед
рое и снисходительное отношенйе Московскаго правительства кг ари
стократии, дворянству покоряемыхъ мусульманскихъ царств'ь—Казан
скаго, А страханская и Сибирскаго, какъ и Ногайскихъ ордъ: оно 
призпало благородное происхождение царевичей, князей и мурзъ и 
поставило ихъ наравне съ природными русскими князьями и бояр
скими родами; они наделены были поместьями и вотчинами и вошли 
въ московское государство «барами», съ однимъ условйемъ—неизмен
ной верноподданности Гоеударямъ.



лись христианской в-Ьры, друпе совсЪмъ отпали отъ лея. Одной изъ 
причинъ этого было распоряжение Петра Великаго отъ 1713 г. оставить 
вотчины и пом-Ьстья съ крестьянами только у т-Ьхъ «бусурманъ», кои 
въ теч ете полугола приыутъ христианскую в-Ьру, иначе— отнять. Этимъ 
нанесенъ былъ нривиллегированному классу инородцевъ смертельный 
ударъ: князья, мурзы и  «татары» исчезаютъ; нередко однако были и 
переходы ихъ въ христианство для удержашя права владеть и кресть- 
янами-хрисианами.

Преемники Тихона Ш  митрополитъ Казанскш Сильвестръ(1']2^—  
17:51) и архтепискоиъ Иларгонъ Рошлевскш  (1732— 1735) усердно про
должали миссш св. Гур1я и д-кло Тихона.

Но въ общемъ д'Ьло миссионерства при Петр-Ь Великомъ и 
особенно при ближайшихъ его преемникахъ нельзя было считать осо
бенно усп-Ьшнымъ, а при ревнител-Ь до-Петровской старины, арх^енис- 
коп'Ь Казанскомъ Г а вр п ш ь  (1735— 1738) миссюнерское д-Ьло сильно 
пало.

Причины недостаточнаго распространешя хриспанства среди 
инов-Ьрцевъ Казанскаго края были весьма разнообразны. Прежде всего, 
это обусловливалось нсдостаткомъ просв-ктительныхъ силъ и средствъ 
въ тогдашней Россш. Особенно это относится къ приходскому духо
венству, въ сред-Ь котораго большинство было необразованныхъ, были 
даже малограмотные. Ш колы для духовенства, заведенныя пря Петр-Ь Ве
ликомъ, долго немогли помочь д-Ьлу миссюнерства, да он-Ь были и 
слгапкомъ малочисленны для того. Нравственное состояние духовенства 
оставалось не удовлетворительнымъ, что обусловливалось главнымъ 
образомъ крайне тяжелымъ общественио-экономическимъ положен!смъ 
приходскаго духовенства, которое не находило себ-Ь поддержки ни 
въ св-Ьтскихъ, ни въ духовныхъ властяхъ. Ж елаш е правительства въ 
царствование Петра Великаго дать духовенству независимое и обезпечен- 
ное положеше— путемъ школьнаго образовашя и выбора лицъ для ду- 
ховнаго зваюя— встр-Ьтило противод-Ьйствге со стороны тогоже духо
венства (изъ-за уничтожешя «насл-Ьдственности» заняпя духовныхъ 
должностей). Однако соотв-Ьтственныя распоряжения дЬлали свое д-Ьло; 
но вотъ правительство Анны 1оанновны, требуя отъ духовенства обу- 
чешя его д-Ьтей, изм-Ьнило принципу— обезпечемя приходскаго духо
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венства въ общественно-экономическомъ отношенш, и вообще, по вы
ражение проф. Н. Фирсова, «время Анны 1оанновнм (1730— 1740) было 
эпохой глубочашнаго унижешя этого класса въ обществе и величай- 
ш ихъ скорбей и страданш», по н ’Ькоторымъ политическимъ причи
нам и  (Служители церкви должны были дежурить на съ-Ьзжихъ дво- 
рахъ, являться къ офицерамъ для работъ и посылокъ, ходить на ка
раулы къ рогаткамъ, ссылались въ Сибирь и т. д.).

Въ 4 эпархйяхъ (Тверской, Псковской, Архангельской и Воло
годской) оказалось 182 церкви, совершенно неим'Ьгощихъ священно-и 
церковно-служителел.

Въ виду такого положения духовенства, нечего было и думать 
о поддержка и распространены христианской веры среди иноверцевъ; 
оставались одне льготы для новокрещенныхъ, но и оне не охотно 
давались. Но вотъ правительство Анны 1оанновны, вообще не выказы
вавшее особой ревности къ дел у обращ етя иноверцевъ въ право
славную веру, подъ конецъ ея царствоватя, съ 1740 г., горячо принялось 
за миссюнерское дело и целыя тысячи иноверцевъ обращаются въ 
хриспанство, особенно когда Казанской епархйей сталъ управлять 
такой ревнитель христианства, какимъ оказался назначенный въ К а
зань въ 1738 г. епископъ Лука Конашевичъ, ставшш въ главе учреж
денной въ 1740 г. «Конторы новокрещенныхъ делъ», съ особыми мис- 
сюнерами, знающими инородческйе языки.

Со вступлешемъ (въ 1741 г.) на прсстолъ Елизаветы Петровны, 
п олож ете духовенства значительно улучшилось и Императрица лично 
заботилась объ обращенш иноверцевъ въ православную веру. Все 
льготы, дарованныя обращающимся въ хриспанство иноверцамъ при 
Петре Великомъ, Екатерине I и А н н е  1оанновне, были подтверждены 
и прибавлены еще новыя.

Мордва, вотяки, черемисы и чуваши, не имтЬя выра- 
ботаныаго релипознаго учешя и правильно организованнаго 
духовенства, не оказывали серьезнаго препятствйя къ об
ращению ихъ въ христйанскую в^ру и иногда даже сами 
желали этого, особенно изъ мордвы и вотяковъ.

Иное д^ло—обращеше въ  хриспанство татаръ-мусуль- 
манъ, съ симпатичнымъ для нихъ учешемъ Корана, съ



правильно устроеннымъ, выборнымъ духовеиствомъ свонмъ, 
муллами, занимающими высокое положеше въ массе му- 
сульманъ: мулла—и священникъ, и учитель, и судья, и даже 
лекарь единоп'Ьрдевъ. УсггЬхъ обращешя мусульманъ в'ь 
хриспапство былъ ничтожный и вотъ принимается рядъ 
строгихъ меръ: указомъ 1740 г. велено было все нахо- 
дивгшяся въ  Казанской губ. новопостроенныя мечети сло
мать и впредь не допускать строить ихъ. Въ силу этого 
указа, въ Казанской губ. въ течете 2 лТ>тъ сломано было 
418 мечетей и оставлено было только 118. Но уже чрезъ 
2 года, по просьбе татаръ, Сенатъ разр’Тшшлъ построить 
въ Казани 2 мечети, а въ губернш позволено было стро
ить мечети—одну на 200—300 мужчинъ мусульманъ, при 
условш, если не жнвутъ въ данномъ м'ЬсгТ; руссое и ново- 
крещенные.

Далее, велено было отделять новокрещенныхъ отъ 
прежпихъ ихъ единовердевъ и поселять ихъ среди рус- 
скнхъ или же размещать отдельными селешями.

Особенную ревность въ борьбе съ мусульманствомъ 
проявплъ тогдашни! епископъ КазанскШ Лука Конашевичъ 
(родомъ, по указанно некоторыхъ, изъ поляковъ).

Онъ въ татарской слободе въ Казани устроилъ 2 
православныхъ церкви: во имя Захарш и Елизаветы *) п 
во имя четырехъ Евангелистовъ в); при первой церкви 
заведена была школа для новокрещенныхъ детей. Егшс- 
копъ Лука часто совершалъ въ новыя церкви торжествен
ные крестные ходы мимо татарскихъ домовъ. Такъ какъ 
по закону мечети не могли быть тамъ, где находятся пра
вославный церкви, а равно и татары не могли жить среди 
православныхъ, то татарамъ по указу 1750 г. пришлось 
выселиться изъ Старо-Татарской слободы и образовать 
вне ея Новую татарскую слободу.
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*) Нын4—церковь при Инородческой Соминарш.
2) Императоромъ Павломъ, цри поейщеши имъ Казани, церковь 

эта отдана была единов$рцамъ, которымъ принадлежите и теперь.



Стропя м'Ъры епископа Луки вызвали среди татаръ 
сильное недовольство и озлоблеше, и епископъ Лука въ 
1755 г. былъ переведенъ изъ Казани. Д ухъ религюзной 
нетерпимости былъ оставленъ.

Облегчая положеше татаръ и удаляя епископа Луку, 
правительство значительно ослабило недовольство мусуль- 
манъ, угрожавшее принять характеръ общемагометанскаго 
см яте ш я въ государстве, такъ какъ въ тоже время (1755 г.) 
въ  закамскихъ земляхъ среди единов'Ьрныхъ приволжскимъ 
татарамъ Башкиръ вспыхнулъ сильный мятежъ съ при
знаками борьбы за в^ру Магомета.

Но и м-Ьры облегчешя, льготы для новокрещенныхъ были слиш- 
комъ стеснительны для инов-Ьрцевъ, которые должны были за крестив
шихся нести подати и всяше сборы, поставлять рекрутовъ, нести 
казенныя работы и т. д. При н-Ькоторой религюзной нетерпимости 
эти тяжелыя условия жизни инов-Ьрцевъ вызывали сильное недоволь
ство въ сред-Ь посл-Ьдиихъ, и вотъ Императрица Екатерина II уничто- 
жаетъ контору новокрещенскихъ д-Ьлъ, передавъ мисаонсрство въ 
руки м-Ьстныхъ арх^ереевъ, предписавъ имъ вести его съ кротоспю, 
а гюздн-Ье устранила и духовный власти отъ д-Ьлъ инов-Ьрческихъ 
испов'Ьданш.

Вскор-Ь злт-Ьмъ посл-Ьдовало уничтожеше льготъ для новокре- 
щечныхъ и это еще бол-Ье ухудшило положеше христианства среди 
инов-Ьрцевъ: они стали постепенно охлад-Ьвать къ нему и снова ста
новились усердными мусульманами или язычниками; но этого не по
зволяло м-Ьстное православное духовенство и за отпадеше отъ христи
анской в-Ьры начало пресл-Ьдовать крешеныхъ... Все это только под
готовляло умы инов-Ьрцевъ и «новокрещенныхъ» къ «Пугачевщин-Ь», 
что хорошо сознавалось многими, и потому вскор-Ь воспрещены были 
ВСЯК1Я сгЬснешя въ дЬлахъ релипозныхъ (1773— 1775 г.г.).

Съ отм-Ьной офивдальныхъ проповЬдниковъ миссюнерство въ 
X IX  вЬк-Ь принимаетъ другое направлеше —не къ увеличенш числа 
новокрещенныхъ, а къ удержанию ихъ въ православной в-Ьр-Ь, путемъ 
воспитания въ христ1анскихъ началахъ; но отсутствге церковныхъ книгъ 
на м-Ьстныхъ языкахъ, незнание этихъ языковъ приходскими священ
никами, при малочисленности ихъ, сильно тормозили д'Ьло миссюнер-
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ства; новзкрегценные массами отпадали отъ хриспанской веры, осо
бенно татары, на которыхъ не действовали ни убеждения миссю- 
неровъ, ни льготы, даруемыя правительствомъ обращаемы,чъ въ  хри
стианскую в^ру, ни тяжести платежа за новокрещенныхъ податей, ни 
уничтожеше мечетей, ни друпя меры; огромное большинство татаръ 
осталось преданнымъ вер е  своихъ отцовъ и дедовъ. Поспешная и въ 
тоже время весьма усиленная миссюнерская ревность пугали татаръ, 
которые стали думать, что хотятъ совсемъ уничтожить исламъ.

Массовыя отступления новокрещенныхъ обратили на себя вни- 
маше Императора Николая Павловича, который поручилъ назначен
ному въ Казань въ 1828 г. архйепископу Филарету изеледовать резуль
таты миссюнерскаго дела въ Казанской губернш. Изъ общаго числа 
почти боо.ооо иноверцевъ въ Казанской губернш, крещепыхъ было 
до 384.000 человекъ; но оказалось, что более 2/а изъ нихъ оыли хри
стианами только по имени. Архйепископъ Филаретъ много сдЬлалъ въ 
целяхъ миссюнерства и время его считаютъ началомъ внутренняго 
перерождешя чуващъ и черемисъ: целыя массы ихъ добровольно остав- 
ляютъ свои языческйя обряды и обычаи, и на месте прежняго нокло- 
нешя березамъ и киреметямъ горные черемисы устрояютъ миссйонер- 
скш Михаило-Архангельский монастырь.

По мысли Филарета, отъ Казанской епархш отделена была и 
въ 1832 г. сделана самостоятельной Симбирская епархйя.

Но но уходе изъ Казани преосвящ. Филарета въ 1836 г. мис
сионерское дело снова надаетъ; возникаютъ дела объ отступлешя отъ 
хрис-панской веры среди татаръ.

Окончивавнняся для последнихъ всегда неблагопрйятно, дела 
объ отступникахъ вызываютъ общее и сильное возбуждеше среди татаръ, 
вследствйе чего въ 18 61г. вышло Высочайшее повелеше прюстановиться 
всеми мерами относительно отступниковъ отъ христаанства. Но это 
повелеше истолковано было мусульманами очень широко и отступни
ческое движеше еще более усилилось, особенно въ 1865 г.

Останавливаетъ это отступническое движ ете, при содействш 
воспитанниковъ противомусульманскаго отделения Казанской Духов
ной Академш, православный священникъ изъ татаръ В. Т. Тимофеевъ, 
горячш проповедникъ хриспанскаго просвещешя, основавшш въ К а
зани въ 1864 г. центральную крещено-татарскую школу, которая стала 
потомъ типомъ для инородческихъ школъ.
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Казанская Духовная Лкадемгя (1842 г.) получила 
весьма важное значеше въ д ел е  просв'Ъщешя инород
цевъ; въ 1854 г. при ней открыты были три миссюнер- 
скихъ отдела: противобуддШское, противомусульманское и 
противораскольническое.

Новая и лучшая эра въ  д еле  миссюнерства насту- 
паетъ со времени назначения въ Казань викарнаго епи
скопа Гур1я (Карпова), который оказался горячимъ и гу- 
маннымъ ревнителемъ православной веры. Въ 1867 г. 
онъ учреждаешь въ Казани православно-церковное брат
ство во имя первоучителя и просветителя инород
цевъ Казанскаго края, святителя Гур1'я. Братство св. 
Гур1я поставило дело духовнаго просвещешя инородцевъ 
на истинно-христ1-анскихъ вачалахъ: все формальное вме
сте съ религюзной нетерпимостью было оставлено и заме
нено учреждешемъ инородческихъ школъ, оказан]'емъ ино- 
родцамъ духовной и материальной поддержки, устройствомъ 
въ  крещено-инородческихъ селешяхъ церквей, распростра- 
нешемъ церковныхъ и духовно-нравственныхъ книгъ, пере- 
веденныхъ на инородчесюе языки, изучешемъ языка, 
быта и ы1ровоззр,Ъшй инородцевъ, свободнымъ словомъ 
проповеди и убеждения и т. под.

Въ 1874 г. открыта была въ Казани Учительская 
инородческая Семинар1я для приготовлешя учителей для 
инородческихъ народныхъ школъ, а также священно-цер- 
ковно-служителей. Особенно много потрудился въ деле 
устройства и направлешя деятельности этой семинарш 
первый директоръ ея, известный миссюнеръ и педагогъ, 
покойный Н. И. Ильминсюй.

Небезъинтересно сопоставить хотя бы на основанш да
леко не точныхъ цифръ, особенно для прежняго времени, 
результаты миссюнерской деятельности въ  Казанской гу
бернии въ прежнее время сравнительно съ настоящимъ, и 
сравнить относительное число православныхъ церквей и 
православнаго духовенства съ таковыми—у магометанъ.
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1 8 6 7  г . 1 8 8 5  г . 1 8 9 7  г.

Татары .................................... 482 809 660.884 720.696

7% 5.5% 6%

—  о тп ав ш и х ъ ..................... — 3% 4%  ')

Ч у в а ш и .................................. 360.572 446.862 506.876

93.2% 99% 98.7%

Черем исы ............................... 102 005 111.275 124.236

—  крегцены хъ..................... 96% 97% 96%

Мордва .................................... 18.405 20.674 25.483

—  крегцены хъ..................... вс4 вс* вс$

Вотяки...................................... 7572 8356 10.248

70°/о 72% 7=о/■ 0 /о

Мещеряки........................... .... 3041 = 4154

— крегценыхъ.................. 98.7% — 93.3%

Евреи ...................................... — 2739 921

— 22"/„ 31%

Общее число жителей. . . 1 670.337 2.076 297 2.279.331

') Отступники-магометане, которых*, по словамъ г. Бобровникова, 
во. Казанской епархш —32.000 челов., юридически считаются право- 
славными; фактически же они живутъ, какъ магометане.



— 63 —

1 8 6 7  г 1 8 8 5  г. 1 8 9 7  г.

Православных?..................... 72% 69% 68%

М агометанъ.......................... 27% 30% 31%

Я зы ч н и к овъ ........................ 0.8% 0.5% 0 6%

Ц ер кв ей ................................ 1 на 1680 пр. 1: 1862 —

М еч етей ................................ 1: 624 магом. 1 :795 —

Православн. духовенства. — 1:188 1 :180

М агометанская.................... — 1: 107 1:107

Въ последнее время прекраснымъ проводннкомъ 
въ  непросвещенную массу населешя, въ  особенности 
пнородческаго, хриспанскихъ «ерованШ, правилъ нрав
ственности, хорошихъ обычаевъ, умственнаго образова- 
шя вообще, а также и более ращональнаго ведешя сель- 
скаго хозяйства, являются начальныя школы, которыхъ 
въ  1897 г. во всей казанской губернш насчитывалось 
1372, изъ коихъ школъ Братства св. Гурйя— 142, цер- 
ковно-приходскихъ 296, школъ грамоты 278, начальныхъ 
учплнщъ—земскихъ 630 и мпнистерскихъ около 30. Въ 
всехъ этихъ школахъ обучалось 52.701 челов., изъ 
коихъ на долю девочекъ надаетъ лишь 8.884. (17%)-
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Братства св. Гурйя . . . . • 10% 3991 7-5% 15%
Школы грамоты........................ 20% 6281 12% 17%
Церковно-прпходск1я ................ 21.5% 9427 18% 14%
Земск1Я и минпстерсия . . . 48.5% 32.389 6е-5% 19%



Изъ общаго числа въ Казанской губерши детей, 
школьнаго возраста (отъ 7 до 14 летъ) не обучаются въ  
школахъ бол^е 75°/0, при чемъ это относится и къ право- 
славнымъ детямъ, между темъ изъ детей неправослав- 
ныхъ не обучаются въ  начальныхъ школахъ лишь 45°/0 *)• 

По словамъ т. Бобровникова, на 1000 жителей управо- 
славныхъ—0.88училищъ съ40 учащимися; у магометанъ— 
1.21 училища съ 55 учащимися.
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Административное устройство края и города.

1оаннъ Грозный, покоривъ въ 1552 году Казань, 
оставилъ въ  ней, какъ уже сказано было, наместника, 
князя Горбатова-Шуйскаго съ товарищемъ ему княземъ 
Серебрянымъ.

После нихъ стали назначать правителями Казани 
„воеводъ“ съ „воеводскими товарищами", изъ князей, 
бояръ, а иногда и окольничихъ, стольниковъ и дьяковъ. 
Всехъ этого рода правителей (назначешй ихъ) въ Каза
ни было съ 1552 по 1706 годы (въ  течеше 154 летъ) 55.

Со времени покорешя Казани до начала XVIII века 
Казанскш край именовался „парствомъ Казанскимъ“ 
или „государствомъ Казанскимъ", которому былъ при- 
своенъ и собственный, сохранившшся и поныне, гербъ, 
въ виде крылатаго дракона—„3м1я-3иланта“ (Загоскинъ), 
ведущаго свое происхождение отъ известной легенды 
объ основанш Казани 2). Центральное управлеше Казан-

‘) Безъ двухъ уйздовъ, и вообще цифры—лишь бол4е или аге
нте точны.

*) Легенды разсказываютъ, что при выбор* м4ста для по- 
строешя новой (нынешней) Казани татары  боялись массы зм4й, кото
рый водились близь устья р. Казанки; но нашелся колдунъ, который 
взялся извести змМ . Онъ вел4лъ съ осени навести въ то м4сто, гдЬ
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скимъ краемъ находилось въ  рукахъ Московскаго „При
каза Казанскаго Дворца", вёдавшаго делами царствъ 
Казанскаго, Астраханскаго и, одно время, Сибирскаго.

Во время реформъ Петра Великаго Приказъ Казан
скаго Дворца былъ уничтоженъ и образована была въ 
1708 году Казанская губершя, оказавшаяся изъ всбхъ 
8 губершй, на которыя разделена была Росая, самой 
обширной, такъ какъ въ нее вошло 9 нынбшнихъ губер
шй съ 71 уездомъ. Въ 1719 году, съ образовашемъ 
Нижегородской (1715) и Астраханской (1719) губернш, 
Казанская губершя состояла только уже изъ 5 нын'Тзш- 
нихъ губершй.

При губернской реформ^ Императрицы Екатерины II 
(1775 г.) учреждено было въ 1781 г. Казанское наместниче
ство, составленное изъ 3 губершй: Казанской, Пензенской и 
Саратовской. Наместничество это просуществовало лишь 
17 летъ  и съ 1792 г. Казанская губершя становится 
самостоятельной, съособымъ Начальникомъ губершй.

Первымъ Казанскимъ губернаторомъ былъ окольничШ 
П. М . Апраксинъ, назначенный на эту должность при 
первомъ учреждении губершй въ 1708 г. (при Петре Ве
ликомъ). Съ техъ поръ въ Казани было 35 губернаторовъ.

Образованная по учреждешю 1775 г. Казанская 
губершя включала въ  себё 13 уездовъ: Арскш, Козъмо- 
демъянскгй, Чебоксарскгй, Цившьскт, ЦаревококшайскШ,

гнездились зм’Ьи, множество горгочихъ матер!аловх и съ наступле- 
ш ем ъ весенняго времени колдунъ зажегъ эхотъ костеръ. Вс* зм4и 
логибли, за исключешемъ одного, крылатаго двухголоваго дракона, уле- 
тЯвшаго на близьлежащуго гору, которая поел* того и получила 
назваш е Зилантовой (Джилан-тау—змеиная гора). Чудовище долго 
наводило страхъ на населеше города, пока и оно не уничтожено 
было чарами колдуновъ.—Легенды о змйяхъ исходятъ изъ далекой 
старины, являясь результатомъ релипозныхъ вЪровашй.

о
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Свгяжскгй, Спасскгй, Тетюшскт, Лаишевскт, Мамадыш- 
скш, Ядринскгй и Чистопольскт•

Почти всЪ эти у^зды образовались уже къ началу 
XVII века, а мнопе города—еще въ  XVI веке, и толь
ко мамадышсюй, чистопольскШ и спасскШ уезды образо
ваны были лишь въ 1781 г. При упраздненш въ 
1799 г. арскаго уезда, Казанская губершя съ 1802 г. 
получила тотъ составь ея съ 12 уездами, который оста
ется безъ существенныхъ изменешй и поныне.

Гербоыъ Казанской губернш установленъ „крылатый 
змей“ (Зилантъ). При установлеши городскихъ гербовъ 
въ 1730 г., Казансюй гербъ ')  сделанъ былъ въ виде 
„змея чернаго, подъ короною золотою казанскою, крылья 
красныя, поле белое". Этотъ-же гербъ утвержденъ былъ 
и Императрицею Екатериной II въ  1785 г. при изданш Го
родового положешя.

Управление Казанской губершей, въ силу, д. б., 
обширности ея въ  первое время и состава населен!я ея, 
до половины 60-хъ годовъ было несколько необычное: 
вместо гражданскаго губернатора назначался воен
ный, одно время они управляли вместе, а въ 1832 г. 
должность гражданскаго губернатора въ Казани была 
упразднена и заменена военной. Не разъ управляли губер
шей особыя лица на правахъ генералъ- губернаторовъ.

Губернаторски дуализмъ въ  Казани закончился въ 
1801 году по интересному эпизоду изъ исторш прежней 
Казани, имевшему благодетельный последствйя для всей 
Россш. До Императора Александра I, только-что вступпв- 
шаго на престолъ, дошли слухи, что въ  Казани предпо- 
лагаемыхъ преступниковъ подвергаютъ страшнымъ пыт- 
камъ. Назначенное Императоромъ следствйе по этому

*) Въ первый разъ пвображенйе дракона въ Казанскомъ герб4 
появляется на государственной печати лже-Димитрйя I. Зилантъ-Не- 
гасъ изображенъ съ птичьими крыльями, съ внсунутымъ жаломъ, 
безъ хвоста (Пинегинъ).
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д'Ьлу подтвердило слухи, и вотъ Александръ I издаетъ 
указъ, который заканчивается повелешемъ по всей Импе
рии, во вс^хъ учреждешяхъ уничтожить пытки, „стыдъ и 
укоризну человечеству наносяцця“, „чтобъ самое назваше 
пытки изглажено было навсегда изъ памяти народной11.

Изъ прежнихъ губернаторствъ въ Казани особенно 
отмечается губернаторство А- П. Волынскаго, который два 
раза управлялъ Казанской губершей: въ первый разъ при 
Императрице Екатерине I (1725—1727 г.г.) и друтой разъ 
при Петре II (съ 1728 по 1730 г.г.), когда властьгубернато- 
ровъ была значительна расширена. Плодотворная деятель
ность Волынскаго въ Казани выразилась въ  организацш 
полицш; это для Казани было особенно важно, въ виду 
частыхъ грабежей п убшетвъ, бывшихъ въ  городе, чему 
способствовало и го обстоятельство, что улицы поночамъ не 
освещались. Далее, Волынскимъ сделана была попытка 
ввести освещеше улнцъ, въ  противопожарныхъ целяхъ 
сломаны были мнопя нежилыя деревянныя здашя; унич- 
тожилъ ВолынскШ и древшя деревянныя стены вокругъ 
„посада" Казани, и т. д. Но страсть Волынскаго къ  нажи
ве и его необузданный нравъ, не терпевшш противо
речий, достигли въ Казани своего апогея и, после крупной 
ссоры съ Казанскгшъ митрополитомъ Сильверстомъ, выз
вали учреждеше надъ зажившимъ въ Казани по царски 
Волынскимъ „инквизицш“, съ отставлешемъ отъ должности.

А. П. Волыждак былъ однимъ изъ зам-Ьчательныхъ государ- 
ственныхъ деятелей своего времени. Женатый на двоюродной сестрЪ 
Петра Великаго, А. Л. Нарышкиной, Волынскш уже пос.тЬ неудачнаго 
похода въ Перспо въ 1722 г. испыталъ на себ-Ь.... «дубинку» Петра. 
При Анн+> 1оановн-Ь Волынсвдй, назначенный министромъ-докладчи- 
комъ Императрицы, принимаетъ весьма близкое участае въ правитсль- 
ственныхъ д-Ьлахъ. Онъ же устраиваетъ шуточную свадьбу кн. Голицина 
съ калмычкой Бужениной въ «Л едяномъ дом-Ь », онъ ж е избиваетъ Третья- 
ковскаго въ «покояхъ» Бирона. Заподозренный чуть-ли не въ желанш за
нять Россшскш престолъ, Волынскш два раза подвергнутъ былъ пыт- 
камъ, «ударамъ кнута въ заст-Ьнк-Ь». Въ 1740 г. Волынскому, по смяг
ченному указу Анны 1оаннсвлы, отсечена была голова (Рудаковъ).
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Въ преемники Волынскому губернаторомъ Казани на- 
значенъ былъ въ 1731 г. графъ П . И. Мусинъ-Путкинъ, 
котораго страннымъ образомъ связала судьба съ Во- 
лынскимъ.

Чрезъ 9 л-Ьтъ, въ  1740-мъ же году, Мусинъ-Пушкинъ, въ то 
время уже президента коммерцъ-коллегш, зам-кшанъ былъ въ д-Ьло 
Волынскаго и, поссур-Ъзанш языка», здклгоченъ былъ въ казематы Со- 
ловецкаго монастыря. Биронъ смягчилъ участь Мусина-Пушкина, а 
Императрица Елизавета Петровна окончательно освободила его. Му
синъ-Пушкинъ умеръ потомъ, разстроенный физически и умственно 
(Корсаковъ).

Въ 1736 г., во время опалы князя Д. М. Голниина, 
вождя нерховниковъ въ Верховномъ тайномъ Совете, 
призвавшемъ на царство, после смерти Петра II, Анну 
1оанновну, назначенъ былъ въ  Казань губернаторомъ 
сыпъ ональнаго князя, кн. С. Д  Голицинъ, что при вы- 
сокомъ обществснномъ и служебномъ положенш его 
являлось „плохо замаскированной ссылкой" (Корсаковъ).

Въ 1789 г. губернаторомъ въ Казань назначенъ- 
былъ кн. С. М ■ БаратаевЪу который былъ иервымъ на- 
чалышкомъ самостоятельной, въ ныиешнемъ ея составе, 
Казанской губершй. При Баратаеве получилъ свое начало 
публичный театръ въ  Казани.

После Баратаева въ Казань назначены были два 
Губернатора: военный—ген. Ласси и граждански! Казин- 
скШ• Преемники посл-Ьднихъ—ген. Пущинъ и Мухановъ 
были уволены Императоромъ Александромъ I по дЪлу о 
пыткахъ, после чего назначенъ былъ одинъ граждански”! 
губернаторъ Аплечеевъ.

Въ первый годъ губернаторства (1804— 1814) М ансу
рова совершилось знаменательное въ исторш Казани 
собып'е-—основаше Университета. При немъ-же Отече
ственная война 1812 г. застала Казань, которая не осталась 
безучастной къ  этому великому дТ.лу: изъ Казани сна
ряжено было ополчешс, которое совершило походъ въ 
Германию и съ тр1умфомъ возвратилось обратно. Въ тоже
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время Казань въ приснопамятные 1812— 1813 годы яви
лась до некоторой степени заместительницей Москвы: въ 
Казань переведены были изъ Москвы департаменты Сената 
и Опекунский советъ, Сохранная и Ссудная казна, Вос
питательный домъ, Екатерининскгй и Елизаветинский жен- 
ск1е институты.—При Мансурове впервые появилась въ 
Казани газета „Казансюя Извеепя" (съ 1811 г.).

Въ губернаторство Ильи Толстою (1815—1820 г. г.), 
родного деда Льва Николаевича, была назначена въ 
Казань сенаторская ревиз1Я для разслЪдовашя злоупотреб
ление, имевшихъ место въ Казанской губернш.

Съ 1822 г. по 1825 г. управлялъ губершей на пра- 
вахъ генералъ-губернатора Соймоновъ-

Въ 1825 г. (до 1828 г.) учреждено было въ сред- 
немъ Поволжьи временное Генералъ-губернаторство.

При губернаторе Жевановп, много потрудившемся для 
благоустройства города, въ  первый разъ, въ  1830 г., поя
вилась въ Казани аз1атская холера, жертвой которой сде
л ал ся  и самъ губернаторъ.

Въ 1831 г. вновь назначается военный губернаторъ, 
ген. Стрекаловъ (1832— 1841 г.), при которомъ въ 1832 г. 
должность гражданскаго губернатора въ Казани была 
совсемъ упразднена и заменена военной.

Въ 1842 г. военнымъ губернаторомъ назначенъ 
былъ ген. Шиповъ, который за 8-летнюю свою деятель
ность, особенно после страшнаго пожара 24 авг. 1842 г., 
истребившаго большую и лучшую часть города, возродилъ 
Казань до неузнаваемости во внешнемъ ея благо
устройстве.

Въ 1863 г. въ Казань камандированъ былъ ген-ад. 
Тимашевъ на правахъ генералъ-губернатора губершй— 
Казанской, Вятской и Пермской. Въ 1864 г. временное 
генералъ-губернаторство было упразднено и въ Казани 
учрежденъ былъ „Военный Округъ“.

Въ 1866 г. назначенъ былъ въ Казань граждан- 
скимъ губернаторомъ Скарятинъ, въ последнш годъ 14-лет-
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няго управления котораго 5ыла последняя сенаторская 
ревизия Казанской губернш.

Казанская Епархия и ея управители.

Съ 1555 г. по 1580 г. казанские йерархп назывались 
Казанскими и Астраханскими, зат'Ьмъ—Казанскими п 
Свйяжскимп (до 1799 г.), дал1зе—Казанскими и Симбирски
ми (до 1828 г.), а после того—Казанскими и Свйяжскими. 
(Одинъ изъ митрополатовъ Госифъ (1675—1689 г.), назы
вался Казанскимъ и Болгарскимъ).

До 1589 г. назначались арх1 епископы, загЪмъ въ  
течете 142 л'Ьтъ, до 1731 г.—митрополиты, после того 
снова—архиепископы. *).

Съ 1555 г. по настоящее время (за 343 года) Казан- 
скихъ йерарховъ, управлявшихъ Казанской энархйей, 
было 41, изъ нихъ 14 митроиолитовъ и 2 епископа.

г) Исключена сделано было въ 1775 г. для Казанскаго архйе- 
пискона Ветамина по совершенно исключительному поводу. След
ственной по дел у  Нугачевскаго бунта коммиссш, жившей вь Архйе- 
рейскомъ доме, сде.танъ былъ доносъ н а  арх1епископа Венгамнна, 
будто бы онъ находился въ какихъ-то сношешяхъ съ П угачевы ми 
Арх1‘еписконъ взятъ былъ подъ стражу п долго находился подъ до- 
машнииъ арестомъ (въ двухъ комнатахъ своего дома). Но нреосвящен* 
ному удалось послать лично Императрице Екатерине И оправдатель
ное письмо. И мператрица сама разсмотрела дело и, увидевъ клевету на 
обвиненнаго, въ чемъ признался и самъ доносчнкъ Аристовъ, особымъ 
рескриптомъ признала арх1епископа Вениамина не виновнымъ и въ 
воепоминаюе «торжествующей добродетели» пожаловала его въ  санъ 
казанскаго М итрополита, после чего преосвященный Вешаминъ управ- 
дялъ епарх!ей еще 7 летъ .
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Особенно выдавались своею деятельностью святители Гурт  и  
Германъ, далее митрополитъ Казанскда Гчрмогенъ (1589— хбоб), возве
денный въ этотъ санъ изъ архимандритовъ Казанскаго Спасо-Преоб- 
раженскаго Монастыря, где будупцй Всеросайскш Патргархъ раньше 
былъ простымъ клирикомъ, а после того— священникомъ Гостинно- 
дворской церкви въ Казани. Ставши въ 1606 г. Всероссшскимъ Пат- 
ркрхомъ, Гермогенъ явился великимъ духовньшъ борцомъ эпохи смут- 
наго времени въ Россш и умеръ въ 1613 г. въ польскомъ плену. Съ 
1592 г., по просьбе архгепископа Гермсгена, установлено было поми- 
новеше уб1енныхъ при взятш Казани въ  1552 году.

Второй Митрополитъ Казанск1Й, Ефремъ (1606— 1614 г.) былъ 
также виднымъ духовнымъ Д 'Ь я те л е м ъ  въ эпоху смутнаго времени и 
после кончины патр1арха Гермогена временно управлялъ всеми д е 
лами русской церкви. Силою убеждеш я и к р а с н о р е ч !Я  митрополиту Еф
рему удалось склонить мать Михаила всдоровича Романова д а р о в а т ь  

на русское царство своего сына, и въ 1613 г. митрополитъ Ефремъ воз- 
ложилъ царскш венецъ на перваго Государя изъ дома Романовыхъ и 
первый подписался на соборной грамоте объ избраши Михаила бео- 
доровича Романова на Всероссш скй Престолъ. Митрополитъ Ефремъ 
въ теч ете 1612 и 1613 годовъ управлялъ делами Казанскаго царства 
наравне съ дьяками Шульгинымъ и Дичневымъ. Митрополитъ умеръ 
въ 1614 году и погребенъ въ Спасо-Преображенскомъ монастыре, въ 
часовне-склепе.

Митрополитъ Еорпилт  находился во время чумы въ Казани въ 
1654 г. съ царемъ Алексеемъ Михаиловичемъ при осаде Смоленска. 
Возвратившись въ Казань, митрополитъ Корнилш вт. августе 1656 г. 
погиб ъ отъ чумы.

Митрополитъ Лаврентш II (1657— 1673) отличался глубокой хри
стианской ученостью и установилъ ежегодное принесение въ Казань изъ 
Седмиозерной Пустыни иконы Смоленская Бож1ея Матери.

При митрополите Т ихон и  въ  1714 г. Имйераторъ Петръ I за- 
держалъ въ Казани, отправленный имеретинской царицей Екатериной 
изъ Москвы въ Грузш, одинъ изъ гвоздей, которыми пригвождено 
было ко кресту тело Христа Спасителя. Гвоздь этотъ, железный, ве
личиною около У4 аршина, несколько искривленный, съ сбломанннмъ 
концомъ, находится теперь въ Московскомъ Успенскомъ Соборе.



— 72

Митрополитъ Адрганг въ 1690 г. переведенъ былъ въ Москву 
Всероссшскимъ Патрйархомъ.

Митрополичъ Тихонъ I I I  былъ однимъ изъ видныхъ сподвнж- 
никовъ преобразователя Петра Великаго.

Посл-Ъдшй Казанский митрополитъ Силъвешръ изв4 стенъ по 
своей крупной и продолжительной ссор е съ тогдашнимъ губернато- 
ромъ въ Казани Волынскимъ, повлекшей за собой предаше суду Во- 
лынскаго и увольнение изъ губернаторовъ. Но скоро пострадалъ и 
самъ митрополитъ: за радушный прхемъ лишеннаго сана Коломенскаго 
митрополита Игнат1я, Сильвестръ въ 1731 г. былъ уволенъ, а потомъ 
простымъ монахомъ заключенъ былъ въ  Выборгскую крепость, где 
чрезъ з года скончался.

Изъ посл-Ьдующихъ арэтепископовъ Казанских!, особенно из
вестны были Лука Еонагиевичг (своей миссионерской деятельностью), 
Амвросгн Подобпдовъ (1785— 1799 гг.) и Амвросгй Протасовъ (1816—  
1826 гг.); оба обладали необыкновешшмъ даромъ слова и мнопя изъ 
проповедей ихъ служатъ образцами христйанскаго красноречия, а не- 
которыя изъ проповедей Амвроая Протасова переведены были па 
французский языкъ. Сератонъ (1799— 1803) яФиларетъ (1828— 1836гг.)—  
переведены были изъ Казани въ Кйевъ митрополитами.

Окружныя управлешя.
Казань н теперь является однимъ изъ важнейшихъ 

администратпввыхъ центровъ Россш и занимаетъ выда
ющееся положение въ  восточной полосе ея. Въ Казани 
сосредоточены управления сл’Ьдуюгдихъ администратпвныхъ 
округовъ.

1) Учебный Округъ, одинъ изъ старТ;ишнхъ, учреж- 
денъ былъ одновременно съ основашемъ, въ 1805 г, въ Ка
зани Университета, которому съ попечителемъ во главе, 
вверены были, сначала все учебныя заведешя и учебное 
дело во всей обширной полосе Россш. Первоначально по
печители Казанскаго округа жили въ Петербурге и только 
со вступлешемъ въ эту должность Мусина-Пушкина 
(1826 г.) резиденщей ихъ становится г. Казань. Раньше Ка-



— 73 —

занскт учебный округъ былъ очень обширный: онъ заклю- 
чалъ въ себе Оренбургски! и Западно-Снбирскш округъ и 
часть харьковскаго. Ныне въ составъ Казанскаго учеб- 
наго округа входятъ 6 губершй: Казанская, Вятская, Сим
бирская, Самарская, Саратовская и Астраханская.

Первыми попечителями были: С. Я. Румовскш (1804— 
1812), М. А. Салтыковъ (1812—1819), Магницкш (1819— 
182б), Мусинъ-Пушкинъ 1826— 1845).

2) Военный округъ, учрежденъ въ 1864 г. и заклю- 
чаетъ въ свое.мъ веденш  воинскую часть 7 губершй: 
Казанской, Вятской, Симбирской, Пензенской, Самарской, 
Саратовской и Астраханской, далее — Букеевской Кир
гизской орды и областей Уральской и Турх’айской. Отдель
ны» учрежден!я, связанныя съ военнымъ Округомъ, нахо
дятся въ  Казани след.: окружный военный совЬтъ, окруж
ный штабъ, окружныя управления—интенданское, артилле- 
ское, инженерное, военно-медицинское; военно-окружный 
судъ, управлеше порохового завода, п нек. др.

3) Судебный Округъ, образованъ въ 1870 г., на 
основанш судебныхъ уставовъ Императора Александра II, 
одновременно съ открьшемъ въ Казани судебной палаты 
и окружнаго суда. Казанскому судебному округу подчинены 
окружные суды; казанскш, вятскШ, сарапульскШ, пермскШ, 
екатеринбургскШ и. симбирскш.

4) Округъ путей сообщенгя, учрежденъ въ 1881 г. и 
ведаетъ реки Волжско-Камскаго бассейна, за исключе- 
шемъ реки Оки. Въ настоящее время нижегородцы уси
ленно хлопочутъ о переводе Округа путей сообщешя въ 
Нижнш-Новгородъ.

5) Почтово-телеграфный округъ, открытъ въ 1885 г. и 
ведаетъ казанскую и пермскую губернпо. Въ ведеши 
округа находится и телефонъ, который устроенъ въ 1888 г.

Въ 1865 г. открыты были въ Казанской губернш зем- 
скгя учреждетя-

Въ 1870 г. введено въ Казани „Городовое поло• 
ж ешси• До этого времени городское хозяйство и елось,
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помимо общихъ установлен!й, на основанш особаго поло- 
жешя отъ 1825 г., дополненнаго въ  1840 и 1842 гг.

ВажнЪйиля общественныя собьтя въ Казанской жизии.
Посгьщенгя Въгсочайшихъ Особъ. После Тоанна Гроз- 

наго Петръ Великш  былъ первымъ пзъ русскихъ Царей, 
пос&тнвшихъ Казань. Это было въ  1722 году, при про
е зд е  (по Волге) Петра Перваго въ  персидскш походъ ]).
27 мая 1722 г. Петръ Великш прибылъ въ Казань и оста
новился въ  доме купца Михляева около церкви Петра и 
Павла. Въ течете  12 дней своего пребывашя въ Казани 2) 
Императоръ подробно оемотрелъ весь городъ и его учреж- 
дешя, посетилъ и татарскую слободу и милостиво бесЬ- 
довалъ съ старшинами татаръ. 30 мая Петръ Велиюй 
праздновалъ день 50-лепя своего рождешя; въ этотъ

■) Петръ I искалъ дороги въ богатую Индш.
*) Интересный эпизодъ произошелъ во время лребываюя Петра 

Великаго въ Казани. Запершись въ кабинет* (въ дом* Михляева), Го
сударь никого не вел*лъ допускать къ себ*; онъ озабоченъ былъ 
мыслью о средствахъ для  предстоящей войны съ Персей. Домохозяину 
купецъ Михляевъ, узнавъ объ этомъ, явился съ трвбовашемъ пред
ставиться Государю п, не смотря на последовавши! отказъ Императора, 
настапвалъ на своемъ желанш. П етръ !, раздраженный такой настой
чивостью, уже готовъ оылъ наказать дерзкаго купца. «Удержись, Го
сударь, спокойно сказалъ Михляевъ, узнай  объ мн* и выслушай при
чину моей ем4лости. Я—зд*пш й граж дани ну  по фамилш Михляевъ; 
иа*ю  шерстяной заводъ к  могу оказать теб* помощь въ деньгахъ; 
слыш алъ, что Ты терпишь въ нихъ недостатокъ»,—«А гд* твой заводъ?» 
снросилъ смягченный Государь,—«Неподалеку отъ Твоего дворца*. 
Петръ Велимй не замедлилъ отдать визптъ Михляеву, который при
нимая Государя въ своемъ дом*, преподнесъ ему изрядное количе
ство золотыхъ и серебряныхъ денегъ, а хозяйка вручила высокому 
Гостю большую чаш ку, наполненную жемчугомъ и дрогоц$нными 
камнями.
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торжественный день куиецъ Михляевъ предложилъ по
строить на свой счетъ, въ память посещешя Казани Импе- 
раторомъ, каменный храмъ во имя апостоловъ Петра и 
Павла, который *) выстроенъ былъ и освященъ чрезъ 4 
года, въ 1726 г.

Петръ Велшай, осматривая учрежденную имъ въ 1714 г. 
въ  Казани (въ нынешней Суконной слободе) за 8 летъ 
предъ темъ казенную суконную фабрику („шерстяной за- 
водъ“), остался ею недоволенъ, особенно въ  сравненш 
съ частной суконной фабрикой того же купца Михляева 
(нынешнее здаше пересыльнаго замка, въ конце Казан
ской улицы), вследствие чего Императоръ отдалъ Михляе- 
ву и казенную фабрику. Михляевъ, а также преемники и 
наследники его, Дрябловъ и Осокины, значительно улуч
шили и расширили казенную суконную фабрику; после 
пожара въ 1749 г. здашя фабрики сделаны были камен- 
ныя. Для работъ на фабрике закрепощены были при 
Елизавете Петровне, въ  1755 г., 1369 душъ крестьянъ- 
суконщиковъ, большею част1Ю изъ осужденныхъ за раз
ные проступки 2). Съ 1883 г. фабрика прекратила свою 
деятельность, оставивъ после себя въ Суконной слободе 
общирныя каменныя строешя—Осокинсюя казармы, часть 
которыхъ занимаетъ теперь Спасскш резервный батальонъ.

Съ именемъ Петра Великаго связано устройство въ Казани 
Адмиралтейства и  Помповаю (кожевеннаго) завода.

Строение судовъ въ Казани, даже морских*, производилось уже 
въ X V II в'Ьк'Ь. Въ 1710 году изъ Казани выведена была въ Балтий
ское норе, а зат’Ьмъ въ Азовское, ц4лая эскадра судовъ. Петръ Вели- 
К1Й , желая завести русскхй военный флотъ и въ Каспшскимъ мор"Ь, 
учредилъ въ Казани въ 1718 году Казанское адмиралтейство, которое 
въ течеше 112 л-Ьтъ своего существовашя поставило для Каспшскаго 
флота до 400 судовъ различнаго наименования. При содЪйствш по-

г) См. приложенный ниже рисунокъ храма.
-) Всяк1я смуты среди суконпщковъ прекратились только съ 

1849 г.. когда пмъ дана была воля и права городскихъ обывателей.



— 76

сл^дняго совершены были наши завоевания по персидско-касшйскому 
побережью, а въ первой трети текущаго стол-Ьпя— и на восточномъ 
Кавказ^. Спускъ судовъ производился во время разлива Волги и со
провождался пышными церемошями. Въ 1839 году адмиралтейство 
было закрыто и переведено въ Астрахань.

Въ настоящее время лишь назваше обширной пригородной сло
боды «Адмиралтейской» напоминаетъ о славномъ когда-то казанскомъ 
Адмиралтействе, да некоторый старинный склады повыше нынешнихъ 
весеннихъ пристаней и болотистая канава въ саду «Тиволи» —  следы 
глубокаго канала— рва, ограждавшаго все здашя адмиралтейства и 
служившаго въ тоже время для солешя леса.

Отъ «Помповаго» завода, устроеннаго Петромъ Великимъ въ 
1719 г. для выделки кожъ, необходимыхъ для надобностей корабле- 
стр о етя , не осталось и следа и какъ въ Суконной слободе, гд е  заводъ 
первоначально былъ устроенъ, такъ и въ Адмиралтейской слободе, 
куда заводъ переведенъ былъ въ 1812 году. Въ 1774 г. заводъ изго
товляли более 500 кожъ, а после 1812 г. заводъ обработывалъ до 
2000 пуд. юфти и кож ъ высокаго качества.

Въ цбляхъ ознакомлешя съ восточными областями 
своего государства Императрица Екатерина I I  предпри
няла путешеств1'е по Волгб. 26 мая 1767 г. Екатерина II 
съ  большой и блестящей свитой пр^хала въ Казань на 
знаменитой галере „Тверь11 въ  сопровождении целой фло- 
тилш. Императрица жила въ Казани въ доме Соболевыхъ, 
где  ныне находится Судебная Палата, въ Петроиавлов- 
скомъ переулке.

Насколько восторженно принимала Казань Императрицу Екате
рину II за 6 дней ея пребывашя въ городе, можно видеть изъ Ея 
собственныхъ писемъ. «Мы нашли городъ, пишетъ Екатерина, который 
всячески можетъ слыть столицею болыпаго царства. Нр1емъ 1) мне—

‘) При посФщенш Духовной семинарш , Императрицу встрети
ли «юноши въ 64ЛЫХТ. одеждахъ съ пальмовыми въ рукахъ ветвями 
и приветствовали п'Ъшемъ и рфчами на разныхъ языкахъ».
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ли-бы, а въ одномъ м-Ьст-Ь, по дороге, мужики свечи давали, чтобы 
предо мною поставить, съ ч^мъ ихъ и прогнали». Въ другомъ письм^Ь 
Екатерина II пишетъ: «Сей городъ— безспорно первый въ Россш по
сле Москвы; во всемъ видно, что Казань столица болыпаго царства». 
Но въ письме своемъ изъ Казани отъ 27 мая 1767 г. къ Вольтеру, 
жившему въ Ж еневе, Екатерина II писала: «Я угрожала Вамъ пись- 
момъ изъ какого-нибудь аз1ятскаго селешя; теперь исполняю свое сло
во». «Теперь я въ Азш», продолжаетъ Императрица. «Мне хотелось 
видеть это собственными глазами. Въ здешнемъ городе находится 
двадцать различныхъ народовъ, которые совершенно несходны между 
собою. Надобно однакожъ дать имъ такое платье, которое бы годи
лось для всехъ. Можно очень найти обгшя начала, но подробности и 
как1Я подробности, это почти тоже, что сотворить, устроить, сохра
нить целый М1ръ» (Владим1ровъ).

31 мая, накануне отъезда Государыни, устроено было 
за городомъ большое народное гулянье, во время кото- 
раго Императрице Екатерине II представлены были все 
обитающее въ Казанской губернш инородцы въ  ихъ на- 
цюнальныхъ костюмахъ.

Между прочимъ Императрица во время своего пребывашя въ Ка
зани выразила желаше, чтобы начавпйяся въ то время въ гимназш те- 
атральныя представлешя продолжались, и поручила тогдашнему казан
скому губернатору Квашнину-Самарину, «и сколь возможно, склонять 
къ тому здешнее дворянство, которое посредствомъ сихъ представле
ний могло научиться пр1ятному обращешю и необходимой въ свете 
ловкости». Желаше Императрицы было исполнено и казанцы не заме
длили показать себя въ лучшемъ св ете  уже при посегценш Казани 
Императоромъ Павломъ.

Въ конце мая 1798 года Императоръ Павелъ I  при
быль въ Казань съ специальной целью смотра войскъ, 
собранныхъ изъ 4 губершй. Императора сопровождали Ве
л и т е  Князья Александръ и Константинъ Павловичи и 
большая свита. Военный губернаторъ Казани, де - Ласси,
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встрТ;тивъ и подавъ Императору рапортъ, палъ на коле
ни; все остальныя власти и народъ последовали его при
меру.

Торжественное и продолжительное пребываше въ 
Казани Павла Петровича ознаменовалось многими мило
стями, оказанными Императоромъ городу, а также различ
ными историческими для Казани фактами. Вопервыхъ Импе- 
раторъ велелъ  отпустить въ безпроцентную ссуду 200,000 
руб. для постройки новаго Гостиннаго ряда, который и былъ 
заложенъ 25 ш ня 1800 года и существуетъ и поныне;
2) пожаловалъ городу мельницу на р. Казанке и баню 
при усгье Булака. 3) велелъ прирезать къ городу значи
тельное количество выгона, земли, леса  и луговъ; 4) по- 
жертвовалъ 10 тыс. руб. на постройку новыхъ лазаретовъ; 
5, утвердилъ возобновлеше гимназш и отдалъ подъ поме- 
щеше ея обширный губернаторскШ домъ на Воскресенской 
улице (восточная часть нынешняго главнаго университет- 
скаго здашя; для помещения же губернатора отведено было 
место на Черноозерской улице (нынешнШ Окружный во
енный штабъ; 6) дозволилъ открыть публичный театръ; 
7) отпустилъ 25 тыс. рублей на постройку новаго собора 
въ Казанскомъ женскомъ монастыре, при закладке кото- 
раго (собора) Нмператоръ положилъ первый камень; 8) пе- 
редалъ единоверцамъ церковь во имя четырехъ Еванге- 
листовъ, которая и поныне считается единоверческой.

Нмператоръ Павелъ I, пробывши въ Казани ц-Ьлую неделю, ос
тался ею очень доволенъ; онъ публично высказывался, что... «ему 
сказано было о народ-Ь въ Казани, что— грубый, но онъ, напротивъ. 
нашелъ много обходительныхъ и просв-Ьщенныхъ, а паче дамъ: и въ 
самой Москв-Ь таковыхъ мало находилъ». (Въ честь Императора данъ 
былъ городомъ грандюзный балъ).

Съ другой стороны, пребываше Императора Павла съ его Авгу
стейшими Сыновьями произвело глубокое впечатлите въ Казани и 
чувства Казанцевъ по поводу пребываюя Царя выразилъ маститый 
поэтъ, уроженецъ Казани, Г. Р. Державинъ въ своемъ стихотворении

—  78 —



79 —

«Арфа», написанномъ имъ вдали отъ родины, на берегахъ Волхова. 
Въ заключение стихотворешя Державина восклицаетъ:

«Звучи, о арфа, ты все о Казани мн^,
«Звучи, какт. Павелъ въ ней явился благодатенъ!
«Мила намъ добра в-Ьсть о нашей сторон^:
«И дымъ отечества намъ сладокъ и пр1ятен-ь!»

Памятниками пребывашя Императора Павла I, кроме 
величественнаго Собора женскаго монастыря и огромнаго 
здашя гостцннаго двора, являются катеръ, на которомъ 
Императоръ съ Великими Князьями прибыль изъ Св1яж- 
ска въ Казань и который хранится вместе съ галерой 
Екатерины II, въ Адмиралтейской Слободе, далее—бывпий 
домъ (на углу Лядской и Поперечно - Лядской улицъ) 
генерала Лецкого. Въ честь последняго Императоръ поже- 
лалъ , чтобы и улица называлась Лецкой; такъ она п называ
лась сначала, но потомъ казанцы переделали ее въ  Лядскую.

20 августа 1836 года прибыль ') въ Казань Импе
раторъ Николай Павловичъ. Государь подробно осматри- 
валъ  университетъ и между прочимъ неотдЬланныя еще 
тогда новыя университетская здашя: анатомичесюй театръ, 
астрономическую обсерваторпо, библютеку, физическш ка- 
бинетъ и химичесюя лаборатории Съ террасы астрономи
ческой обсерваторш Императоръ любовался великолеп- 
нымъ видомъ на нижшя части города: забулачье, Волгу 
п услонск1Я горы. Николай Павловичъ велелъ отпустить 
на благоустройство астрономической обсерваторш 10,000 ру
блей. На университетскомъ дворе Императоръ указалъ 
место для постановки памятника Державину, где памят- 
никъ и находился до 1870 года.

Изъ университета Николай Павловичъ отправился въ 
клинику, помещавшуюся тогда въ тесномъ п старомъ двух-

На частномъ пароход* астраханскаго купца Власова. Пасса- 
жнрскаго пороходства на Волг* въ то время еще не было.



этажномъ доме, на месте нынешнихъ клинпческнхъ службъ. 
Результатомъ посещешя клиники Императоромъ Никола- 
емъ I было разрешен1е имъ на отпускъ изъ казны 200 
тыеячъ рублей на сооружеше новой университетской кли
ники, которая существуетъ и по ныне.

Съ посещешемъ Императора Николая Павловича тесно 
связана и постройка въ Казани „дворца". Въ „Кремле11 на 
месте бывшаго стараго комендантскаго дома, который въ  
свою очередь былъ выстроенъ на месте бывшаго дворца 
казанскихъ хановъ, уничтоженнаго, по свидетельству Фук
са, въ 1807 году, Государь лично выбралъ место для со- 
оружешя военно-губернаторскаго дома съ помещешемъ въ 
немъ Императорской квартиры. (К ъ  концу 1848 г. построй
ка здашя была закончена).

Во время своего пребывашя въ  Казани, Николай Па- 
вловичъ велелъ  возобновить Спасскую церковь при Спас
ской башне и присоединить къ гимназш (I) Воздвиженскую 
Церковь.

20 ионя 1837 г. на возвратномъ пути изъ пугеше- 
ств1я по Сибири прибыль въ Казань Наследникъ пре
стола Великш Князь Александръ Николаевичъ, будуццй Царь- 
Освободитель. При осмотре Имъ университета, въ аз1ат- 
скомъ музее (ныне—музей отечествоведеш'я) лама совер- 
шилъ предъ буддшскнмъ жертвенникомъ обрядъ освяще- 
ш'я хлеба, после чего произнесъ на тибетскомъ языке мо
литву о здравш Императорскаго Дома. На болыпомъ народ- 
номъ гулянш въ „Швейцарш“, устроенномъ въ честь Авгу- 
стейшаго Гостя, принимали учаспе инородцы Казанской 
губернш въ своихъ нашональныхъ костюмахъ.

16 августа 1861 г. изъ Нижняго-Новгорода прибыль 
въ Казань Наследникъ-Цесаревичъ Велиюй Князь Николай  
Александровичъ. АвгусгМиий Братъ будущаго Императора 
Александра III. Въ память посещешя Его Высочества ме
стное купечество на свой счетъ выстроило деревянный квар- 
таль изъ 20 домовъ для бедныхъ крестьянъ и дворовыхъ 
людей и такимъ образомъ возникла Николаевская Слободка
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города Казани (находится въ Плетеняхъ, по соседству 
съ заводомъ Крестовниковыхъ). При посбщешяхъ уни
верситета ВеликШ Князь Николай Александровичъ слушалъ 
лекщи н^которыхъ профессоровъ: физюлога—Овсянникова, 
физика Больцани, математика—Попова, Булича (русская 
словесность) и Чебышева - Дмитр1ева (уголовное право). 
Ж елая ознакомиться съ бытомъ татаръ, Насл'Ьдникъ Це- 
саревичъ постбтилъ два татарскихъ дома, одинъ—богатаго 
татарина, другой—б'Ьднаго.

Насл"&дникъ Цесаревпчъ Велшай Князь Александръ 
Александровичъ, будущш Нмператоръ Александръ III, при 
посЪщенш въ 1869 году г. Казани, обратилъ особенное 
внимаше на крещено - татарскую школу и вместе съ Ея 
Императорскимъ Высочествимъ Цесаревной Мар1ей веодо- 
ровной изъявнлъ желаше на собственный счетъ содержать 
въ  этой школе 10 учениковъ и 10 ученицъ.

Уже Нмператоръ, Александръ I I  посЬтилъ Казань еще 
разъ, 27 авг. 1871 г.; въ ознаменоваше посЪщешя Царя- 
Освободителя Дума пожертвовала 10,000 рублей напрюбр-6- 
теше собственнаго дома для Мариинской женской гимназш.

Къ историческпмъ казанскимъ воспоминашямъ отно
сятся и посещешя Казани некоторыми знатными лицами.

Въ 1636 и 1638 годахъ посетилъ Казань, по пути въ 
Переда и обратно, Адамъ Олеаргй, секретарь Голынтинска- 
го посольства. Въ течете 5 недель своего пребывашя въ 
Казани, Олеарш изучалъ городъ, его жителей, образъ 
ихъ жизни и т. д., и все обстоятельно описалъ потомъ въ 
особой книге съ приложешемъ плана Казани.

Въ 1728 г., летомъ мимо Казани проезжалъ знаме
нитый А . Д . Менъшиковъ,

бывшш
счастья баловень безродный, 
полудержавный властелинъ,

ссылаемый теперь въ  далекую Сибирь... *)
’) Такъ какъ нро4 здъ Меньшикова мимо Казани относится боль

ше къ историческимъ воспоминашямъ села Верхняго Услона (въ I 1/»

6



Случайно проезжали чрезъ Казань два других/ь знаменитыхъ 
государственныхъ деятеля, и въ тоже время — врага: Еироиъ пМ инихъ, 
по злой иронш судьбы встр-Ьтивппеся въ Казани! Биронъ возвращался 
изъ Сибири '), а Минихъ, арестовавши, по просьбе Анны Леопольдовны, 
и сославшей Бирона въ Сибирь, -Ьхалъ въ ссылку туда-же, и что еще 
бол^е замечательно —  въ тотъ же городъ Пелымъ и даже въ тотъ домъ, 
планъ устройства котораго Минихъ составилъ для Бирона собствен
норучно. Поучительная встреча произошла все на томъ-же Арскомъ 
поле, на мосту по сибирскому тракту, возле Военнаго Госпиталя.

Результатомъ посЬщешя Казани въ 1743 году ака- 
демикомъ Миллеромъ, первымъ русскимъ исторюграфомъ, 
былъ трудъ его „Описаше живущихъ въ Казанской гу- 
берши языческихъ народовъ11 (Спб. 1791 г.).

Знаменитый М . М . Сперанстй на обратномъ пути 
изъ Сибири2) въ Петербургъ останавливался 17 февраля 
1821 года въ  Казани.

Александръ Гумбольдтъ, знаменитый германскШ есте
ствоиспытатель, вместе съ своими спутниками пос'Ьтилъ 
Казань въ шитЬ 1829 года по пути на Уралъ и въ Сибирь. 
Гумбольдтъ весьма подробно осматривалъ городъ, универ- 
ситетъ, татарская слободы и проч. 27 мая Гумбольдтъ, 
въ  присутствии попечителя Мусина-Пушкина и профессо- 
ровъ, опред^злилъ наклонение для Казани магнитной 
стрелки, при чемъ взялъ слово съ Мусина-Пушкина, что
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верстахъ отъ Казани), то подробнее объ этомъ историческом* событш 
будетъ сказано при описаши этого села.

*) Вм$ст4 съ Бирономъ сосланъ былъ въ Сибирь по неизв$ст- 
нымъ причинам*, «за тяжкую вину, вместо смертной казни», лйкарь
Вахтлеръ.

2) Почетная ссылка М. М. Сперанскаго въ Сибирь последовала 
предъ началомъ войны 1812 г; общественное мнФше обвиняло Сперан
скаго въ особомъ пристрастш  къ Наполеону. Братъ Мих. Мих., Козьма 
Мих. Сперанский былъ въ то время прокуроромъ въ Казани и неожи
данно, безъ просьбы, былъ уволенъ отъ должности.
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при университет^ устроена будетъ магнитная обсерватор1я, 
которая действительно и была устроена.

Въ 1833 г. посетилъ Казань А . С. Пушкинъ, соби
равшей материалы по исторш пугачевщины, въ  чемъ Пуш
кину много помогъ знаменитый профессоръ-врачъ К. 0 . 
Фуксъ х).

Въ 1858 г. прИззжалъ въ Казань знаменитый фран- 
цузсшй романистъ Александръ Дюма, который сделался 
просто кумиромъ для части казанскаго общества, хотя 
Дюма весьма безцеремонно заявлялъ, одетый всегда въ 
костюмъ русскаго ополченца, что „свой европейсшй ко- 
стюмъ онъ оставилъ въ после.днемъ европейскомъ городе— 
Петербурге."

Общественныя бЪдств!я.

Казанскге пожары. Казань часто и сильно страдала 
отъ пожаровъ, которые бывали до того ужасны, что пред
ставляются теперь просто невероятными. Но нетъ худа 
безъ добра: после пожаровъ Казань все более и более 
обстраивалась и улучшалась...

Первый известный большой пожаръ въ Казани былъ
23 йоня 1579 г. Пожаръ, начавшись около женскаго мона
стыря, пстребилъ всю северную и северо-восточную часть 
города, съ кремлемъ включительно.

Въ 1672 г. отъ пожара пострадала лучшая часть 
города вблизи кремля.

Пожаръ 13 мая 1594года истребилъ часть города 
отъ женскаго монастыря „до Проломныхъ воротъ“; горели: 
Засыпкина, Красная и ведоровская улицы, часть набереж- 
ныхъ Булака и Кабана, где  сгорела церковь во имя св. 
Бориса и Глеба. Въ кремле пострадали Спасская башня и 
Спасо-Преображенстай монастырь.

*) Сы. ниже портрет® и краткую бмграфш  Е. 0 . Фукса.
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Пожаръ 1742 года разрушилъ арх1ерейсюй домъ, Бла
говещенский соборъ, изъ котораго мощи святителя Гур1я 
были вынесены за Булакъ, Ивановсюй и женсюй мона
стыри, гостинный дворъ, семинарш, приходы церквей: Пе
тропавловской, Покровской, Воздвиженской, Пятницкой, 
Евдокшнской, Воскресенской, часть Вознесенской и др.

Во время пожара 1749 года, чрезъ 7 летъ, городъ 
снова значительно пострадалъ: погорели кафедральный со
боръ, съ колокольни котораго попадали колокола, арх1е- 
рейскш и губернаторскШ дома, Спасскш монастырь, Спас
ская башня, затВмъ почти весь городъ отъ кремля до Бу
лака съ одной стороны и до Казанки съ другой; вы
горел ъ за Булакомъ приходъ Ярославскихъ чудотворцевъ, 
все дома котораго были въ то время затоплены весенней 
водой; много погорало судовъ и л'Ъсныхъ складовъ; мно
го было и несчастШ съ людьми.

Въ шестой пожаръ выгорала часть города около го- 
стиннаго двора и кремля.

Чрезъ 16 летъ , въ 1774 г., огромный пожаръ при- 
чпненъ былъ во время нашеств1я Пугачева, опустошивпнй 
почти всю Казань (кроме крепости, Суконной, Архангель
ской и Татарской слободъ): сгорало более 2000 здашй и
28 церквей.

По новому плану, улицы и переулки, после Пугачев- 
скаго пожара, были выровнены, поставлены столбы съ фо
нарями, которые, однако, зажигались только въ торжест
венные дни и церковные праздники; для стока водъ про
рыты были канавы, устланныя деревомъ. На пожалован
ную Императрицею Екатериной II сумму устроены были 
Покровская и Воскресенская улицы и набережныя Чернаго 
озера (Рыбушкинъ).

Въ 1815 году (3 сентября) снова былъ не менее 
ужасный пожаръ: Казань пылала на протяженш 8— 11 
верстъ въ  окружности и выгорело до 70 кварталовъ, 166 
улицъ съ переулками, до 4000 домовъ и надворныхъ строенш 
и въ томъ числе 19 церквей и 158 каменныхъ здашй. Универ-
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ситетъ остался нетронутымъ, но сгорЗзлъ архивъ м'Ьстнаго 
губернскаго правлешя со всеми драгоценными для исто- 
рш Казани и края памятниками.

Черезъ 27 л%тъ Казань опять почти вся выгорела 
во время пожара 24 августа 1842 года, продолжавшагося 
съ 10 ч. утра до 2 часовъ ночи. Для спасешя имущества 
въ  черте города не было места. Горели: Проломная, Воз
несенская, Булакъ, Забулачье, съ другой стороны — Во
скресенская 1), Лядская и вся восточная и юго-восточная 
части города. Пожаръ сильно угрожалъ и университету, 
здашя котораго только-что были достроены. Самоотвер- 
женнымъ студентамъ и служащимъ университета, подъ 
личнымъ руководительствомъ попечителя Мусина-Пушкина; 
удалось отстоять университетъ; сгорели только угловой 
къ  пол ищи домъ и часть астрономической обсерваторш, 
инструменты которой хотя и удалось вынести, но мнопе 
изъ нихъ были при этомъ попорчены.

Пожаръ истребилъ лучипя и наиболее торговыя ча
сти города; жертвой огня сделались 1309 домовъ и 9 цер
квей. Потери были громадны, темъ более, что застрахо- 
ванныхъ здашй изъ сгоревшихъ было лишь 84, на сумму 
около 700 тыс. р. (всехъ застрахованныхъ домовъ было 
196). Приняты были правительственныя и частныя меры 
для облегчешя участи пострадавшихъ отъ пожара. Импе- 
раторъ Николай I отпустилъ Казани въ  виде ссуды 1 
миллюнъ рублей на возобновлеше города. 5 дек. 1842 г. 
утвержденъ былъ новый планъ г. Казани, вносивпйй су
щественный улучшешя въ расположен!!! города. Трудами 
губернской строительной комиссш подъ председательствомъ 
губернатора Шипова, энергичнаго и какъ бы по призвашю 
строителя, Казань после пожара скоро возродилась въ 
лучшемъ и благоустроенномъ виде. Между прочимъ гряз
ная, топкая, съ тиннымъ озерцомъ въ средине и кузнеч-

г) Воскресенская улица представляла собой сплошной огненный 
потокъ всл4дств!е горевшей деревянной мостовой.
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ньши рядами вокругъ, Кузнечная площадь превращена 
была въ правильно устроенную торговую площадь, наз
ванную Николаевскою въ честь Императора Николая. 
Тинное Банное озеро было засыпано, Касаткина улица, 
„Попова гора“ и КошачШ переулокъ сделаны правиль
ными и благообразными улицами; друпя улицы также бы
ли выровнены, а некоторый были замощены; установленъ 
большой кварталъ для застраивашя лишь каменными зда- 
шями и т. д. Городъ, какъ говорили тогда, сталъ неузна- 
ваемъ.

Чрезъ 5 Л'Ьтъ, въ 1847 г., случился снова довольно 
большой пожаръ истребивипй 165 домовъ. Чрезъ 1 годъ 
после того опять былъ пожаръ и уже очень большой: сго
рело 586 домовъ.

Наконецъ последшй, 12-ый большой пожаръ въ  Ка
зани былъ 25 мая 1859 года, истребивипй почти всю за- 
булачную часть города и оставившей до 2000 семействъ 
безъ крова.

Позднее также были пожары въ Казани х), но въ 
последнее время они были такъ незначительны, что проф. 
Загоскинъ въ  своемъ „Спутнике по Казани11 1895 г. вы- 
сказываетъ: „Въ наши дни“... „устройство правильнаго 
водоснабжешя, образцовое состояше пожарныхъ командъ 
и преобладаше каменныхъ квартатовъ делаютъ уже не
мыслимыми более или менее ощутительныя бедств1я Ка
зани отъ огня“... К ъ несчастью, недавнш пожаръ 30 ш ня 
1898 г. въ  Забулачной части города не оправдалъ тако
го лестнаго для Казани отзыва о противоиожарномъ со- 
стояши города. Пожаръ 30/у1 1898 г. истребилъ 269 стро- 
ешй, изъ нихъ 41 каменное, и еще неизвестно, что было 
бы, если бы ветеръ подулъ не на луга—на Волгу, а на 
городъ...

*) Въ 1891 г. 4 ш н я пожаръ весенней биржи на Булак* уни
чтожил* ее до основашя, а 16 1‘юля пожаръ на Вознесенской ул. и 
Песках* истребилъ около 25 домовъ.
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Серьезный общественны» бедств!я представляли для 
Казани и казанскаго края „голода, хлпбные недороды и 
продовольственные кризисы11 ■

Кн. КурбскШ, описывая походъ на Арскую землю, 
во время осады Казани въ 1552 г., восхищается между 
прочимъ естественными богатствами этого края, лежащаго 
по долине р. Казанки: край изобиловалъ хлебами, медомъ, 
скотомъ, пушнымъ зверемъ. „Въ земле той поля ведшая, 
говорить КурбскШ, и зело преизобильныя, гобзуюпця на 
всяше плоды; хлебовъ же всякихъ такое тамъ множе
ство, что воистину вере  не подобно11.

Но уже чрезъ 15 летъ  по завоеванш Казани, въ 
1567 г. въ Казанской, Св1яжской и Чебоксарской обла- 
стяхъ былъ неурожай.

Голодъ въ Россш въ 1601—1602 годахъ, при Бори
се  Годунове, съ страшной силой разразился и въ  Казан- 
скомъ крае. Продовольственный кризисъ 1774— 1775 го- 
довъ, последовавшш вследъ за пугачевщиной, постигъ 
все среднее Поволжье и Заволжье. Для помощи населе- 
Н1Ю учреждены были казенные хлебные магазаны, урегу
лированы хлебныя цены и торговля х) и наконецъ орга
низованы были общественныя работы.

Еще сильнее недородъ и голодъ были въ Казан
ской губершй въ 1832— 1834 годахъ, когда, напр., 9 пу- 
довъ т. е. куль ржаной муки стоилъ 18 рублей, тогда какъ 
чрезъ 10 летъ потомъ онъ стоилъ всего 1 р. 86 коп.; 
четверть овса стоила 7 р. 20 к. противъ 1 р. 20 коп.; затемъ 
пудъ мяса—8 р. 80 к. противъ 1 р. 40 коп. и т. д. Дело 
дошло до указашя способовъ изготовления хлебныхъ 
суррогатовъ язъ соломы, барды, отрубей, дубовыхъ желу
дей и т. д. Общественная благотворительность проявилась

*) Для ржаной муки установлены были ц 4ны въ 2 р. 50 к.— Зр., 
для овса 80—1 р. 10 коп. (четверть), для с4на— 6 коп. за пуд'ь.
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въ широкихъ разм^рахъ и отъ однихъ спектаклей, устро- 
енныхъ дворянскимъ сослов1емъ, собрано было до 10,000 р.

Въ 1840-хъ и 1850-хъ и особенно въ конце 70-хъ го- 
довъ продовольственное дело въ  Казанской губернш было 
также неудовлетворительно, въ  смысле неурожаевъ.

Неурожай 1883 — 1884 годовъ вызвалъ спещальную 
правительственную командировку барона Искуля фонъ- 
Гильдебрандта, который нашелъ Казанскую губернш въ 
экономическомъ отношенш внушающей серьезный опасешя. 
„Если такъ будетъ продолжаться, доносилъ баронъ, все
гда возможный недородъ можетъ повлечь за собой все 
бедств1я края; необходимо поднят1е благосостояшя края".

Во время продовольственнаго кризиса 1891—1892 го
довъ Казанская губершя была одной изъ наиболее по- 
страдавшихъ и сюда былъ командированъ иравительствомъ 
особый уполномоченный, известный благотворитель Неча- 
евъ-Мальцевъ. За время бедств1я отъ неурожая въ гипе- 
ничесюй кабинетъ Казанскаго Университета поступило око
ло 100 различныхъ образцовъ голоднаго хлеба, до хлЬба 
съ глиной включительно (Стефановскт), собранныхъ въ 
местностяхъ Волжско-Камскаго края, пострадавшихъ отъ 
неурожая.

Въ нынешнему году Казанская губершя пережива- 
етъ также серьезный продовольственный кризисъ, въ  цЬ- 
ляхъ устранешя котораго командированъ особый уполно
моченный отъ Общества Краснаго Креста, генералъ Шве- 
довъ■ Казанской губернш правительствомъ назначено про
довольственнаго и ярового посевного хлеба 4 миллюна 
пудовъ.

Этдемги чумы  и азгатской холеры■
Первой эпидем1ей въ Казани, по дошедшимъ до 

насъ свёдешямъ, является чума х) или моровая язва 1654—

*) Чума— турецкое слово иачала нни^шняго стол1т1Я, заим
ствовано оно, невидимому, у  Арабов® и переделано изъ арабекаго
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1656 годовъ, описанная „едвали не Л'Ькаремъ Назаръевымъ“ 
(Зм-Ьевъ) и проф. Шпилевскимъ, взявшимъ указашя отно
сительно чумы въ Казани изъ рукописей, хранящихся въ 
Седмюзерной пустыне — Синодика Шорина и сказашя о 
Седмюзерной пустыни. Чума, свирепствовавшая въ Россш, 
появилась въ Казани въ ноле 1654 года и къ  ноябрю отъ 
чумы погибло въ Казани будто бы до 48,000 человекъ х). 
Более года послЗз этого чумы въ Казани не было и въ
1655 г. въ Казань, какъ местность благополучную, даже 
съезжались бежав пле отъ чумы, жестоко поразившей въ 
этомъ году Москву, Ярославль, Нижнш и т. ц. Но въ
1656 г. въ шне чума снова была занесена въ Казань 
(повидимому, съ низовьевъ Волги) и ежедневно стало уми
рать отъ нея отъ 10 до 50 человекъ. На этотъ разъ чу
ма перезимовала въ Казани и съ новымъ ожесточешемъ 
открылась весною 1657 г. (тогда же чума была и въ Вят
ке). По указанию историковъ, чума посещала Казань и въ 
эпидемш ея 1737—1739 и 1770—1782 г.г.

По словамъ д-ра Купргянова, чума была въ  Казани 
и много раньше, именно въ 1360 г. Можетъ быть, это указа- 
ше относится къ 1364 году, когда „бысть моръ великъ въ 
Новегороде въ Нижнемъ... и по странамъ и по властямъ“.., 
когда „хракаше люди кров1Ю, а инш железою боляху и 
не долго боляху, по два дни или тр!е, а инш единъ бо- 
лявше, умираху“...

Съ появлешемъ чумы въ Казани въ 1654 г. связано и по нын-Ь 
совершаемое торжество принесешя въ Казань изъ Седмюзерной пу

слова: джумма=джумма, которому соответствует*, по арабскому сло
варю, латинское слово: ГаЪа, что означает*: бобъ, к аты тъ .

И стории Рыбушкинъ (1849 г.) замйчаетъ, что такая цифра 
«не подвержена никакому сомн4 тго, потому что въ Казань собралось 
великое стеч ете народа изъ далеких* городовъ пселею й». Но это— 
едвали такъ, и вообще указаш я историковъ на громадная массы уми
равших* отъ чумы едва-ли не преувеличены.



—  90

стыни, отстоящей отъ города въ 17 верстахъ, чудотворной иконы Смо
ленская Бож1я Матери, привлекающее въ Казань несметный массы на
рода, особенно деревенскаго люда, который съезжается и сходится на 
встречу чудотворной иконы даже за мнопя сотни верстъ. Въ годъ эпи- 
демш, по совету московскаго гостя, купца Шорина, 30 октября 1654 г. 
въ Казань принесена была изъ Седмюзерной пустыни икона Бонией 
Матери, посл^ чего «моровая язва» начала ослабевать и затемъ со- 
всЬмъ прекратилась. При вторичномъ появленш чумы въ 1656 и 1657 г. 
икона Богоматери снова принесена была въ Казань и после того ми- 
трополитъ Лаврентш (1657— 1672 г.г.) установилъ въ память избавле- 
шя Казани отъ «моровой язвы» ежегодно приносить въ Казань изъ 
Седмюзерной пустыни икону Смоленск1я Бож1ей Матери 26 ш ня; въ 
теч ете  целаго месяца икона обносится по домамъ города и 27 шля 
уносится обратно въ пустынь.

Икона въ первое принесете ея въ Казань обнесена была во
кругъ стенъ Кремля, а на следуюппй день— вокругъ ст-Ьнъ остального 
города. Въ настоящее время совершаются съ давнихъ временъ два 
крестныхъ хода съ чудотворной иконой, 2 поля вокру1ъ одной части 
города и 20 ш ля— вокругъ другой. Ходы эти имеютъ значеше для ис
торш первоначальнаго устройства города, какъ на это было уже ука
зано; но когда именно и по какимъ соображешямъ установлены были 
ходы именно по вышеуказаннымъ только частямъ города, точно не» 
известно.

Эпидемт холеры■ Впервые не только въ Россш, но 
и вообще въ  Европе, аз1атская холера появилась въ 
1823 году, въ  г. Астрахани, которой холера и огранпча- 
лась. Во второй разъ аз1атская холера появилась въ  Рос
сш въ 1829 г. въ  г. Оренбурге, куда, между прочимъ, 
командированъ былъ Казанскимъ университетомъ лекарь 
Пупыревъ, оставивши после себя „Описаше" холеры во 
Оренбурге. Спрашивался по поводу „болезни" въ  Орен
бурге и „Казансшй Советъ Врачей".

Въ Казани ждали холеры изъ Оренбурга и инспек- 
торомъ врачебной управы Тиле уже составлено было осо
бое". Наставлеше, какъ держать себя при холере".
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Но въ Казани аз1атская холера появилась впервые 
въ  1830 году. Откуда занесена была холера въ Казань— 
съ низовьевъ Волги или изъ Нижняго Новгорода, остается 
не выясненнымъ. Въ первыхъ числахъ сентября въ  Каза
ни заболело и умерло, на Бакалдинской пристани Волги, 
нисколько бурлаковъ; въ  самой Казани первый случай хо
леры былъ 9 сентября (умеръ калашникъ, прибывшга съ 
пристани).

Треволнешя Казанцевъ въ ожиданш холеры и паника ихъ при 
появлении ея въ Казани живо и картинно описаны проф. Фуксомъ 
въ его «Зам-Ьчатяхъ» о холер'Ь въ Казани въ 1830 г. (Казански 
В-Ьстникъ 1831 г.). 12 сентября холерные случаи появились на Сонной 
площади, зат-Ьмъ въ Ямской и Мокрой улицахъ. 13-го закрыты были 
вс'Ь присутственныя м-Ьста и учебныя заведения и учреждена была въ 
Ямской первая холерная больница; 15-го открыта было другая, въ 
Подлужной слободЬ,— 20 сент. третья, въ Татарской слободЪ; позднее, 
казансйе купцы Варгинъ и Месетниковъ устроили и содержали на 
свой счетъ еще дв'Ь больницы для холерныхъ больныхъ. Холерное 
кладбище отведено было 8а Подлужной улицей. Между прочимъ 
проф. Никольскому (награжденъ орд. св. Анны 3-й ст., Императорской 
короною украшеннымъ) поручено было быть директоромъ карантина, 
устроеннаго въ Адмиралтейской слобод'Ь; проф. Дунаеву (орд. св. Вла
димира IV  ст.)— быть инспекторомъ IV  части и попечителемъ магоме- 
метанской больницы; адъюнкту Рыбушкину (орд. св. Анны III ст.).—  
инспекторомъ V  части и попечителемъ Адмиралтейскаго госпиталя; адъ
юнкту Нолиновскому (орд. св. Владимира IV  ст.)— инспекторомъ II части.

Въ конце октября холера прекратилась. Всего умер
ло отъ холеры въ Казани, по словамъ Фукса, более 
1500 челов’бкъ, между ними—и Казансюй губернаторъ 
Жевановъ; болелъ „холернымъ поносомъ“ и самъ Фуксъ 
и все его „люди". Д ля прекращешя холеры прхезжалъ 
въ Казань въ 1830 г. Министръ Вн. Д е л ъ  Закревсюй, 
ведавшШ все дело борьбы съ холерой и „нагнавшш“ 
на всехъ Казанцевъ трепетъ и страхъ...



Въ 1831 г. въ  Казанской губернш снова появилась 
холера и съ тоня по октябрь больныхъ было 1659, а 
умерло 736. Была холера и въ  1832 г. въ Казани, но въ 
какихъ размерахъ—точныхъ указанШ нЬтъ. Между про- 
чимъ проф. Фуксъ, по Высочайшему повелешю, былъ по- 
сланъ въ  Нижнм-Новгородъ для принят1я м'Ьръ къ  пре- 
кращешю холеры.

Въ 1833 г. холера была въ  Казани, но въ  очень 
слабой степени.

Сильная эпидемия холеры въ  Казани была въ 1847 г.: 
въ течете 72 дней (съ первыхъ чиселъ Сентября) боль
ныхъ холерой было 3861, и изъ нихъ умерло 1638 *), на 
45—50 тысячъ жителей. Для холерныхъ больныхъ устро
ено было и назначено 7 больницъ.

Холера появлялась въ Казани и въ 1818 и 1849 г.
Въ 1852 г. холера снова посетила Казань и съ тоня 

по августъ отъ нея погибло до 500 человекъ,
Въ 1857 и 1859 г.г. была незначительная холера и 

еще бол^е слабая въ 1866 г.: съ 3 толя 2) до октября 
отъ холеры умерло 33 человека изъ 68 заболТзвшихъ. 
Больницы были устроены въ Услоне и на Устье, на 10 
кроватей каждая.

Въ 1870 г. 3) съ 9 августа по 26 ноября отмечено 
было больныхъ в ъ  Казани 34 человека, изъ коихъ 12 
умерло.

Въ 1871 г. 4)  эпидем1я холеры была уже довольно 
значительная: въ  течете 133 дней (съ 25 тоня по 4 но
ября) больныхъ было 928, изъ коихъ умерло 427. Кроме
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Ч «Полагают®, говорит® историк® холеры 1817 г. въ Казани—  
проф. Вловфельдъ, что каломеля въ Казани, во время холеры, употреб

лено до 20 фунтов®».
*) Первый больной прибыл® на пароход* изъ Петербурга.
3) Первый больной— пргёзжШ из® Самары.
4) Холеру привезли с® собой арестанты изъ Нижняго.



отдгблешя на Усть^ (последнее обыкновенно служило 
гла-внейшимъ исходнымъ пунктомъ эпидемш) открыты 
были въ разныхъ частяхъ города еще 4 холерныхъ боль
ницы (въ Адмиралтейской слободе, въ Новотатарской 
слободе и на Николаевской площади).

Умершихъ отъ холеры въ 1871 г. хоронили на об- 
щемъ кладбище и только для умершихъ отъ холеры въ 
больницахъ отведено было особое место—глубокш оврагъ 
на краю кладбища къ Казанке. Въ 1872 г. *) холера сно
ва была въ Казани и на этотъ разъ больныхъ было 694, 
изъ коихъ умерло 363.

Въ борьбе съ холерой принимало деятельное учаепе, 
по предложение администрацш, местное Общество Врачей.

Въ течете следующихъ 20 летъ холеры въ Казани 
не было.

Въ эпидемш 1892 г. 2) холера появилась въ Казани
24 1'юня и по октябрь включительно унесла 370—396 
жертвъ изъ 710—882 больныхъ.

Холера продолжалась въ  Казани и въ 1893 г. (за
болело 370, изъ нихъ умерло 146) и въ  1894 г. (съ 
31 ш ля 3) по 10 октября заболело 53 человека, умер
ло 32). Съ г&хъ поръ азхатская холера въ  Казани и во
обще въ Казанской губершй прекратилась совершенно.

Въ виду угрожавшей въ 1892 г. эпидемш холеры учреждена 
была при Городской Дум'Ь санитарно-исполнительная коммиссш съ 
38 участковыми санитарными попечителями и 4 1юля приступлено бы
ло къ устройству на Усть-Ь, на БакалдЬ, холернаго барака.

—  93 —

Первый случай, 3 ш ля, относится къ нищей, не имевшей оп- 
редЬденнаго местожительства.

2) Первый больной —  кучеръ конно-желФзной дороги по линш 
Устье— Городя.

3) Первой заболела наездница цирка, прйхавш ая изъ Пижняго 
съ явлешяни кпшечнаго разстройства.
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Въ городе устроены были на улицахъ и площадяхъ 21 обще
ственное отхожее место, которыя, благодаря выдвижнымъ бочкамъ, 
могутъ легко чиститься и обеззараживаться. Произведена осушка н е 
которых® болотъ, очищено дно Булака.

Для холерныхъ больныхъ, кроме холернаго барака на Бакалде, 
устроены были холерныя больницы въ Плетеняхъ на 400 кроватей и 
въ Адмиралтейской слободе на 6о кроватей, ю о кроватей предостав
лено было для холерныхъ больныхъ въ баракахъ около Духовной Ака
демии; т. о. городъ располагалъ почти боо кроватями для холерныхъ 
больныхъ. Д ля умершихъ отъ холеры отведены были места за Ново- 
Татарской слободой, на Осиновой Гривке, гд е  и было главное холерное 
кладбище, затем ъ— за Адмиралтейской слободой по старо-Московскому 
тракту и за скотопрогоннымъ дворомъ, гд е  были кирпичные сараи. Въ 
виду заявлешя начальства университета о недопущенш, во время эпи- 
демш холеры, судебно-медицинскихъ вскрымй въ университете, ус- 
троенъ былъ для такихъ вскрытш временный баракъ за р. Казанкой, 
который затемъ былъ сожженъ.

Ф актически и серьезный осмотръ добровольно трудившимися 
38 санитарными попечителями домовъ, торговыхъ заведенш, дворовъ, 
улицъ и площадей повелъ къ небывалой очистке города въ санитарномъ 
отношении и некоторые изъ санитарныхъ попечителей представили въ 
городскую управу весьма обстоятельныя описания санитарнаго состоя- 
шя вверенныхъ имъ участковъ города. Спешная очистка выгребныхъ 
и помойныхъ ямъ значительно подняла цену вывоза— до 1У 2 рубля 
за простую ассенизащонную крестьянскую бочку; число вывозныхъ бо- 
чекъ въ т е ч е т е  сутокъ доходило до 3500. М есто свалки нечистотъ 
приведено было въ порядокъ; тамъ ежедневно выкапывались огромный 
ямы 2 артелями (по бо чел.) рабочихъ. Негашеной извести роздано 
даромъ 4500 пудовъ и 1500 пуд. продано.

На борьбу съ холерой въ 1892 г. въ Казани израсходовано бы
ло около 46.000 рубл., изъ коихъ около 19.000 падаетъ на городская 

средства (Орловъ).



Естественный услов1я г. Казани.

Географическое положенге- Казань, по изсл. Симонова, 
находится подъ 55° 47' северной широты и 66° восточной 
долготы и л и  18° 47' (соборъ въ КремлЪ), принимая мери- 
дганъ Пулковской обсерваторш за первый.

Полдень въ Казани наступаетъ ранее: на 46 мин.
12 сек., чЗзмъ въ Москве,—на 1 часъ 15 мин., чемъ въ 
Петербург^ и на 3 часа 7 мин. ранЬе, чемъ въ Париже.

Казань расположена одной частью на горе, другой— 
въ низменности. Плоская возвышенность, распространяясь 
съ восточной части города, где находятся кладбище, во
енный госпиталь егс., стоитъ почти на 92 метра (до 300 
футовъ) надъ уровнемъ моря; идя на западъ, эта возвы
шенность постепенно съуживается и опускается до 73 ме- 
тровъ (Университетъ—Обсерватортя) и 76 метровъ (у коло
кольни Собора въ крепости), оканчиваясь со всехъ сто- 
ронъ крутымъ обрывомъ. На этой выдающейся, клинооб
разной плоскости, въ западной части возвышенности, нахо
дится „крепость1* и лучшая часть города. Возвыщенная 
часть города съ севера ограничивается очень высокимъ и 
крутымъ склономъ горы по левому берегу Казанки, идущимъ 
почти прямо съ запада на востокъ; противоположный склонъ 
направляется съ запада на юго-востокъ, отъ крепости по 
Воскресенской улице, Новогоршечной, Первой, Второй и 
Третьей горамъ и т. д. По окраинамъ возвышенной части 
города замечаются более или менее глубошя расщелины, 
овраги; некоторые изъ нихъ теперь уже выровнены и за- 
ключаютъ въ себе цЬлыя улицы: КошачШ переулокъ, Со- 
бач1Й переулокъ, отчасти—Рыбнорядская улица и др. Одна 
изъ этихъ расщелинъ со стороны Казанки особенно глу
боко вдается въ возвышенную часть города, въ  местно
сти нынешняго Чернаго озера, которое по указашямъ отъ 
1852 г., лежитъ выше уровня Волги на 21 метръ, и выше 
Казанки почти на 18 метровъ (1874 г.).

—  95 —
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Низменныя части города съ трехъ сторонъ окружа- 
ютъ возвышенную часть, при чемъ съ северной стороны, 
по берегу р. Казанки, расположены: Подлужная, Нижне- 
©едоровская и Засыпкина улицы. Идя къ северо-западу, 
на луговой стороне праваго и леваго берега Казанки 
разбросаны довольно далеко отъ города, на 1—2 версты, 
предместья его: Козья слобода (951 житель) и отделен
ная отъ нея Козьимъ озеромъ слобода Гривка (243 жи- 
тел.), а  позади ихъ — Кизическая слобода (946 жител.) 
съ Кизическимъ монастыремъ.

На западъ отъ города лежитъ большая Ягодная 
слобода (8756 жител.), западной своей частью сливаю
щаяся съ улицами Пороховаго завода, который находится 
уже за чертою городской земли. Перейдя изъ Ягодной 
слободы чрезъ деревянный мостъ на левый берегъ Ка
занки, мы вступаемъ въ обширную Адмиралтейскую сло
боду (6715 жит.). На У2 версты къ северо-западу отъ 
Адмиралтейской слободы на резко выстоящемъ холме 
стоитъ Зилантовъ монастырь.

Только-что указанный пригородныя слободы видны 
отъ Кремля; но позади этихъ слободъ, на западъ, по 
направленш къ  устью Казанки, находятся еще д ве  сло
боды: Большая Игумнова слобода (352 жит.) и Малая 
Игумнова (1862 жит.), отделенный отъ Адмиралтейской 
слободы р. Казанкой. Еще дальше, к ъ  юго-западу отъ го
рода, въ  7 верстахъ отъ него, находится устье реки Ка
занки, впадающей здесь въ  Волгу. На этомъ „У стье14 
устраиваются пароходныя пристани.

Б олее высошя изъ низменныхъ частей города по 
линш: Проломная и Георпевская улица, съ продолжешемъ 
последней въ Суконной слободе, примыкаютъ къ  юго-за
падному, южному и юго-восточному краю возвышенной части 
города; более низшя части идутъ здесь по протоку Бу- 
лаку и озеру Кабану; наконецъ, пограничныя части горо
да, съ клиннообразно выдающейся Новотатарской слобо
дой, расположены возле заливныхъ луговъ Волги. Татар-
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сю я слободы, а также Архангельская и Суконная слобо
да, прежде отделенный, теперь совершенно слились съ 
городомъ.

Такимъ образомъ Казань состоитъ изъ собственно 
города и изъ пригородныхъ (7) слободъ, расположенныхъ 
на с'Ьверо-западъ и западъ отъ собственно города.

Возвышенная часть города называется верхней тер
расой, которая ли шей но Рыбнорядской улице до беодоров- 
скаго монастыря разделяется на западную и восточную 
части.

Часть города, идущая уступомъ отъ границъ верх
ней террасы на югъ, юго-востокъ и на северъ, къ Вол
ге и Казанке, называется средней террасой, которую со- 
ставляютъ: предбулачье, Булакъ и забулачье, предъ- и 
за - кабанная части и наконецъ 4 улицы по берегу Ка
занки: Подлужная и Нижне-беодоровская улицы, КошачШ 
иереулокъ и Засыпкина ул. Нижнюю террасу составля- 
ютъ заливные луга Волги и Казанки; на возвышенныхъ 
местахъ этихъ луговъ расположены вышеуказанныя 7 
слободъ.

Возвышеше города надъ уровнемъ моря, понятно, 
будетъ различно, смотря по части города. Возвышенныя 
места, по иследовашямъ (отъ. 1891 г.) и указашямъ Ка
занской Астрономической Обсерватории, выстоятъ надъ уров
немъ моря па 73—76 метровъ (до 36У2 саж .)—местности 
университета и собора въ Кремле. (Петербургъ—на 6 
метровъ, Саратовъ — 53, Одесса — 65, Харьковъ — 120, 
Томскъ—122, Симбирскъ— 138, Москва— 176?, [\1евъ—180).

Въ средней террасе низменныя части города высто
ять надъ уровнемъ моря: на Сенной площади—на 53.7 
метра; на границе между Старой и Новой Татарскими 
слободами, въ конце Евангелисговской улицы,—на 53 
метра; въ конце Успенской улицы, у дома Рама, предъ 
Адмиралтейской дамбой,—на 52 метра.

Въ Адмиралтейской слободе, при въ езде  въ нее 
изъ города, у часовни богаделыш, высота надъ уровнемъ

7
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моря=52 метрамъ, а при вы'Ьз;гЪ изъ нея, около Петруш
кина разъезда, почти на 51 метръ (1891 г.).

Боды  Казани. Казань расположена въ углу СЛ1ЯШЯ 
Р'Ъ къ Казанки и Волги. Река Казанка беретъ свое на
чало въ северо-восточной части Казанскаго уезда и име* 
етъ 130 — 150 верстъ своего очень извилистаго течешя. 
Омывая городъ съ севера, она возле крепости огибаетъ 
городъ и затемъ идетъ между Адмиралтейской и Ягодной 
слободами; сделавъ  здесь, около Зилантова монастыря, 
большой загибъ, Казанка проходить затемъ между Игум
новой и Адмиралтейской слободами и въ конце концовъ 
впадаетъ въ  Волгу, верстахъ въ  7 отъ центра города.

Волга въ  этомъ месте кончаетъ 1505 версту своего 
течешя (до устья Волги остается 1790 верстъ), обходить 
Казань съ юго - западной стороны иа разстояши 3 — 4 
верстъ и затемъ круто и окончательно поворачиваетъ 
на югъ !), изменяя своему прежнему направлешю на во- 
стокъ. Ширина Волги у Казани доходить до 400—450 са
жень, а  глубина—до 2—4 сажень.

Высота р. Волги, при впаденш въ нее р. Казанки, 
надъ уровнемъ моря дана въ  36.7 метра (1891 г.).

Въ низменной части города находятся большое озе
ро Кабанъ и узк1й протокъ Булакъ.

Озеро К абанъ2) имеетъ до 6 верстъ длины, до 1/2 
версты ширины и будто-бы отъ 7 до 18 саженъ глубины. 
Кабанъ разделяется на дальшй и ближшй, соединяющееся 
узкимъ перешейкомъ. Влижшй Кабанъ сь перешейкомъ,

]) Въ 79 верстахъ ниже Казани— устье р4 ки Камы.
2) Озеро получило свое назваш е отъ татарскаго слова Кабанъ, 

что значитъ: свинья; раньше по берегу Кабана были огромные лФеа, 
въ которыхъ водились диыя свиньи.— Зиновьевъ въ 1817 г. замечает® 
со словъ старожилов®, что уровень Кабана упалъ по крайней н4р$ 
на 2 арш.
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разделяя прилегаюиця къ ниыъ улицы: Пески, Армянскую 
л  Архангельска съ одной стороны и Плетени (Татарская 
часть)— съ другой, заканчиваешь собою южную границу 
города; дальнШ Кабанъ находится уже вне черты города. 
Уровень озера Ближняго Кабана противъ Учительской Се- 
минарш надъ уровнемъ р. Казанки— 5.3 метра (1874 г.).

Изъ Ближняго Кабана, на уровне Рыбнорядской ули
цы, вытекаетъ протокъ Булакъ— печально-знаменитый па- 
мятникъ татарской Казани. Этотъ протокъ, когда-то быв- 
ппй ручкой, а теперь почти пересыхаюпцй въ летнее вре
мя, прорезываетъ низменную юго - западную часть города 
съ юго-востока на северо-западъ и тянется почти на 1!/2 
версты къ своему устью около кремля, где  Булакъ впа- 
даетъ въ Казанку, соединяя такимъ образомъ озеро Ка
банъ съ р. Казанкой.

Во времена Татарской Казани вын-Ьшнш протокъ Булакъ хотя и 
былъ р’Ьчкой, но уже Курбскш (1552 г.) характеризуешь его «ручкой
з-Ьло тиноватой и непроходимой»... Въ 1829 г. редакторъ «Казанскаго 
В-Ьстника» пишетъ: «Протокъ Булакъ естъ ничто иное, какъ искусствен
ный каналъ, издревле образованный. Дно его и бока были вымоще
ны дубовыми бревнами, кои посл’Ь бывшаго пожара въ Казани въ 
1815 г. весьма обнаружились. Сле искусственное построение К"Ьмъ и 
когда произведено было, не известно».

Посл-Ь пожара Булакъ оказался совершенно высохшимъ. Хрони- 
керъ Казанскихъ губ. Ведомостей въ 1815 г. предлагаетъ устроить 
по Булаку аллеи и проэктируетъ найти средства для этого оригиналь- 
нымъ путемъ— обложешемъ по 3 рубля каждаго самовара, которыхъ 
хроникеръ насчитываетъ у казанцевъ до ю.ооо.

Д-ръ И. О. Лангелъ въ 1829 г. пишетъ: «при втеченш Кабана въ 
Булакъ нанесло земли бол-Ье, ч-Ьмъ на 3 аршина» и потому авторъ ре- 
комендуетъ прорыть наносвую землю, углубить Булакъ и «открыть 
стокъ и дальней Кабанъ получилъ бы течете, и ключи засоренные от
крылись бы», о чемъ д-ръ Лангель писалъ еще въ 1807 г. и что ин- 
женеромъ Шевяковымъ найдено было удобоисполнимымъ; планъ и 
см-Ьта оставлены были Министерствомъ безъ ответа.



«Некоторые боятся, замечаетъ отъ себя редакторъ Каз. В ьстн., 
что съ прорьтемъ Булака вся вода уйдетъ изъ Кабана и нужны бу
дутъ слюзы; но когда въ ближнемъ Кабане 7 саженъ, а въ дальнемъ 
до 18, то какимъ образомъ при прорытш земли на вершине Булака 
вода уйдетъ?»

Въ начале 1850-хъ годовъ появляется проэктъ освЬжешя Каба
на путемъ отвода въ него, а чрезъ него въ Булакъ, затемъ въ Казан
ку и Волгу, течешя многоводной р-Ьки Меши; проэктъ остался безъ 
посд-Ьдств1й.

Въ 1892 г. въ Булаке на протяжении 722 погонныхъ саженъ 
устроена была досчатая сточная канава.

Въ 1898 г. по предложенш проф. А . Я. Щербакова сделана 
была попытка устроить въ начал-Ь протока Булака артез1анскш коло- 
децъ, съ целью обводнешя Булака помощью такихъ колодцевъ. К ъ  
сожал-Ьтго, попытка не увенчалась успехомъ: буровая скважина до
ведена была, при начале Булака, до глубины 44 саженъ; но вода не 
дошла до поверхности земли (на х сажень).

Теперь, по проэкту Хрщоновича, предполагается проложить на 
всемъ протяженш Булака каменную трубу, по которой будутъ спу
скаться банвыя и друпя воды. Труба эта будетъ засыпана землей, а 
дно Булака предполагается вымостить камнеиъ на подоб1е мостовой. 
По Булаку, поверхъ трубы будутъ спускаться только дождевыя воды и 
затемъ дно канавы будетъ чиститься, какъ чистятся уличныя мо- 
стовыя.

Въ прежнее время въ Волжской заливной долине 
къ Бакалд-Ь тянулась, съ илистыми берегами, река Ичка, 
которая теперь представляетъ собой простой протокъ съ 
несколькими озерами по бывшему теченно речки.

Во время весенняго разлива Волги и Казанки все 
громадное пространство между г. Казанью и Волгой и къ 
северу отъ р. Казанки на протяженш 7 — 10 верстъ, за
ливается водою, которая такимъ образомъ окружаетъ 
значительную часть города, съ трехъ сторонъ: съ севера, 
запада и юга. Волга во время разлива гонитъ свои воды въ 
р. Казанку и въ Булакъ, наполняя последшй иногда до кра-
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евъ, и чрезъ него-же— въ Кабанъ, заставляя ихъ течь 
обратными путемъ; и такое обратное течете воды въ Ка
занке бываетъ иногда будто бы верстъ на 10-ть, но обы
кновенно продолжается лишь 2— 3 дня.

Картина весенняго разлива Волги и Казанки пред
ставляется на столько величественной и красивой, что 
хроникеръ Казани въ 1852 г. (12 мая) писалъ:... „вели
колепный разливъ Волги, какъ море окружающш въ эту 
пору бол^е половины города; кто не видалъ Казани во 
время разлива, тотъ не смеетъ сказать, что онъ виделъ 
Казань11.

Но вешшя воды Волги и Казанки не только подсту- 
паютъ къ самому городу, но нередко и врываются въ его 
крайшя улицы, затопляя задшя части Подлужной слободы, 
Нижне-ведоровской и Засыпкиной улицъ, некоторыя ули
цы въ Адмиралтейской и Ягодной слободахъ, все Устье, 
известныя части Мокрыхъ и Ямскихъ улицъ. При боль- 
шихъ разливахъ, когда вода на Волге поднимается до
15 аршинъ, 10У2 метровъ (въ  1844 г.) и более (въ  1862 г. 
будто бы до 18 арш., почти на 13 метровъ), всемъ этимъ низ
менным ъ частямъ города угрожаетъ серьезная опасность 
затоплешя, что и понятно, когда Адмиралтейская слобода и 
местность у дома Рама выстоятъ надъ уровнемъ Волги 
лишь н 14— 15 метровъ. Въ тагае разливы, какъ это бы
ло, напр., въ 1844 х), 1867 и 1888годахъ, даже воды тп- 
хаго Кабана становятся грозной стшаей, затопляя прибреж- 
ныя улицы, доходя до самой церкви Георпя на Георпев- 
ской улице; даже и Булакъ, этотъ огромный ровъ съ ру- 
чейкомъ воды по дну его, такъ наполняется вешней во
дой, что порывается выдти изъ своихъ береговъ.

Весьма понятно после вышесказаннаго, что Казань 
изобилуетъ болотистыми местами, которыхъ особенно мно-

’) Въ 1844 г. было затоплено 464 дона, 4 торговнхъ бани, 6 
кирннчныхъ сараевъ, 13 кожев. заводовъ, 8 кузн н ц ъ и  8 нолиц будокъ.



го въ заливныхъ лугахъ Казанки и Волги. Образованию 
зд^сь озеръ и болотистыхъ м'Ъстъ способствовали: превра- 
щеше р^чки Ички въ протокъ и выемки земли для соору
жавшихся дамбъ: Адмиралтейской, Кпзической и железно
дорожной.

Въ Писцовой цнигЬ г. Казани отъ 1566 года и-Ькоторыя улицы 
и переулки характеризовались такъ: «за врагомъ, на вымл-Ь, на щели, 
надъ боеракомъ» и т. н. Существовали даже кагая то историческая 
лужи; такъ, въ Писцовой книгЬ встр-Ьчаются выражешя: «да дома 
стоятъ противъ лужи в...

Даже въ недавнее время въ центре города нахо
дилась целая система озеръ, вернее болотъ, оставшихся 
еще отъ Татарской Казани: было „Театральное озеро “ (на 
месте театральнаго садика; въ 1879 г. оно засыпано), 
озеро на Николаевской площади (засыпано при Императоре 
Николае Г), „Б елое  озерко11, которое еще во времена Импе
ратора Павла имело проточную воду, годную для употре- 
блешя (о. Заринсшй). Ниже этого озера лежало „Черное11 
озеро 11 „Банное" *)— верхнее Поганое озеро Писцовыхъ 
книгъ. „Нижнее Поганое озеро“ , давно засыпанное, нахо
дилось подъ Пятницкой церковью. Банное озеро было за
сыпано въ 1840-хъ годахъ, а Черное озеро— въ 1892 г.

Черное и Банное озера по берегаыъ были обд'Ьланы въ 1829 г. 
«широкими ступенями, выстланы дерномъ и обсажены аллеями», весною 
он-Ь наполнялись сн-Ъговой водой, а осенью—дождевой, стекавшей въ 
Черное озеро съ Кузнечныхъ рядовъ (съ нын-Ьшней Николаевской 
пиощади), а изъ Чернаго озера вода стекала въ Банное, откуда чрезъ 
проложенныя мимо крепости и «смирительнаго» дома деревянный 
трубы уходила въ Казанку.

*) Зд4сь, на мйстй доиовъ Круненикова и Кремлеяа, находилась  
торговая баня , очень древней постройки. Вероятно, приблизительно  
зд'бсь-же бы ла и та общественная баня, которая по Писцовымъ книгамх  
1567 г. значится на «Поганом ъ озерк4, въ Воздвиженской у л и ц * » .  Были  
въ то время еще двЬ бани— на Б улак $ : «верхняя— подъ крепостью и 
нижняя».
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Трубы эти, говорит® д-ръ Лашель (1829 г.), уже сгнили, ровъ 
засыпался и потому сточная вода у Кузнечных® рядовъ остается и въ 
жаркое время гшет®, испаряясь до половины.

Когда пресловутое Черное озеро получило свое назваше, остается 
неизвестным®; по Писцовым® книгам® въ данной местности значатся 
«Б^лое озеро», съ чистой водой и верхнее “Поганое озеро».

Возможно, что «Черное озеро» было раньше «Белым® озеромъ»; 
но после того, как® вода в® немъ стала непроточной, озеро стало 
превращаться въ болото, на что указывается уже въ 1829 г., и «Б е 
лое озеро» стало действительно «Черным® озеромъ», какимъ мы его 
и знали до окончательной засыпки. Частичная засыпка Чернаго озера 
предпринималась уже издавна; предпоследняя засыпка произведена 
была въ 1862 г. и после того «Черное озеро», остававшееся только 
въ нижней своей котловине, представляло собой грязное и издавав
шее зловоше болото. Окончательная засыпка Чернаго озера стала 
производиться съ 1888 г. и закончена къ 1892 г., после чего «Черное 
озеро» стало неузнаваемо.

Западный (къ Кремлю) высокш берегъ Чернаго озера образо
вался вследств1е искусственной насыпи, устроенной въ 1820-х® годахъ; 
по этой насыпи устроенъ проездъ съ Воскресенской улицы, чрезъ 
Гостиннодворскую, на Правую Черноозерскуга улицу. Этой насыпью 
Черное озеро отделялось отъ соседняго «Баннаго озера» или древняго 
«Поганаго озера». При губернаторе Шипове между обоими озерами, 
подъ насыпью устроенъ былъ туннель, теперь давно уже закрытый для 
публики за ветхостью его и входы въ него заколочены. Туннель этот® 
на простом® явыке курьезно назывался «шиповой дырой» (Загоскинъ).

Система озеръ вокруг® Чернаго озера представляла ту «зело 
удольную, аки въ пропасти», часть города, на которую указываетъ кн. 
Курбскш, участвовавший въ осаде Казани в® 1552 г. Эта котловина 
ограничивается съ запада крепостью, съ боковыхъ сторонъ— Воскре
сенской и Покровской улицами; съ востока в® настоящее время нет® 
горы, которая бы окружала «Черное озеро», но предполагается, что 
и здесь была гористая местность, только не столь высокая; вал® былъ 
срыт® для устройства Николаевской площади; спуск® мимо клиники 
на Николаевскую площадь сделан® былъ также лишь въ первой по
ловине настоящаго стол-Ь'пя.
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Болотистую местность представляла и нынешняя Рыб- 
норядская площадь, которая съ Рыбнорядской улицей 
составляешь какъ бы непосредственное продолжеше кот
ловины „Чернаго озера“ , кончаясь у Булака и озера Ка
бана.

На С-Ьнной площади было некогда ключевое озеро, 
которое потомъ (1832 г.) превратитесь въ болото, ньпгЪ 
засыпанное. Болотистыя места были и на Евангелпстовской 
площади н около Архангельской слободы. Въ Адмиралтей
ской слободе, на месте нынешняго Андреевскаго сквера 
(возле ,,конки“), было сплошное болото, едва просыхав
шее въ л'Ътше жарьде дни; въ 1889 г. болото было засы
пано, спланировано н на месте его разбитъ садикъ. По 
южному краю Адмиралтейской слободы находится такъ 
называемое „Чистое озеро“ , а не подалеку отъ него, къ 
западу, около Казанки— озеро Бежболда.

ГЗъ 1896 г. неосушенной земли у города было до 
300 десятпнъ.

Съ двухъ стороггь воды Казаикп п Волги трудятся 
надъ разру шсгиемъ прибрежныхъ мтЬстъ города: Казанка— 
у Оедоровскаго монастыря п Волга— на „Устье" (Казан
ки). На планахъ прошлаго столТтя Казанка показана 
далеко отъ города на сЬверо-востокъ и гора ведоровска- 
го монастыря нанесена на планахъ въ виде довольно 
обшпрныхъ, пологихъ склоновъ, по направлешю къ р. 
Казанке, былъ даже свободный проЬздъ по горе въ Ма
ло-Красную улицу; въ настоящее же время небезопасно 
даже проходить мимо горы, такъ какъ последняя обра
зуешь теперь крутой спускъ и Казанка подходитъ уже къ 
самой горе. Ежегодные обвалы горы начинаютъ угро
жать ближайшпмъ строешямъ и особенно Эедоровскому 
монастырю.

Берегъ Волги на „Устье" ежегодно, съ весеннлмъ 
разлнвомъ, обваливается, въ виду чего составляется про- 
ектъ иеренесешя Волжскихъ пристаней ниже по Волге, 
къ прежней Бакалде.
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Климатическая услов1я Казани.

Барометрическое давленге воздуха, среднее годовое, 
равняется: за старое время— 755.7 миллим., за посл’Ьдше 
6 л'Ътъ (1892— 1897), по моимъ вычислешямъ =  754,4 т .т ., 
при чемъ колебашя были отъ 750 (1892 г.) до 757.6 
(1897 г.). Съ 1894 по февр. 1898 ш ахтит барометриче- 
скаго давлешя равнялся 788 т т .  (25/н 1898 г.), а тш- 
ш ти т= 7 2 0  т т .  (29Д 1898 г.).

По временамъ года среднее барометрическое давле- 
ше наблюдалось:

Старое время. 1892— 1897.

Весною 756 пат 756 6 т т .

Л-Ьтомъ 751 750-5

Осенью 756 754-7

Зимою 760 758-7

Температура воздуха въ Казани.

Средняя годовая, вычисленная г. Вильде за 71 годъ 
(1816—  1890, безъ 1820—  1824 г.г.), равняется +  3°С. 
(В ъ  ПетербургТ;=3.7°, Москве =  3.9°, Ю ев е= 6.8°, Я лтЬ=  
13°, въ Томске =  —  1°, въ Якутске =  ■— 11°); за 1892— 
1897 г.г., но .моимъ вычислешямъ =  2.9°С.

За 1816— 1850 г.г. средняя годовая температура ра
внялась 2.7°С., а за 1851 — 1890 г.г. =  3.2°, на 0.5® выше. 
За последше 6 лЪтъ (1892—1897) снова понизилась, до 
2.9°.

По временамъ года средняя температура за 71 годъ 
колебалась:



весною .тЪто.мъ осенью и зимою

ОТЪ 2.2 Д 0 4.4"С ., о т ъ  14.7 ДО 18.7°, ОТЪ 3 ДО 4.3° ОТЪ— 12-4 ДО— 14.4°.

Если теперь сопоставить средняя, по временамъ года, 
температуры за известное число л 1зтъ, то окажется:
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1816— 1850 1851 — 1890 1892— 1898 Среднее.

Весна з.з°с 3° 3.1” 3.1“

Л^то 16.8° 18.4"

ОО
О 18°

Осень 3-4 ° 3.8° 4" 3-7°

Зима - 1 3 .5 ° - 1 4 .9 0 — 13-4° - 14°

Можно было бы думать, что за последнее время лй  
то въ Казани стало жарче.

Весна. Л-Ъто. Осень. Зима.

Казань з.8°С 18.0 3.6 — 12.6

Петербурга 2.0 16.0 4-6 —8.0

К 1евъ 6.7 18.4 7-5 - 5-3

Ялта I 1.2 22.7 1 7 ' + 4-6 а

Томскъ 1.4 '' 16.3 - 1-3 - 18°

Якутскъ - 9-5° 16.з° - I I й - 38-7°
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Распред/ьленге среднихъ температурь въ Казани по 
мгьсяцамъ.

За 1816--1890 Г.Г. За 1892 — 1897 г.г.

М-ЬСЯЦЫ: Средшя. Колебашя. Средшя. Колебашя.

Январь — I з.8°С — ю^до— 17° - 15“ —  10.6 ДО — 20»

Февраль — 1 2 .4 " —  1 0 е Д О -  1 5 " - 1 2 » — 7.4й до— 15.34

Мартъ - 6.9“ — 5.6’до-8.5(’ - 6 “ — 2.7° до — 7.8°

Апр-Ьль 3-2 1.6° до 5.50 1.5° — о .2 °  д о  3 .2

Май 12.1 10 2 ДО 1 4 .7 " 14» I I  ДО 17.7

1юнь 1 7 .1 15.2 до 18.5й 17.7» 16.4 до 18.9

1юль 19.7° 17.7 ДО 2 2 .6 ° 19-4 ° 18° ДО 21-3

Августъ 17.4 15 до 18.8° 18.3° 17.2 ДО 20°

Сентябрь 10 8 9.5 ДО 12.2° 11.4 ° 9° до 13.4°

Октябрь 3-7 2.8 до 4.4" 4 .9“ 1.5 ДО 8.4°

Ноябрь -3 .8 — 1-4 ДО - 6 . 2 " - 4° — 2.4Д0— 6.2°

Декабрь — 11.6 — 9.2 ДО — 13° — 13" — 7.8 ДО 16°

Такимъ образомъ наиболее холодный мЪсяцъ въ Ка
зани— январь (въ 1897 г.— февраль), а наиболее теплый— 
1Юль. Декабрь нисколько холоднее февраля, ноябрь те-



плТ;е марта, октябрь теплее апреля, сентябрь холоднее 
мая, августъ нисколько жарче, ч'Ьмъ дань.

Разница между температурой наиболее холодна го 
месяца и наиболее теплаго для 1816— 1890 г.г. равняется 
33,5°С, а для 1892— 1897 г.г. =  34.4°. Наибольшая колеба
шя даетъ средняя месячная температура въ январе (до 
7— 9°).

Колебашя температуры по отд'Ьльнымъ днямъ меся
ца бываютъ иногда резк!я; такъ, въ январе 1898 г.— отъ 
+  3.3°С до — 31.7°С, т. е. въ 35°, а въ январе 1897 г.— въ 
38°; вообще наиболышя колебашя температуры бываютъ 
въ январе и въ феврале; одинъ разъ за 1894— 1897 г.г. 
весьма резк1я колебашя были въ апреле, отъ +  15°С до 
— 15° (въ  1894 г.) и два раза въ ноябре— въ 34.7° до 36°.

Ле.томъ колебашя температуры доходили за 1894—  
1897 г.г. до 28.4°С., вообще были менее резкая, чемъ 
зимою.

Крайшя температуры наблюдаются довольно замеча- 
тельныя. Наивысшая температура въ 1830 г. доходила до 
32°К, въ 1841 и 1848 г.г.—до 29°К, въ 1897 г.— до 27°К. 
За последшя 1892— 1897 г.г. наивысиня температуры на
блюдались въ 1ю ле и въ августе, редко— въ дане (гго 
нов. ст.).

Морозы бываютъ весьма значительные: въ 1812 г. 
доходили почти д о — 34°К, въ 1829 г.— до 31°К, въ 1846 г. 
(31 /хп) —  до —  34°К, въ 1850 г. (Ю/1)  —  до— 37.5°К, въ
1892 г. (1 3/п)— до— 30°К, въ 1897 г. до— 29.4°К. Наиболь- 
нйе морозы бываютъ обыкновенно въ январе и затемъ въ 
феврале (по нов. ст.).

Разница между наибольшей и наименьшей темпера
турой въ течете года доходила въ 1830 и 1850 г.г. до 
81°С, въ 1897 г. — до 70.5°С. (  +  33.7 и— 36.8°С). И еще 
Гумбольдтъ заметилъ, что климатъ Казани заставляетъ 
жителей города страдать, мучась отъ холода и жары. За 
последше 40 л е т ъ  резкая разница между средними тем
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пературами зимы и лета нисколько даже увеличилась: 
вместо 30°С за 1816— 1850 г.г. стала равняться 33°С.

Кнорръ еще въ 1830-хъ годахъ захгЬтилъ, что мартъ 
и ноябрь для Казани должны считаться зимними месяца
ми, и такимъ образомъ зима продолжается 5 месяцевъ, 
весна— 2 месяца (апр. и май), лето 3 месяца (дань—ав- 
густъ) и осень— 2 месяца (сентябрь и октябрь).

Указываютъ для Казанской местности на возвраты 
холода въ мае месяце, доходящаго до 0° и ниже. Заме- 
чателенъ въ этомъ отношенш 1842-й годъ, когда въ почт, 
на 31 мая, при сильной снежной мятели, въ разныхъ ме- 
стахъ губернш замерзло 9 человекъ.

Влажность воздуха, абсолютная и относительная.

По вычислешямъ г. Косминскаго за 21 годъ (1871 — 
1890) абсолютная влажность воздуха для Казани равняет
ся, въ среднемъ, 5.6 миллим., при чемъ т п п т и т  приходит
ся на январь (1.6), а шахштит—  на даль (18.7). За по- 
следше 6 летъ (1892— 1897), по моимъ вычислешямъ, 
средняя годовая абсолютная влажность=5.3 милл., съ гш- 
шшит въ январ-Ь (1.5 мплл,) и тахтш т въдале (10.6 м.).

За 187 г — 1890 За 1892— 1897

Весною 4 7 4 3

Л'Ьтй.чъ ю.б 98

Осенью 4 4 5 2

З имою 1.8 1.6

Ч т о  касается относительной влажности воздуха, то 
она въ среднемъ за 1871 — 1890 г.г. для Казани равняет
ся 77% (въ Одессе =  74°/0), при чемъ тш ш ш т падаетъ на 
май (64°/0), а шахипиш на декабрь и январь (87°/0)- (Д ля
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Одессы ттш ш ш = 6 1 % , тахнп ит=890/0- За последняя 6 
летъ  (1892 —  1897), по моимъ вычислешямъ, въ Казани 
средняя годовая относительная влажность воздуха= 74% , 
съ т т и п и т ’омъ въ мае (55 .5% ) и тахцпит’омъ въ ян
варе ( 86% ).

За 1871 — 1890 За 1892— 1897

Весною 72% 69%

Л-Ьтомъ 6&°'0 65%

Осенью 81% 79%

Зимою 86% 85%

Количество осадковъ и число дней съ осадками.
По вычислешямъ Бильде за 21 годъ (1829— 1882), 

среднее годовое количество осадковъ въ Казани равняется 
387.6 миллиметр., при чемъ тш ш ш т былъ въ 1855 г .=  
251 милл., а тахипит въ 1874 г. =  522 милл.

По моимъ вычислешямъ, за посл'Ъдшя 6 лЬтъ (1892—  
1897) среднее годовое количество осадковъ равняется 
415.3 миллиметр., съ оипшшт въ 1897 г. =  301.7 милл. и 
тахш ш т въ 1894 г. =  507 милл.

Среднее годовое количество осадковъ за 1829— 1882 г., 
на 387 пип въ Казани,

въ Москве 536 въ Одессе 431 
—  Ш еве 528 —  Астрахани 182.

По временамъ года осадки въ Казани распределяются: 

Количество Колебашя
1829— 1882 Г. 1892— 1897 г. 1892— 1897 Г.

Весною 27 шш 2б отъ 13.8 до 35.5
Л'Ьтомъ 6 0 53-4 — 39.2 до 77.8
Осенью 31 38.6 — 25.0 до 51 8
Зимою 13 21.2 — 8.3 до 25
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Махптшт среднихъ м'Ьсячныхъ количествъ осадковъ 
за 1829 —  1882 г.г. падаетъ на шль (67:4 т т . ) ,  а т!ш - 
т и т — на февраль (9.1 т т . ) ,  между т^мъ за 1892— 1897 г.г. 
та хш и т  падаетъ на йонь (60.4), а т ш т и ш — на январь 
(20  т т ) .

Годовое среднее число дней сь осадками въ Казани 
за 17 летъ (1855— 1882), по вычислешямъ Выльде, рав
няется 130 (33% ) съ пиш тит въ 1855 г. =  85 и тахшшт 
въ 1882 г .=  157 дней.

По моимъ вычислешямъ, за последшя 7 л-Ьтъ (1892— 
1897 г.)=181 (49% ) съ т ш т и ш  въ 1896 г .=  142 и та- 
х1тит въ 1893 г. =  219.

По временамъ года
Число дней съ осадками. Колебашя числа дней

съ осадками.

ОО _| оо со М 1892— 1897 Г. 1892— 1897 г.
Весною 8.7 11.0 отъ 8 до 18
Л  отомъ 14.0 13-5 ОТЪ 10 ДО 17
Осенью 9.6 18.3 ОТЪ 12 ДО 25
Зимою 10.6 гб.о отъ 13 до 18

Махипит (за 1855— 1882)— въ шле =  11.7, тш ти ш — 
въ марте=7.8; за 1892— 1897 г.г. тахшлит— въ ноябре=  
21, т ш т и т  въ апреле = 10.

Впт ры  въ Казани. Изъ 1095ежегодныхъ, по Зраза 
въ  сутки, наблюдешй, произведенныхъ на Казанской Ме
теорологической станцш въ течете 12 летъ  (съ  1875 по
1887 г.), по вычислешямъ г. Керствскаго, лишь 16% падаетъ 
на „штиль“ т. е. безветр1е; остальные же 84% наблюде
ние— на ветреное время.

Ветры въ Казани преобладаютъ южные (25%  всехъ 
наблюдешй), затемъ —  западные (15% ) и юго - западные; 
северные ветры составляютъ лишь 12%  всехъ наблюдешй 
ветра; реже всего бываютъ восточные ветры (4% ).
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Южные, юго-западные и юговосточные ветры состав- 
ляютъ 66%  всЬхъ наблюденш.

По временамъ года безв-бтреное время наблюдается 
чаще всего летомъ (30°/0), затёмъ—зимою (25% ) и оди
наково часто-— весною и осенью. Такимъ образомъ ветры 
чаще бываютъ весною и осенью и реже— зимою и Л'Ьтомъ; 
разница, однако,— не большая.

Зимою, осенью и весною чаще всего бываетъ южный 
в'Ьтеръ, летомъ— западный и почти одинаково часто— с е 
верный II ЮЖНЫЙ.

Южный. Северный. Южный и 
Западные.

Северный и 
Восточные.

Зимою

Вееною

Л'Ьтомъ

Осенью

31%

*4%

16е/.

27%

9 %  

12% 

16°/о 

10%

7°%

бо'Уо

5«%

7°%

30%

40%

42%

30%

Южные и юго-западные ветры обладаютъ и наиболь
шей средней скоростью, по 3.4 метра въ 1 секунду; с е 
верные и северо-западные— наименьшей, 2.75 метра въ 1 сек.

Относительно грозъ г. Дани.ювъ за 20 лЬтъ (1875—  
1895) вычислилъ, что въ Казани ежегодно бываетъ средн. 
ч. около 17 грозъ, при чемъ шах'шшга падаетъ на ноль 
(5.2), тш ш ш т на апрель (0.5) и сентябрь (0.9), въ мае 
и въ августе— одинаково часто=2.7., въ ш не— 4.7.

Пространство и число улицъ и домовъ въ Казани.
О пространстве земли, занимаемой Казанью, точныхъ 

сведена! не имеется. Въ 1844 г. въ черте города заклю
чалось земли 5770 дес. 464 саж. (Рыбушкинъ).
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По данными 1886 г. это пространство определяется 
почти въ 11.000 десятшгь; пространство, занятое собствен
но городо.мъ, равняется но даннымъ 1895 г. 1456 десятинамъ. 
Окружность собственно города даетъ ломаную лишю въ
16 верстъ. Наиболее широкое место города— отъ Поддуж
ной улицы по Новотатарскую слободу, съ СВ. къ ЮЗ.—  
равняется 5г/г верстамъ, а наиболышй длинникъ собствен
но города отъ Кремля съ СЗ. къ ЮВ. равняется 4% 
вег ст.

Въ 1896 г. во всей Казани имелось 237 улицъ и пе- 
реулковъ, общая длина которыхъ достигала 122 верстъ 
и 193 саж.

Въ 1739 г. было 9 болыпихъ улицъ и 170 малыхъ 
улицъ и иереулковъ; въ 1839 г. улицъ считалось 146, а 
пъ 1844 г.— 160. Т . обр. за последняя 50 летъ  улицъ и 
иереулковъ прибавилось 77 (на 32%)-

Топографически условия Казани не благоприятству
ют ъ слободному заселешю городской земли: окруженный 
съ 3 сторонъ заливными лугами Казанки и Волги, городъ 
можетъ расширяться только съ восточной стороны; это мы 
п индгшъ въ настоящее время, когда отъ Арскаго поля, 
па которомъ еще летъ  10— 15 назадъ местныя войска 
свободно производили свое ученье, теперь, можно сказать, 
н следовъ не осталось отъ поля: оно застроено Техни- 
ческимъ училищемъ, новыми Клиниками и Бактерюлоги- 
ческимъ институтомъ, да и далее, Академическая сло
бодка расширяется все более и более.

Число зданш. 173!) г. 1829 г. 1844 г. 1883 г. 1887 г.

Всего. 3964 4280 4575 9665 9751

Каменннх'ь. 0 6 % 14°'., 18"/* 33.5% 33 67»

8



К ъ  сожаленш, за иосл'Ьдше годы я не нашелъ ста- 
тистическихъ указашй относительно числа здашй въ го 
роде и только въ Отчете Медицинскаго Департамента за 
1895 г. указывается, что домовъ въ Казани 5027.

Большинство домовъ въ Казани принадлежишь женщинамъ.
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Пути и средства еообщешя Казани.

Разстоянхя отъ Казани до столицъ иыекоторыхъ го- 
родовъ а ) по железной дороге и б ) водою или смешан
ными путями:

а б а
До П етербурга. 1589— 1395 в. До Уфы. 1 38 6 -1 0 2 0

—  Москвы. 978 -791 —  Варшавы. 2186

— Нижн.-Новгор. 1388-381 —  Шева. 1835

—  Самары, 896 -459 —  Одессы. 2358

—  Астрахани. -1 7 8 4 —  Харькова. 1526

—  Перми. 2535-1042 —  Минер. Водъ. 1192

Исконными путями сообщещя Казани съ внешнимъ 
М1ромъ служили обычные почтовые тракты и водою—  
Волга.

Въ доброе старое время «почта» въ Нижнш ходила только по 
I разу въ неделю; съ 1816 г.—по 2 раза; не безъинтересно было бы 
знать, когда ежедневно стала ходить «почта».
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По Волг-Ь сообщения Казани существовали въ течете многихъ 
в'Ьковъ, помощ1Ю парусно-гребныхъ судовъ, «косоуль», «р-Ьюшекъ» и 
под., а для товаровъ— бурлачествомъ. Существовавшее до 1840-хъ го- 
довъ пароходство по ВолгЬ имЬло очень ограниченное значеше и 
распространение всл. монополш, предоставленной въ 1817 г. Берду.1).

До 1859 г. почтовый трактъ изъ Казани въ Св1яжскъ 
былъ по луговой сторон^, чрезъ с. Васильево, по направ
лен™  нынешней железной дороги. П ос л  ̂  того трактъ 
переведенъ былъ на с. Услонъ по горному берегу Волги, 
какимъ онъ остается и понын'Ь для Нижняго - Новгорода, 
въ ненавигащонное время.

Въ 1843 г. право свободнаго пароходства предостав
лено было вс'Ьмъ желающимъ, и вотъ быстро возникаютъ 
одно за другимъ различный пароходныя Общества и пер- 
вымъ, по инпщатпв'Ь иностранца Кейли, учреждено было 
Общество пароходства по Волг-Ь (въ 1843 г.); затЬмъ воз- 
никаютъ Общества: МеркурШ въ 1849 г., Самолетъ въ 
1853 г. и т. д.

Первый чисто-пассажирскга пароходъ «Соф ья», прибылъ въ Ка
зань изъ Перми 14 сентября 1845 г-> сд-Ьлавъ рейсъ въ течете 8 су- 
токъ, по 125 верстъ въ I суткч (нын-Ь— 2 сутокъ Ьзды). Пароходъ 
сдЬланъ былъ на чугунномъ заводЬ Демидовыхъ.

Правильное «легкое» пароходство по Волг-Ь и Кам-Ь началось 
не ранЬе начала 1850-хъ годовъ и на первыхъ порахъ было весьма 
ограниченпымг; такъ, въ 1852 г. было только по два отправлешя въ 
недолго: одно вверхъ по Волг-Ь, другое—внизъ; въ виду неаккуратности 
прихода и отхода пороходовъ, казанцы извЬшались о томъ посредствомъ

*) Появдсш'е перваго парохода на ВолгЬ въ Казани относится 
т.ъ 1816 г.: изъ Перми п р й х а л ъ  горнозаводчикъ В. А. Всеволожсп'й 
на еобстгенномъ пароход*, построенномъ на Пожевскомъ завод*. За- 
т^мъ въ 1824 г. Нмператоръ Александръ I п р Н ^ алъ  изъ Нижняго 
въ Казань на пароход*.
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флаговъ, вывешивавшихся на полицейских^, каланчахъ города (Заго
скинъ).

Въ настоящее время всехъ пароходовъ, рейсирующихъ 
на р-Ькахъ Волжскаго бассейна, более 1200 '), изъ кото
рыхъ около 1000 пароходовъ рейсируютъ по Волге. Па
роходы на В олге разделяются на 4 вида: пассажирские, 
(„легю е11), товаро-пассажирсше, буксиро-пассажирсюе и 
буксирные. Пассажирское пароходство на Волге, по удоб- 
ствамъ и дешевизне проезда, доведено почти до совер
шенства, сравнительно съ пароходами другихъ рекъ Рос
сш. Скорость проезда на „легкихъ“ и почтовыхъ паро- 
ходахъ по теченйо Волги доходить до 500 верстъ въ 
сутки, вверхъ по течешю— до 400. Изъ Казани уходятъ 
и въ Казань приходятъ ежедневно по нескольку парохо
довъ, рейсирующихъ по Волге.

Д о конца 1840-хъ годовъ волжская пристань г. Казани нахо
дилась въ 6 верстахъ ниже нын-Ьшнихъ устьинскихъ пристаней, на 
месте и доселе известномъ подъ назвашемъ «Бакалды», которая въ 
настоящее время сохранила значете грузовой пристани для некото- 
рыхъ родовъ товара. Вопросъ о переводе пристаней на нышнешнее 
ихъ место, къ устью р. Казанки, возникъ въ начале 1840 хъ годовъ 
и горячо поддерживался торговымъ классомъ, ожидавшимъ отъ та
кого перевода большихъ выгодъ и удобствъ. (Связывали съ вопросомъ 
о превращеши Казанки въ судоходную реку).

Перенесенная въ конце 1840 - хъ годовъ къ устью 
Казанки, волжская пристань г. Казани представляется въ 
настоящее время весьма обширной и оживленной; здесь 
имеютъ свои пристани, соединенныя съ городомъ теле
фонами, все Волжсю я и Камею я пароходства. На „ Устье “

*) Въ 1874 г. въ волжскомъ бассейне плавало 456 паровыхъ
судовъ.
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образовалась целая слободка изъ разлычныхъ торгово-нро- 
мышленныхъ заведенш. Здесь имеются въ навигацюнное 
время: почтово-телеграфное отдблеше съ телеграфной стан- 
щей, отд-Ьлеше V I  пожарной части, конторы члена город
ской управы и биржевого маклера, больничный покой, апте
ка, станщя Общества спасашя на водахъ и бараки „чля 
переселенцевъ. Въ фруктовый сезонъ на устье происхо
дить обширная оптовая и розничная торговля фруктами. 
Постоянное, чрезъ каждые 2 часа, сообщеше л^зваго бере
га Волш  съ правымъ, „Устья11 съВерхнимъ Услономъ, со
вершается особымъ буксиро-пассажирскимъ пароходомъ.

Устройство пароходнаго сообгцешя «Устья» съ Услономъ раз
решено было въ 1860 г. пом-Ьщикамъ Елаличу и Осокину съ платой 
имъ по 9000 р. въ годъ.

Устье соединено съ городомъ конно-железной доро
гой, которая теперь заменяется электрической.

Во время весенняго разлива Волги и Казанки все 
„Устье11 вплоть до Адмиралтейской слободы затопляется 
и потому на это время пароходныя пристани переводятся 
въ р. Казанку на „Ближнее устье11, къ Адмиралтейской сло
боде. Эта весенняя волжская пристань въ Казани весьма 
нуле дается въ благоустройстве; дело это однако не лег
кое и не простое по ограниченности места для пристаней.

За последнее время дальнее „Устье11 начинаетъ пере
живать кризисъ: левый берегъ Волги, где  располагаются 
пристани пароходовъ, все более и бол4е обваливается; при
стани отстоятъ отъ города очень далеко: на 5— 7 верстъ; 
сделать же Казанку судоходной— теперь и разговору о томъ 
нТ.тъ. И вотъ возбуждается вопросъ о перенесении волж- 
скихъ пристаней съ „Устья11 на прежнее ихъ место, на 
Бакалду, съ устройствомъ къ ней отъ города дамбы, чЬмъ 
сократилось бы разстояше до пристаней Волги версты на 
2, до 3 верстъ (отъ собственно города).
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Волжское пароходство т-Ьсно, конечно, связано с ь  
воиросомъ о времени замерзания Волги и ея пскрьпчя. По 
собраннымъ г. Рыкачевымъ данныыъ за 72 года (1807—  
1879), въ среднемъ, Волга вскрывалась у Казани 20 ап
реля, а замерзала 25 ноября, и свободной отъ льда Волга 
была въ течете 219 дней, 7 м-Ьсяцевъ въ году. За по- 
-следше 20 л-бтъ (1878— 1897), по св4д'ён1ямъ Казанскаго 
Округа путей сообщешя, Волга у Казани очищалась ото 
льда, въ среднемъ, ранЗзе, чЗшъ въ предшествовавшая 70 
лЗзтъ, именно 12 апреля; но и замерзать стала Волга ни
сколько раньше, 19 ноября; средняя продолжительность на- 
внгацш была, въ среднемъ, нисколько меньше, именно 
198 дней.

Въ прошломъ 1898 г. Волга очистилась отъ льда 
22 эпртбля, а покрылась льдомъ 28 декабря, чего не бы
вало почти 90 л^тъ.

Волга у Казани.

В С  К  Р  Ы Т I  Е . З А М Е Р З А Н 1 Е .

1807— 1879г. 1 8 8 0 -1 8 9 7  г. 1807— 1879г. 1888-1897  г.

Среднее время. 

Самое раннее. 

Самое позднее.

20 апреля 

4 апр. 1878 Г. 

3 мая 1837 г.

12 ап реля  

2 а п р .1890 г  

•29апр. 1888г.

25 ноября 

28окт.1811 г. 

4 янв. 1807 г.

19 ноября  

25 окт. 1891г. 

17 дек. 1886 г.

Оставалась свободной отъ льда—продолжитель
ность навигацш.

Среднее.

Самое большее. 

Самое меньшее.

1807— 1879 г.

219 дней.

267 дней (1878 г.) 

185 дней (1811 г .)

1X80-1897 г.

198 дней.

215 дней (1890 г.) 

174 дня (1880 г.)
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Начало ледохода за 1877— 1897 г.г.

..... В е с е н н я г о . О с е н н я г о .

Среднее время. 1 апреля. 27 октября.

Самое раннее. 23 марта (78, 88 н 90 г.г.). 3 окт. (1882 г.).

Самое позднее. 15 апреля  (1890 г.). 20 ноября (1878 г.).

Въ 1898 г. 7 апр-Ьля. 5 октября.

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  л е д о х о д а  за  1 8 7 7 — 189 7  г.г.

В е с е н н я г о О с е н н я г о

Среднее время. 13 дней. 22 дня.

Самое большее. 37 дней (1888 г.). 59 дней (1886 г ).

Самое меньшее. 6 дней (1896 г.). 7 дней (1891 г ).

Въ 1898 г. 15 дней. 84 дня.

Изъ таблицъ видно, что за 90 посл^днихъ л'Ьтъ са
мое раннее полное вскрьте Волги у Казани было 2 апреля 
(въ 1890 г.), а самое раннее замерзаше Волги было 25 ок
тября (въ 1891 г.). За послЬдше 20 л-Ътъ самое раннее 
начало весенняго ледохода— 23 марта (в ъ  1878, 1888 и
1890 г.г.), а осенняго ледохода— 3 октября (1882 г.).

Самое позднее начало весенняго ледохода было 15 
апреля (1896 г.), а осенняго— 20 ноября (1878 г.).

Самое позднее вскрьте—3 мая (1837 г.), а замерза
ше— Г января (1807 г.).

Продолжительность осенняго ледохода больше, чЬмъ 
весенняго, въ среднемъ=22 : 13 днямъ и колеблется отъ 
6 до 37 дней для весенняго ледохода и отъ 7 до 59



— 120

дней— для осенняго ледохода. Въ 1898 г. отъ начала осен- 
няго ледохода до окончательнаго замерзашя Волги былъ 
большой промежутокъ времени, почти 3 месяца (84 дня).

Для плавашя Волга оставалась свободной за 90 летъ  
отъ 174 до 267 дней.

С ъ  прекращешемъ навигацш Казань на долго т. о. 
оставалась отрезанной отъ остального цивилизованнаго 
М1ра , поневоле ограничиваясь „иочтовой гоньбой11 на 
протяженш 400 верстъ до Нижияго-Новгорода. Весьма по
нятно поэтому, что еще въ конце 1840-хъ годовъ въ Ка
зани „пронеслась молва11 о железной дороге. Къ сожале* 
шю, только чрезъ 50 почти летъ  „молва11 эта превратилась 
въ „истину11, но и то лишь по счастливой случайности... 
Министры финансовъ ВышнегралскШ и Витте въ 1890 г. 
предложили Обществу Московско-Рязанской железной до
роги, за отстрочку на известное число летъ  выкупа этой 
дороги въ казну, построить железную дорогу отъ Рязани 
до Казани. Общество согласилось, но на тяжслыхъ усло- 
В1яхъ для Казани; строить по удлинненному направле
нию (792 верст.) съ облегченными техническими усло- 
В 1ям и , и главное— безъ моста чрезъ Волгу. Въ апреле
1891 г. последовало Высочайшее утверждеше мнешя К о
митета министровъ о сооруженш Казанско-Рязанской жел. 
дороги Обществомъ— теперь уже „Московско-Казанской 
ж. д.“ Летомъ 1891 г. приступили къ работамъ, и 22-го 
декабря 1893 г. открыто было движеше отъ Св1яжска— 
Вязовыхъ (40 верстъ отъ Казани) до Рязани, а 15 шня 
1894 г. последовало открьте движешя и но Казанскому, 
левому берегу Волги, отъ ст. Зеленый долъ до Казани.

ВЬчно-неб ла го и ргя гн ый для городовъ вопросъ о м-Ьст-Ь постройки 
жел-Ъзнэ-дорожными Обществами вокзала и Казани очень дорого обо
шелся. Общество предполагало построить вокзалъ за р. Казанкой, 
верстъ за 5 оть собственно города, такъ-какъ сооружеше станцш 
въ самой Казани требовало жел-Ьзнаго моста чрезъ Казанку, 2-вер-
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стнэй дамбы для подхода къ городу, болыпихъ издержекъ по отчуж
дению земель и домовъ и т. д. Но городъ справедливо не пожал+.лъ 
дать требуемую субсидш железнодорожному Обществу, хотя и въ 
большой сумм’Ь— 300.000 рублей, съ разсрочкой уплаты на три года. 
Благодаря этому, Казань имЪть теперь пассажирскую и товарную стан- 
цш съ прекраснымъ вокзаломъ въ самомъ город4;, въ района Второй 
Мокрой улицы, нын+, переименованной въ «Вокзальную».

Устройство ж е л  1; з н од о р о ж на го моста чрезъ Волгу 
является настоятельно необходимым'!.., какъ это показалъ 
прошлый 1898 годъ.

7 марта настоящаго года вм-Ьхали въ Петербурга представи
тели г. Казани для учасйя въ обсужденш правительственной ком- 
мисмей вопроса о сооружении новой железной дороги отъ Мо
сквы до ст. Кыштымъ Пеомь-Тюменскоа жел-Ьзной дороги, поо- 
тяжешемъ 1600 верстъ, чЬмъ сократится путь отъ Москвы до 
Сибири на 300 веретъ. Ж елезная дорога, по изыскашямъ, им-Ьетъ 
пройти отъ Москвы чрезъ Муромъ, Арзамась, Сергачъ... и присоеди
нится къ Московско-Казанской жел. дорогЬ близь станцш Шихраны. 
Отъ Казани дорога пойдетъ на Мамадышь, Елабугу, чрезъ Каму— 
къ Пьяному Бору и приблизился къ ст. Кыштымъ, въ 56 верстахъ 
къ северу отъ Челябинска.—Казанцы над-Ьются, что эта дорога бу
детъ утверждена и что этимъ исконный исторический торговый путь 
въ Сибирь чрезъ Казань возстдновится.

Топографическая услошя Казани д'Ьлаютъ внутрен
нее сообщеше города особенно важнымъ.

До конца 1840-хъ годовъ Казань во время весен- 
няго разлива совершенно отрезывалась отъ тбхъ 7 сло- 
бодъ (съ 20.000 населешя— ныне), которыя расположены 
къ северо-западу и западу отъ собственно города, а 
между темъ чрезъ эти слободы и)елъ и Московски! 
трактъ. Но и помимо весенней поры, местность между 
городомъ п Адмиралтейской и соседними слободами но
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своимъ ямамъ, оврагамъ, топкой грязи была трудно 
проходимой н проезжаемой. Настоятельная нужда въ 
устройстве дамбъ была очевидной, и вотъ въ 1849 г. устраи
вается первая дамба.

Изустный губернаторъ Ш иновъ уже въ первый М'Ьсяцъ по 
пр^зд-Ь своемъ въ Казань (весною 1842 г.) нам-Ьтилъ проэктъ уст
ройства между Казанью и Адмиралтейской слободой «шоссейной на
сыпи»; но работы по сооружению дамбы начались лишь весною 1847 г. 
Д-Ьло однако было поведено настолько усп-Ьшно, что уже къ 1849 г. 
новая дамба была открыта для движешя по ней (Исчислено было 
для работъ 83.000 дневныхъ рабочихъ силъ).

Въ 1867 г. Губернское земство приняло въ свое в-Ьд-Ъте дамбу 
и вооб ще дорогу до устья). Дамба оказалась длиною 2 версты, 27 саж. 
и I арш., шириною 4У2— 5 саженъ, высотою до 30 футовъ. Половодье 
1867 г. страшно разрушило дамбу; въ бурю 27 апр. воды Волги 
гнали свое волны поверхъ дамбы и сбивали съ ногъ пЬшеходовъ; 
фонарные столбы и надолбы плавали вм-Ьст'Ь съ разнымъ имуще- 
ствомъ обывателей, принесеннымъ къ дам б 4;. Провалы въ дамб'Ь дохо
дили до з аршинъ глубиною, и вдоль дамбы, по н’Ькоторымъ м-Ьс- 
там ъ, стали Излить на лодкахъ. Ремонтъ дамбы сд’Ьланъ былъ 
земствомъ основательный; между прочимъ по всей подошв-Ь дамбы 
насажены были ивовые колья, въ сажень выстотою и на сажень другъ 
отъ друга.

У  самой Адмиралтейской слободы дамбу пересЬкаетъ 
железнодорожная дамба, другъ друга, так. обр., укр-бп- 
ляющ1я противъ напора весеннихъ водъ.

Весьма существенное дело  сделали общественныя 
работы, организованныя въ 1891/92 году но случаю не
урожая въ Казанской губернии устроена была большая 
дамба (600 саженъ длиною), съ тюстояннымъ деревян- 
ньшъ мостомъ чрезъ Казанку; этой дамбой соединяется 
городъ (подъ „крепостью “)  съ Козьей слободой (950 
жителей, а съ близьлежащими слободами— 2140), на 
пространств^, совершенно заливаемомъ въ полую воду^
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Между Татарскими слободами, Старой и Новой, устроена 
также дамба, т. наз. Полянинская, и т. д.

Проэктируется устройство постояннаго моста чрезъ Казанку 
для сообщешя Адмиралтейской слободы (6715 жит.) съ Ягодной 
(8756 ж.) и чрезъ нее—съ обширнымъ Пороховымъ заводомъ, что яв
ляется настоятельно необходимыми

Конно-желгъзная дорога.— Уже въ 1866 г. сдЬлано было 
объявление о вызове желающихъ устроить въ Казани 
конно-железную дорогу; но только въ 1875 г. (2 октября) 
открыто было движеше „конки". На первый разъ устроены 
были только 2 лиши: „Волжская", отъ „Толчка" (на Про
ломной улице) до пароходныхъ пристаней на Волге, и 
„Проломная"— отъ Толчка до Суконной слободы.

Недавно получившее отъ города коицесаю на 
устройство второй сети конно-железныхъ дорогъ, „Ано
нимное бельпйское Общество" въ 1895 г. открыло по 
городу еще 3 новыхъ линш: Черноозерскую, Централь
ную п Екатерининскую.

Въ настоящее время Анонимное Общество заме- 
няетъ конную тягу электрической и прежде всего— по 
линш Толчекъ—Устье. Электрическая сила будетъ пере
даваться посредствомъ воздушныхъ проводовъ.

Въ марте 1898 г. городъ отвелъ Анонимному Обще
ству участокъ земли (864 кв. саж.) на берегу оз. Кабана 
около церкви Черырехъ Евангелистовъ для постройки 
центральной станцш для электрическихъ трамваевъ.

Извощиковъ въ Казани— легковыхъ 455 и „ломо- 
выхъ" 1313.

Подробности о •Ьзд'Ь по конно-жел-Ьзной дорог-Ь и о таксЬ для 
извощиковъ см. въ справочномъ отд-ЬлФ.

Население Казани.
По последней всеобщей переписи въ явваре 1897 г.,. 

въ Казани оказалось 131.508 жителей. По численности
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населен!я Казань занимаетъ 13-ое м'Ъсто въ ряду 139 го- 
родовъ всей Российской Имперш г).

По сравнешю съ другими 8 Университетскими горо
дами Россш Казань, оказывается, занимаетъ 7-ое место 
и больше только Томска и Юрьева:

Университетсие города. Число жите
лей.

1. С.-Петербургъ 1.267.023

2. Москва 938.610

3. Варшава 614.752

4. Одесса 3; 404.651

5. Юевъ 244.750

6. Харьковъ 170.682

7. Казань 131.508

8. Томскъ •52.430

9. Юрьевъ 42.421

К ъ  сожал-Ьнно, бол'Ье подробный данный переписи 1897 г. отно
сительно населения Казани, какъ и вообще всей Россш, до сихъ поръ 
еще не опубликованы и потому приходится довольствоваться указа- 
шями м-Ьстнаго Статистическаго Комитета. Но какъ бы ни были не

’) По населенш , кром* Петербург», Москвы, Варшавы, Одессы, 
Шева и Харькова, больше Казани: Лодзь, Тифлисъ, Ташкентъ, Рига. 
Вильна и Саратов* (133.116 жит.).

2) Въ Одесскомъ Университет* н4тъ медицинскаго факультета; 
онъ будетъ открыть лишь съ осени текущаго 1899 г.
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точны данныя Комитета, я все же нахожу небезъинтереснымъ привести 
численность населешя Казани за посл-Ъдшя 6о д-Ьтъ съ указашемъ 
смертности на юоо жителей и естественнаго прироста ( + )  или убыли 
(— ) населешя за данный годъ; прибавляя (при + )  или вычитая (при— ) 
посл-Ьдшя цифры изъ цифры смертности, легко получить цифру рож
даемости на юоо населешя. Въ н-Ьсколькихъ случаяхъ я пользовался 
указашямн и другихъ источниковъ: памятныхъ книжекъ Казани, 
«Указателя Казани» и Отчетовъ Медицинскаго Департамента.

Г О Д Ы .
Общее число 

жителей.

Смертность на 

1000 жит.

Естественный 

приростъ или 

убнль.

1801 25.000 — —

1830 43.974 — —

1840 41.800 52 + 3 .2

1843 48.641 49 - 1 3

1844 53.390 29 - 0 .2

1846 63.500 — —

1858 56 987 46 + 1 .4

1859 56.987? 55 - 7 .3

18в0 59.345 59 - 1 4 5

1861 59.409 47 — 5.3

1862 60.220 45 - 5 .1

1863 «3 084 54 - 9 .2

1864 63.744 57 --!4 .7

1865 76.870 55 - 2 1 .3
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Г О Д Ы .
Общее число жи

телей.

Смертность на 

1000 жпт.

Естественный 

цриростъ или 

убыль.

1866 71.886 65 - 2 8 .8

1867 78.602 42 — 9.5

1868 79.630 37 - 1 0 ,2

1870 86.262 44 - 1 5 .6

1871 88.543 46 — 11.4

1872 93.221 44 - 1 0 .3

1873 93.207 34 - 0 . 7

1874 90.812 36 - 0 .1

1875 97 304 41 — 2 8

1876 111.322 31 - 0 . 8

1877 121.262 36 - 6 . 7

1878 125.135 37 - 8 . 8

1879 134 434 27 - 1 . 2

1880 133.492 32 — 4.3

1881 134.696 31 - 4 .6

1882 136.354 35 — 8.0

1883 140.720 29 — 0.6

1884 139.791 29 +  1.0

1885 138.985 29 + 0 .9
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Г О Д Ы .
Общее число жи

телей.

Смертность на 

1000 жпт,

Естественный 

приростъ или 

убыль.

1886 186.570 28 + 1 .7

1887 136.086 27 + 4 .1

1889 135.177 33 - 0 . 3

1890 134.359 34 _ 2

1891 133.359 36 - 1 .2

1892 125.767 54 - 2 0

1893 125.301 ‘) 36 - 0 . 3

1894 115.540») 42 31

1895 118.6214) 36 + 0 .9

1896 131.508 32 + 8 .3

1897 140.696 31 + 1 .9

Въ первыя 30 лт&тъ нын^шняго столЗтя население 
Казани увеличилось бол'Ье, ч'Ъмъ въ 1уз раза, почти на
19.000 чел.; но въ ог&дуюппя 10 лЗзтъ уменьшилось 
прибл. на 5/17 часть, бол-Ъе, ч’Ъмъ на 2500 чел.; одной

2) и *) По св$д. Медиц. Департамента.

3) По св4д. Мед. Деп— та за 1894 г. былъ приростъ въ 89 чел., 
а по даннымъ Каз. Губ. Статист. Комитета—убыль на 234 чел.

4) По ев$д. Медицинск. Департамента въ 1895 г .= 1 15.652 чел.
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изъ причннъ этого уменынешя была аз. холера, въ пер
вый разъ появившаяся въ Казани въ 1830 и след. годахъ.

Въ первой половин^ 40-хъ годовъ населеше Казани 
значительно увеличилось— за 6 л'Ьтъ на 22.000 чел.

Въ следующая 12 летъ , съ 1847 по 1858 г. насе
леше снова уменьшилось, прибл. на 1/а часть (на 6513 
чел.); это уменьшеше вероятно обязано, главнымъ 
образомъ, также аз1атской холере, свирепствовавшей въ  
1847 и 1848 гг., а также въ 1850-хъ годахъ.

Съ 1858 г. населеше Казани постепенно увеличи
вается въ течете 25 лЬтъ, по 1883 г. включительно, и 
въ первыя 10 летъ  (1859— 1868) на 22.643 чел., въ 
следующая 10 летъ  (1869— 1878 г.) увеличеше— вдвое 
больше (на 45.500 челов.); въ  следуюиця 5 летъ  (1879—  
1883)— на 15,500 челов. За все 25 летъ, съ 1858 г. по 
1883 г., населеше увеличилось более чемъ въ 21/2 раза 
(въ первыя 30 летъ  нынешн. стол.— в ъ 1'/2 раз.; въ след, 
почти 30 летъ ,— меньше, чемъ въ 1'/8 раза).

Въ эти 25 л'Ътъ ВЫДЕЛЯЮТСЯ 2 года (1866 и 1874 г.), въ 
которые была убыль населешя: въ 1866 г.— на 5000 чсл. и въ 1874 г .—  
почти на 3000 чел. Въ 1866 г. была громадна я смертность насе
лешя, умерло 4731 чел., 65 на ю оо жителей, а естественный при- 
ростъ былъ почти — 30 (родилось 2637); такой огромной смертности 
и такой большой естественной убыли населешя не бывало ни въ 
одинъ годъ ни раньше того (съ 40-хъ годовъ), ни послЬ. 1866-ой 
годъ былъ холерный; можетъ быть, эти.мъ объясняется общая убьтль 

населешя, хотя умерло отъ холеры въ Казани, по видимому, очень 
немного.

Трудно обяснить убыль населешя въ 1874 г., такъ какъ и 
смертность была сравнительно не велика, а естественной убыли почти 
совсЬмъ не было; холерные годы были раньше — 1870, 1871 и 1872 г.

Съ 1884 г. вплоть до последнпхъ 3 летъ, въ тече
т е  11 летъ , была всегда убыль населешя, которая сна
чала, по 1891 г. вкл., идетъ постепенно, за все 8 летъ
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лишь около 5 % (на 7367 чел.);съ 1892г. по 1894г.вкл. убыль 
былауже очень большая: за 3 года—на 13°/0 (на 17.189 чел.). 
Всего же съ 1884 г. по 1894 г., за I I  летъ, население 
въ Казани убыло почти на 18%! меньше стало на 25.000 
чел. Въ виду того, что съ 1884 по 1887 г. смертность 
была сравнительно очень незначительная, наименьшая 
за послйдшя 40 летъ  (27— 29 по 1000) и былъ естест
венный приростъ населешя, а съ 1889 г. по 1891 г.— 
хотя и была убыль, но сравнительно незначительная (отъ— 
0.3 до— 2) причину действительной убыли населешя 
Казани съ 1884 г. по 1891 г. приходится искать въ дру- 
гомъ. Можетъ быть, здесь какъ нельзя более очевидно, 
что приростъ или уменьшеше населешя Казани находит
ся въ т ё с н о й  связи съ положешемъ местной торговли 
и промышленности, успешный ходъ которыхъ обыкновен
но привлекаетъ въ городъ много народа, много пришлаго 
люда, и наоборотъ.

Упадокъ Казани съ 1884 г., должно быть, дей
ствительно находитъ себе объяснеше въ томъ обстоя
тельстве, что съ проведешемъ магистральной линш 
Сибирской железной дороги на Челябинскъ и Самару 1), 
Казань очутилась въ стороне отъ торговаго движешя 
между Сибирью и Россией и утратила свою роль посред
ника въ сношешяхъ А з1атской и Европейской Россш.

Огромная убыль населешя за 1892— 1894 г  г. объ
ясняется еще и внутренними причинами—  последств1ями 
неурожая и тифозной и холерной эпидемиями; въ 1892 г. 
смертность была громадная, более 25 летъ  не бывавшая 
(54 по 1000), также какъ и значительная естественная 
убыль населешя ( — 20).; въ 1894 г. населеше Казани со
стояло лишь изъ 115.540 человекъ, вместо 140.726 (въ 
1883 г.).

•) Самаро-Златоустовская жел. дорога реш ена была кг построй
ка осенью 1884 г.

9
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Но вотъ съ 1895 г. населеше Казани начинаетъ 
увеличиваться и въ январе 1897 г., по всеобщей перепи
си, въ Казани оказалось 131.508 жителей, почти на
16.000 чел. больше, чемъ было2 года назадъ (115,540 чел.—  
въ 1894 г.), а къ 1898 г. (за  3 года)— на 25,001 чел. (140. 
696 чел.). Такой огромный и быстрый приростъ населешя 
Казани за последнее 3 года кажется просто не вЪроят- 
нымъ, хотя во все эти 3 года смертность населешя была ум е
ренной для Казани (31—36) и былъ даже естественный 
приростъ населешя, до 1.6 чел. на 1000 жителей (всего 
на 827 чел.). Можетъ быть, на увеличеше населешя 
Казани за п р е д п о с л  е  д ш е 3 года оказала вл1яше, въ 
большей или меньшей степени, Московско-Казанская 
жел. дорога. Если однако эта дорога будетъ также 
вредить торговле и промышленности Казани, какъ это 
имело место въ ужасныхъ размерахъ въ 1897/93 году, то в ль  
яше это будетъ уже прямо по отношешю къ населешю 
Казани.

При распределенш населешя Казани по полу, оказы
вается, что мужчины по численности преобладаютъ надъ 
женщинами и по переписи 1897 г. мужчинъ оказалось 
70.028, женщинъ 61.480, на каждые 100 мужчинъ прихо
дится лишь 88 женщинъ. За Ю -лет1е, съ 1876 по 1883 г., 
на 100 мужчинъ было 87 женщииъ (Колотинскш) Въ 1892 г., 
въ годъ наибольшаго уменыпешя населешя Казани, 
относительное число женщинъ значительно повысилось, 
до 94 на 100 мужчинъ.

Преобладаше мужского населешя для городовъ 
Россш— обычное явлеше *); только немнопе (18 изъ 139) 
города 2)  имеютъ больше женщинъ, чемъ мужчинъ, и 
тахкпит— въ Калише (116:100) и въ Архангельске (111: 
100); относительный гшштшп женщинъ— въ Владивостоке 
(18 ж. на 100 мужч.) и въ Хабаровске (28:100). Изъ

*) Для 10.6 - милл1оннаго городского населешя Росбйской  
Имперш на 100 мужчинъ приходится 86.5 женщинъ.

Вс4 эти города падаютъ на Европейскую Россш.
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поволжскихъ городовъ только въ Саратов^ женщины 
илгЬютъ перевесь надъ мужчинами по численности, а 
именно на 100 мужч. приходится 104 женщины.

Н. Д. Колотинскш (1890 г.) отм-Ьчаетъ обратное отношеше въ 
Казани числа мужчинъ и женгдинъ у татаръ и въ православномъ духо
венстве. У  татаръ, по его вычислешямъ, на ю о  мужчинъ приходится 
114 женщинъ, а у православнаго духовенства— ю о: 115. Для татаръ 
такое отношеше въ 1890-хъ годахъ изменилось въ  противоположную 
сторону: по данпымъ Статистическаго Комитета, въ 1892 г. у татаръ 
на ю о  мужчинъ приходится лишь 85 женщинъ, въ 1895 г.— 95 и 
въ 1897 г.— 97, когда и у русскихъ на ю о мужчинъ приходилось 96 
женщинъ.

По этнографическому составу, господствующимъ насе
лен! емъ въ Казани въ 1897 г. было, понятно, русское; оно со- 
ставляетъ почти 83% всего населешя Казани, именно 
116.226 чел.; загЪмъ идутъ татары, которыхъ около %  
части населешя (22.054 чел.); евреевъ— 873 чел. (0.6% ) 
поляковъ — 753 (0.5% ); н-Ьмцевъ и французовъ— 464 
(0.3% ); черемисъ, чувашъ и мордвы— 85 (0.06%)1 армянъ и 
другихъ— 0.2%.

Небезъинтересно сопоставить населеше по этно
графическому составу за различные годы.

НАРОДНОСТИ. 1887 г. 1892 г. 1897 г.

Русскихъ 00 ** _
©

о 85.2% 82.7%

Татаръ П.4% 11.4% 15.6%

Евреевъ 1-8% 1.6% 0.6%

Поляковъ 1.7% 1.3% 0.5%

Н4мц., франц. и англич. 0.8% 0.15% 0.3%

Чувашъ. черемисъ, морд- 
вн и вотяковъ.

0.25% 0.2% 0.06%

Армянъ и пераянъ 0.07% 0.1%
}  0.2%Прочихъ 0.01% 0.01%
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Относительная убыль русскаго населешя въ послед
нее время и приростъ татаръ въ Казани обращаютъ на 
себя внимаше.

Составъ населешя Казани по сословгямъ■ Въ 1890 г. 
г. Колотинскш подмЬтилъ любопытное явлеше, что въ  
Казани городская сослов1Я преобладаютъ надъ чисто-кре- 
стьянскимъ (4 9 % : 23%), тогда какъ въ Москве (28%  : 
49% ) и въ Петербурге (23% : 40% ) наблюдается совер
шенно обратное явлеше. Въ последние однако годы 
крестьянское сослов1е въ Казани стало увеличиваться и 
въ 1897 г. крестьяне и въ Казани стали преобладающимъ 
сослов1емъ; городскихъ сословШ относительно крестьян- 
скаго стало меньше= 3 3 % : 46%  кр.

Движете сословий населешя Казани за последшя 
почти 60 летъ  можно видеть изъ следуюшей таблицы.

С  О  С Л О  В I Я. 1839 г. 1858 г. 1883 г. 1892 г. 1897 г.

Ботомственныхъ дворянъ
}  2.4%

1.8% 2-17. 2.5% 1.87 .
Личныхъ дворянъ 3% 1.9% 2 .4 7 . 1 .87 .

Православнаго духовенства 1-5% 1% 0.9% 0 .67 . 0 .7 7 .
Магометанок, духовенства 0.05% 0.2% 0.057. 0 .1 7 . 0 .1 7 .

Почетныхъ гражданъ 0.9% 0.47„ 0.9% 1.3% 1.1е/.

Купцовъ 1.5% » 7 . 3 .97 . 4% 1.5%

МЬщанъ 24% 37%
141.37, 3 6 7 . 2 7 .8 7 .

Цеховыхъ 3.8% 8.47 . \ 5 .4 7 . 3.8%

Крестьянъ 17.8% 2 17 . 23.17. 22.7% 46.3%

Войска 18% 127. 7.67, 4%  *) 2.1 %

Отставннхъ военныхъ и др. 
лицъ. 28.8% 10.27л 18°/0*) 18.87. 1 3 7 . 3)

*) Въ 1888 г . изъ Казани уш ло  около 5000 чел. войска.
2) и  3)  Иностранныхъ иодданныхъ въ 1883 г. было 0.5%» въ 

1897 г.— 0 .2 % .



Таблица показываетъ постепенное, а въ посл^дше 
годы быстрое и значительное, увеличеше въ Казани 
крестьянскаго сослов1Я на счетъ уменьшения почти всехъ 
остальныхъ сословш и особенно— м'Ьщанъ и купцовъ, не 
говоря о войске.

Составь населешя Казани по впроисповгьдангямъ. 
Православное населеше является, понятно, господствую- 
щимъ; оно составляетъ почти 82°/0 (115.056 чел.) 
всего населешя; раскольниковъ— 1830 чел.; католиковъ— 
931, лютеранъ— 324; 1удеевъ съ караимами— 618, (для 
вс^хъ 4 категорш— 2.5%); магометанъ 21,921 (15.5%).

Движеше населешя по вероисповЪдашямъ за 
после ДН1Я 50 летъ  представляется въ следующемъ 
виде:
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1846 г. 1883 г. 1892 г. 1897 г

Православный 87% 84.5% 85.5% 81.7%

Раскольниковъ 3% 5% 5.6% 1.3%

Католик, и лютеранъ 1-2% 2.5% 2.7% 0.8%

Магометанъ 7.2% П.4% 8.8% 15.5%

1удеевъ. 1.5% 1-4% 1.9% 0-4%

Факты уменыпешя православнаго населешя г. Казани 
и увеличешя магометанскаго также обращаютъ на себя 
внимаше.

Движеше населешя г. Казани.

Брачность. За последняя 9 летъ  (1889— 1897 г.г.) 
ежегодно совершалось браковъ, средшшъ числомъ, 1130; 
самое меньшее—1017 браковъ, въ 1891 г. и самое боль
шее— 1247, въ 1894 г.
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По отношешю къ численности населешя Н. Д. КолотинскГй 
(въ 1890 г.) для предпосл-Ьдняго ю-л-Ьпя (1879— 1888 гг.) получилъ 
отъ 6 до 8 браковъ на юоо жителей (въ Россш— 8— 9). За посл-Ьд- 
шя же 9 л-Ьтъ (1889— 1897), по моимъ вычислешямъ, приходится 
отъ 7 до ю  браковъ на ю оо жителей; брачность, м. д., увеличилась за 
посл'Ьднге годы. Наибольшая брачность совпадаетъ съ наименьшей чис
ленностью населешя.

Въ 1802— 1812 г.г., по даннымъ местной Духовной Конси- 
сторш, браковъ заключалось ср. ч. 267 въ годъ (285 въ 1802 г.. и въ  
1812 г.— 196).

Рождаемость■ За послйдшя 9 лйтъ (1889— 1897) въ 
Казани ежегодно рождалось ср. ч. 4528 чел.; самое мень
шее—4170 (въ  1892 г.) и самое большее— 4744 (въ  1897г).; 
сл^д., ежедневно въ Казани родится, среднимъ числомъ,
12 челов-Ькъ.

Въ 1802— 1812 г.г., по даннымъ Духовн: Консисторш, ежегодно 
рождалось ср. ч. 1180 чел., отъ 934 до 1574 (н-Ьск. бол-Ье 3 чел. 
ежедневно, ср. ч.)

За предпоследнее Ю-Л'Ьпе (1879— 1888), по Коло- 
тинскому, рождалось 29 чел. на каждую 1000 жителей 
Казани, когда въ Россш вообще приходится почти 46 
рождешй, а во Францщ 27. За посл-Ьдшя же 9 лЬтъ  
(1889— 1897) г., по моимъ вычислешямъ, на 1000 жите
лей ежегодно приходилось ср. ч. 35 рождешй, отъ 33 
(въ 1892 г.) до 40 (въ 1894 г .)

Въ 1840-хъ годахъ рождаемость была то низкая, мен-Ье 29 
на юоо (1844 г.), то очень высокая: 55 на ю оо (1840 г.)

С ъ  конца 50-хъ годовъ до второй половины бо-хъ рождае
мость была сравнительно высокая, отъ 40 до 48 на юоо.

С ъ  1865 по 1875 г.— отъ зз до 38 (только въ х868 г .— 27); 
съ 1876 по 1886 г .—  отъ 26 до 30; съ  1887 по 1897 г.— отъ 31 до 40; 
самое большее число рожденщ было въ  1840 г, (55) и въ 1859 г. (48); 
самое меньшее— 26 на юоо, въ 1879 г.
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Въ течете 1858— 1883 г.г. (за 26 л-Ьтъ) средняя ежегодная 
рождаемость также равнялась 35 на хооо, отъ 2186 (въ 1868г.)до 4076 
чел. въ годъ.

Ежегодная рождаемость на 1000 жит.

1891 г. 1892 г. 1893 г. 1894 г. 1895 г. Средн.

Москва 36 33 30 29 30 30

Саратовъ 39 38 39 37 47 40

Казань. 35 33 36 40 37 36

Европейская Россия.
П руш я, Ав- 
стр1я и Ита-

Л1Я.

Анг-
Л1Я И
Дашя.

Ф рантя.

47 37 31 22

Въ течеше 1858— 1887 г. (за 30 лЬтъ) ежегодно рождалось въ 
Казани мальчиковъ больше, ч-Ьмъ дЬвочекъ, отъ ол до 4.1 на хооо 
жит.; только въ 1868 и 1872 г. г., наоборотъ, родилось 
больше д-Ьвочекъ, ч'Ьмъ мальчиковъ, на 0.2 и 1.0 на юоо ж.; въ 
среднемъ рождешя мальчиковъ и д-Ьвочекъ относились, какъ 18:17. 
(въ губернш— какъ 24.4: 23.1), или на каждая ю о  д-Ьвочекъ родилось 
почти ю б мальчиковъ. За послЬдтя д лЬтъ (1889— 1897) мальчи
ковъ родилось также всегда больше, ч-Ьмъ д-Ьвочекъ; только въ
1891 и 1895 г.г. разница была очень незначильная; въ среднем?-, 
отношеше было, какъ 17.7:16.6., или на юо д-Ьвочекъ— ю б мальчи
ковъ '). Преобладаше родившихся мальчиковъ надъ дЬвочками—

‘) По даннымъ д-ра С. М . Виноградова за  20 лЬтъ, съ 1879 по-
1888 г., рождалось въ православномъ^населеши Казани ежегодно отъ



— 136

всеобщее явлеше: въ Англщ и Бельгш на ю о д-Ьвочекъ родится 
104 мальчика, въ Швецхи, Даши Германхи, Австрш, Швейцарии и 
Россш— 105, въ Ирдандш, Голландии, Венгрш, Испаши и Италш—  
юб.

Число незаконнорожденных* д-Ьтей, для посл-Ьднихъ 9 л-Ьтъ 
(1889— 1897), ежегодно простиралось, ср. ч., до 551, отъ 500 (въ 
1893 г.) до 614 (въ 1897 г.). На каждыя ю о  рожденш приходится
12 незаконныхъ (тоже было и въ 1839 г., почти 6о л-Ьтъ назадъ). 
Для предшествовавшаго ю-л-Ьпя (1879— 1888) на ю о рож дент при
ходилось 13 незаконныхъ— по Колотинскому.

Для правоелавнаго населешя Казани д-ръ Виноградова за ю  
л-Ьтъ, съ 1879 по 1888 г., нашелъ среднее ежегодное число не 
законнорожденныхъ 492 или на ю о  законнорожденныхъ приходилось 
въ Казани 18.6 незаконнорожденныхъ. Въ этомъ отношенш Казань 
не представляетъ исключешя, такъ какъ, въ Воронеж-Ь, напп., при
ходится на ю о законнорожденныхъ 19 незаконнорожденныхъ, въ 
Москв-Ь— 27, въ Вологд-Ь— 28, въ Петербург-Ь— 33; вообще же въ 
Россш— лишь 2.5.

По полу, среди незаконнорожденныхъ на ю о родившихся 
д-Ьвочекъ приходится 105.6 мальчиковъ.

Кром-Ь родившихся живыми, за перюдъ времени съ 1879 по 
х888 г.г., за ю  л-Ьтъ, д-ръ Виноградовъ нашелъ 342 мертво-рожден- 
ныхъ, по 34 ежегодно, ср. ч., при чемъ на ю о мертворожденныхъ 
д-Ьвочекъ приходилось почти х 36 мертворожденныхъ мальчиковъ.

Смертность■ За послЬдшя 9 л^тъ (1889— 1897 г.) 
ежегодно умирало въ Казани среднимъ числомъ 4823 
челов., отъ 4228 (въ  1896 г.) до 6794 (въ 1892 г.); сл^д, 
ежедневно умираетъ въ Казани, среднимъ числомъ,
13 человЗжъ.

2719 (1879 г.) до 3584 (1888 г.) чел., при чемъ въ среднемъ на 109 
дйвочекъ родилось 104.2 мальчика; только въ 1888 г. на 100 д*во- 
чекъ родилось лишь 99 мальчиковъ.
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По даннымъ Духовной Консисторш, съ 1802 по 1812 г.г. еже
годно умирало ср. ч. 1573 чел., отъ 1391 до 2057 чел.; ежедневно— ни
сколько бод4е 4 чел., ср. ч. Въ 1840-хъ годахъ смертность была то 
очень большая, 52 на 1000 (въ 1840 г.), то сравнительно не боль
шая, 27 на ю оо (1844. г.).

Съ 1858 г. но 1872 г., въ течете 14 л-Ьтъ, ежегодная смерт
ность была громадной —  отъ 42 до 59 на юоо ж. и въ  1866 г. достигла 
н е  бывалой цифры— 65; только въ 1868 г. смертность была 
лишь 37 на юоо.

Съ 1873 г. по 1882, г., въ течешс ю  л-Ьтъ, ежегодная смерт
ность была отъ 31 до 37 на юоо; только въ 1875 г.— 41 и, наобо- 
ротъ, въ 1879 г.— 27.

Съ 1883 по 1888 г. смертность была наименьшая, отъ 27 до 29 на
юоо.

За посл-Ьдшя д л-Ьтъ смертность снова увеличилась, отъ 31 
(1897 г.) до 42 (1894 г.), а въ холерномъ 1892 г. достигла 54 на 
ю оо; въ среднемъ же за 9 посл-Ьднихъ л-Ьтъ умирало 37 на юоо.

Одесса. Казань.

1 8 7 1 -7 5  гг. 42 40

1876— 80 - 82 33

1881— 85 — 27.8 30

1 8 8 6 -9 0  — 26.4 30

1 8 9 1 -9 5  — 23.3 40

Москва. Саратова. Казань.

1891 г. 33 44 36

1892 — 33 69 54

1893 — 28 35 36

1894 — 26 43 42

1895 — 27 42 36
Среднее 29 46.Ь' 4«.8
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Смертность, подобно рождаемости, всегда была больше среди 
мужнин-,, ч-Ьмъ женщинъ. Съ 1858 по 1888 г.г., за 30 л-Ьтъ, на ю оо 
жителел ежегодно мужчинъ умирало больше, ч-Ьмъ женщинъ, на
1.6 до 9.8 (въ 1866 г.), въ среднемъ 23: 19 (на ю о женщ.— 121 
мужч.)

За посл-Ьдшя 9 л-Ьтъ (1889— 1897 г0 мужчинъ умирало больше,
ч-Ьмъ женщинъ, на I до 3 на юоо ж ит.;въ среднемъ, почти 20:18 (на ю о  
женщ.— ш  мужч.).

Въ православномъ населенш Казани за ю  л-Ьтъ, съ 1879 по 
1888 г.г., въ среднемъ на юо умершихъ женскаго пола приходи
лось 113.6 умершихъ мужского пола; но и въэтомъ отнош етя Казань 
р-Ьзко не отличается отъ другихъ городовъ.

Въ православномъ населенш Казани съ 1879 по 1888 г.г. еже
годно умирало, по Виноградову, среднимъ числомъ 3152 чел., отъ 
2081 (1879 г.) до 3644 (1882 г.), при чемъ изъ общаго числа умер
шихъ въ возраст-Ь отъ о до 15 л-Ьтъ (17.823 чел.) приходилось 
на ю о умершихъ:

0— I  годъ =39.27» з— 8 лЬ тъ=4 .8 °/0

1— 3 —  —  ю.9 %  8— 15 —  = м 7 о-

На ю о  родившихся живыми въ  Казани приходится умершихъ на 
первомъ году 39 чел.

РаспредЬляя общее число умершихъ по группамъ болЬзней 
и по возрастнымъ группамъ, отъ о до 15 л-Ьтъ, д-ръ Вт оградовъ  
нашелъ на ю о умершихъ даннаю возраста

ВОЗРАСТЪ. Пнфекщонн.
болезни.

В. органов*, 
ды хаш я.

Б. органов* 
пищевар. Остальная.

0 - 1 4.3 4.6 12.6 78.4

1 - 3 22.7 12,1 13.1 51.9

3 - 8 44.3 8.4 7.0 40.1

8 - 1 5 25.7 12.5 7.3 54.1
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Такимъ образомъ, ыа первомъ году жизни преобладаетъ смерт
ность отъ бол-Ьзней органовъ пищеварения (12.6%) и сравнительно 
мало умираетъ отъ инфекщонныхъ болезней и болезней органовъ 
дыхашя. Въ возраст-Ь I — 3 л-Ьтъ, смертность отъ бол-Ьзней органовъ 
пищеварения почти такая же, какъ на первомъ году, но въ 3 раза 
выше отъ бол. органовъ дыхашя и въ 51/2 разъ выше— отъ инфекщон
ныхъ бол-Ьзней. Въ возраст-Ь отъ 3 до 8 л-Ьтъ смертность отъ инфек
щонныхъ бол-Ьзней еще бол-Ье повышается— до 44. 3% ; отъ остальныхъ 
ж е двухъ груипъ бол-Ьзней смертность уменьшается.

Естественный приростъ населемя Казани.

Уже въ иервыя 11 летъ  истекающаго стол^пя 
(1802— 1812), по даннымъ Духовный Консисторш, была 
значительная естественная убыль населешя Казани 
и ср. ч. ежегодно на 450— 500 челов.

Въ 40-хъ годахъ разница между числомъ рожде
шй и смертей, разсчитанныхъ на 1000 чел. населешя, 
была то въ сторону прибыли (+ ) ,  то убыли ( —); такъ, 
въ 1840 г. естественный приростъ равнялся-ь 3.2, а въ
1843 г.=уж е— 13.; подобное наблюдалось и въ конце 
50-хъ годов ъ.

Начиная съ 1860-го года до 1884 г., т. е. въ 
течете 24 летъ подрядъ, въ Казани всегда была естест
венная убыль населешя, всегда умирало больше, чемъ 
родилось; и съ 1860 по 1872 г. естественная убыль всег
да была не менее 5 человекъ, въ ср.— 12, на 1000, 
а въ 1865 и 1866 г. достигала ужасной цифры, до—  
21 п— 28, какъ никогда ни раньше, ни позже.

Съ 1872 по 1883 г. естественная убыль была уже 
значительно меньше, въ среднемъ=—3.5, т а х т ш т = — 8.8.
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Наиболее счастливыми для Казани, въ смысле 
естественнаго прироста, были 1884— 1887 годы, когда 
была не убыль, а прибыль населешя, отъ 1 до 4 чел. на 
1000 г).

С ъ  1887 г. по 1894 г. снова наблюдается естествен
ная убыль, отъ— 0.3 до— 20 (въ  1892 г.), въ среднемъ 
=  — 3.7. Но вотъ въ 1895—1897 гг. замечается уже 
естественный приростъ населешя, отъ 1 до 3 челов. на 
1000. Утешеше однако —  небольшое, какъ видно изъ 
нижеследующей таблицы.

Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Й  П Р И Р О С Т Ъ .
1891— 1893 гг. 1891— 1895 гг. 1895/ г 

97 11

Росшя и 
Прусыя.

+ 1 4

Анмия.

+ 1 2  до 6

Швейц.

+ 7

Австр1я.

+ 9

фраищя.

+ 0 .6

Москва.

+ 1 .

Сара
това

- 6

Казань. 

—4 /+ 2 ,6

Если теперь бросить обпцй взглядъ на движеше 
населешя въ Казани за последшя 40 летъ, то можно 
видеть прежде всего то, что смертность въ городе была 
почти всегда значительная, не менее 30 на 1000; только
6 разъ она понижалась до 29— 27; въ среднемъ, за эти почти 
40 летъ , смертность равнялась 40 на 1000; тах1ш ит =  
65, въ 1866 г. Но лишь въ первые 14 летъ  (1858— 1872) 
почти всегда смертность превышала 40 на 1000; въ послед- 
шя же 16 л е т ъ  она была всегда ниже 40, за исключе- 
нхемъ 1892 г. (54 ) и 1876 г . (41).

1) Д-ръ С. М . Виноградов* отмйчаетъ тоже явлеше для православ
н а я  населеш я Казани: за 1879 по 1883 г . на 100 родившихся при
ходилось 110.8 умерш ихъ, съ 1884 по 1888 гг.—только 91.7. (Въ
1882 г. н а  100 родившихся приходилось почти 120 умерш ихъ, а въ 
1887 г.— лиш ь 84.)
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Что касается рождаемости, то она была за послед
няя почти 40 лЬтъ, въ среднемъ, меньше смертности на 
5 человЬкъ на 1000 жителей ежегодно и ежегодная естест
венная убыль съ 1864 г. по 1872 г. была не менЬе 10 и 
доходила почти до 30. Проф. Блосфельдъ въ 1848 г. въ 
виду ежегодной естественной убыли говоритъ, что „по 
общему итогу въ продолжеше 48 л-Ьтъ (т. е. въ 1896 г.).... 
населеше Казани должно бы исчезнуть". И . Д . Колотин- 
скгй въ 1888 г., въ виду общей убыли населешя Казани 
съ 1883 по 1885 г., говоритъ, что „если предположить, 
что убыль населешя будетъ происходить и далее въ томъ 
же размере, то Казань чрезъ 250 лЬтъ лишится вс-Ьхъ 
своихъ жителей11; при взгляд-6 на движеше населешя съ 
1885 по 1894 г., этотъ срокъ пришлось-бы значительно со
кратить.... Къ счастда, съ 1895 г. населеше Казани стало 
снова и значительно увеличиваться, если только это спра
ведливо, давая и естественный приростъ; т. о. гибель Казани 
отсрачивается на неопределенно долгое время. Во всякомъ 
случае, Казань много обязана темъ или другимъ движе- 
шемъ своего населешя пришлому люду.

Интересно было бы знать распределеше населешя 
Казани по частямъ города. Некоторое представление 
можно составить себе по тЬмъ неполнымъ даннымъ, 
которыя собраны проф. А . Я . Щербаковыми Въ т. наз. верх
ней террасе города населеше составляетъ приблизительно 
28%, при чемъ на западную ея часть падаетъ 12%. Въ 
средней террасе населеше составляетъ 72°/0 всехъ жите
лей; при этомъ на Булакъ (обе  набережный), Забулачье 
п Закабанье падаетъ почти 34°/а, на Предбулачье и 
Предкабанье — 33% и на 4 улицы по берегу Казанки— 
около 6%.

7 слободъ, лежащихъ къ западу и северо-западу 
отъ собственно города, въ заливной долине Казанки (Адми
ралтейская слобода, Ягодная и пр.), имеютъ почти 20,000 
жителей (52% мужч. и 48%  ж), что на 131.508 жите
лей всей Казани, по переписи 1897 г., составляетъ 15%.
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Населеше Казанской губершй.

Г О Д Ы . Число жителей. На 100 муж- 
чикъ.

Умирало на 
1000 нас.

Естествен
ный прирост.

1860 1.574.142 103 женщ. 41 + 7
1870 1.704.624 ш 36 -1-8.6
1877 1.807.709 102 33 +  14
1887 2.113.954 96 31 + 1 6
1892 2.193.590 99 46 - 8 . 5
1897 2.279.331 *) 103 30 +  18

Распред^лете населения по народностямъ.

1865 г. 1883 г. 1897 г.

Русскихъ 41% 42% 39%
Татаръ 30% 29% 31.6%
Чувашъ 22% 21% 22%
Чер«мисъ 5.6%, 5-3% 6%
Мордвы 1.1% 1-4% 1.1%
Вотяковъ 0.4% 0.6%, 0.4%
Мещеряковъ 0.1% 0.1%
Евреевъ 0.1% 0.004%
Поляковъ

• 0-4%
0.003%

Н $хцевъ } 0.17% 0.002°|о
Другихъ ““

—  по вгьроисповгъдатю.

1870 г. 1883 г. 1897 г.
Православныхъ 72% 69% 68%
Раскольниковъ 26% 28% 30%
М агонетанъ 0.9% 12% 0.9%
Католик, и  лютер. 0.06% 0.18% 0.06%
Евреевъ 0.002% 0.1% 0.03%
Язычниковъ 0.7%, 0.5% 0.6%

*) По переписи въ янв 1897 г. въ Казанской губ. оказалось 
2.190.075 ж ителей (на ЮО муж ч.— 103 женщ.).
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Торгово-промышленное состоите города.

Посл-Ь покорения Казани 1оаннъ Грозный заботился главнымъ 
образомъ о томъ, чтобы усмирить и успокоить край и сд-Ьлать Казань 
административнымъ и релипозно - просвЬтительнымъ центромъ всего 
средняго и нижняго Поволжья.

Петръ Великш взглянулъ на д-Ьло шире: оцЬнивъ выгодное по- 
ложеше города въ узл-Ь широкаго воднаго пути, онъ задумалъ сде
лать Казань центромъ торговыхъ сношенш съ Сибирью, Китаемъ, Пер- 
С1ей я съ средне-аз1атскими ханствами. Съ этой цЬлью Петръ I  стре
мился развить въ Казани торговлю и промышленность и самъ учре
ди лъ въ Казани суконную фабрику и кожевенный заводъ, а зат-Ьмъ 
«адмиралтейство».

Адмиралтейство и «помповый» заводъ процвЬтали болЬе ста 
л-Ьтъ. Въ 1820-хъ годахъ адмиралтейство было переведено въ Астра
хань, а намъ осталась на память «Адмиралтейская» слобода.

Но еще раньше, въ конц-Ь X V I  в-Ька, когда, по словамъ Мона- 
стырскаго, въ Россш еще и помину не было о фабрикахъ и заводахъ, 
въ Казани уже существовали кожевенные и мыловаренные ваводы, су
конная фабрика и др., и казанеше купцы и заводчики проникали съ свои
ми товарами на востокъ далеко за пред-Ьлы Россш, чЬмъ облегчали 
и колонизацт заволжскихъ окраинъ. Казанскимъ купцамъ, имЬвшимъ 
въ Кита-Ь обширныя чайныя д-Ьла, принадлежитъ честь устройства 
первыхъ чайныхъ плантацш (въ г. Ханькоу), гдЬ они ежегодно соби
рали чаю на нисколько миллюновъ рублей. Въ первой половин-Ь ны- 
н-Ьшняго стол-Ьмя Казань была хл-Ьбнымъ центромъ, откуда достав
лялось на довольств1е армш бол-Ье ю.ооо.ооо пуд. ржаного хл-Ьба.

Въ 1812 г. основанъ былъ въ Казани казенный литейный заводъ 
для литья м-Ьдныхъ орудт; но во время пожара 3 сент. 1815 г. за
водъ былъ истребленъ и затЬмъ закрытъ; и вообще, слЬдуетъ заме
тить, пожары значительно подрывали благосостояше Казани.

Серьезный ударъ выдающемуся во многихъ отношешяхъ поло- 
жешю Казани на восток-Ь нанесенъ былъ учреждешемъ по Волг-Ь и На
ха-Ь съ т840-хъ годовъ правильнаго пассажирскаго и товдрнаго пароход
ства, благодаря которому товары стали про-Ьзжать мимо Казани.
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Съ широкимъ разштемъ пароходства торгово-про
мышленное состояше Казани нисколько улучшилось и 
Казань еще удерживала слое историческое значеше цент
ра Поволжья съ Прикамьемъ и передаточнаго пункта для 
аз]'атскихъ владешй. Но вотъ съ 1860-хъ годовъ въ Рос- 
сш устраиваются одна за другой железныя дороги, въ 
корень изм-Ьнявппя экономическое ноложеше городовъ. 
Роковой порой было устройство въ 1870-хъ годахъ же- 
л ’Ьзныхъ дорогъ въ Волжскомъ побережье помимо Каза
ни: въ Саратове, Сызрани, I (арицине, Самаре, а затемъ 
п къ Оренбургу. Въ 1884 г. нанесенъ былъ Казани на
иболее жестокш ударъ; она была обойдена железной 
дорогой, которая утверждена была отъ Самары на Уфу. Ка
зань разомъ потеряла свою вековую историческую связь съ 
обширной Сибирью... Въ 1893 г. устроена была наконецъ 
железная дорога и къ Казани, но безъ моста чрезъ Вол
гу, что очень не олагопр1ятно действуетъ на промышлен
ность и торговлю Казани Въ настоящее время Казанцы 
съ нетерпешемъ ждутъ решешя вопроса о постройке же
лезной дороги отъ Москвы до Кыштыма чрезъ Казань, 
съ мостомъ чрезъ Волгу.

Некоторое представлеше о ходе развитхя промышлен
ности въ г. Казани можстъ дать следующая тиблица.

1857 г. 1875 г. 1888 Г. 1893 г. 1897 г.
Общая сумма про
изводительности. 3.115.100 8.194.000 7.746.200 8,737.200 10.361.300

■§ ; Животныхъ 2 323.000 4.235 060 3.328.000 4 .840.000 6.004.500
Ж

§  *  Растителышхъ. 684.100 3 714.300 3.132.800 3.555 600 4.022.900
З а  „

Нскопаемыхъ. 108.000 241.595 285.441 198.600 244.000

о §■ См4шанныхъ. — — - 143.100 90.000

Число фабрикъ и 
заводовъ. 127 78 79 83 83

Число рабочихъ. 2800 3>00 4510 5846 5577 ’ )

*) По даннымъ г. Ивановскаго, фабрика въ Казани въ 1897 г. бы
ло 94 , съ 6809 рабочими, при общей производительности въ 14.217.595 р.
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И зъ фабрикъ и заводовъ въ Казани особенно сла
вились сафьянные и козловые, изд-6л 1я которыхъ отправ
лялись преимущественно въ Кяхту, въ обмёнъ чая. Вы
рабатывалось на 40 кожевенныхъ заводахъ (въ 1840 - хъ 
годахъ) разнаго товару въ годъ на 1.260000 рублей. Въ 
последнее время по данньшъ Статистическаго комитета 
было
въ Казани 1883 г. 1893 г. 1897 г.
кожевенныхъ заводовъ 20 14 12
Общая производительность 1.486.200 р. 632.545 137.000

Дал^е, до 1820-хъ годовъ славились мыловаренные 
заводы, когда мыла вывозилось до 250.000 пудовъ. По
сле того мыловаренные заводы стали падать и уже въ 
1834 г. ихъ было только 13 и мыла вываривалось въ годъ 
лишь до 80,000 пудовъ; въ  1844 г. заводовъ стало толь
ко 6; въ 1883 г. было 10, въ 1893 г.— 6, въ 1897 г.— 9.

кСалотопенные и сальносвгьчные » заводы также про
цветали въ Казани; въ 1834 г. ихъ было 13 и пригото
влялось „маканыхъ и простыхъ“ свечъ около 25.000 пу
довъ, а разливалось одного сала до 160.000 пудовъ. Въ
1844 г. этихъ заводовъ было только уже 9; а въ 1883 г. 
былъ всего лишь 1 салотопенный заводъ, какъ и въ
1893 г., съ общей производительностью въ 20.000 р.

В ъ  настоящее время мыловаренное и стеариновое про
изводства достигли значительныхъ размеровъ—на заводе 
бр. Крестовниковыхъ и кожевенное, съ льно-прядильнымъ 
и ткацкимъ отделеН1ями— въ заводе Алафузова.

Стеариновый и мыловаренный заводъ бр. Крестов- 
никовыхь, въ Плетеняхъ, основанъ былъ въ 1855 г. На за
воде выделывается въ настоящее время до 150.000 пу
довъ стеариновыхъ свечъ и до 205.000 пудовъ мыла 
въ годъ, при переработке до 1.600.000 пудовъ сала, ко
торое получается не только изъ Казанской и соседнихъ
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губернш, но и далеко за пределами ихъ, даже и изъ Ав- 
стралш и южной Америки. Кроме св^чъ и мыла заводъ 
вырабатываетъ до 90.000 пудовъ глицерина и между про- 
чимъ— кристаллическаго, затемъ—до 220.000 пудовъ олеи
новой кислоты. Д ля  своихъ целей заводъ вырабатываетъ 
до 140.000 пудовъ серной кислоты и перерабатываетъ до 
1.000.000 пудовъ нефтяныхъ остатковъ. При заводе по
стоянно работаетъ до 2200 челов^къ; изъ нихъ —  около 
960 ж. и чел. 100 татаръ. Общая производительность за
вода въ 1883 г. простиралась до 2.560.000 р., въ 1893 г.— 
до 3.783.000 и въ 1898 г.— около 6.000.000 руб.

На жалованье рабочимъ идетъ до 220.000 рублей; кром-Ь того 
половина рабочихъ, бол-Ье ю оо челов-Ькт-, живетъ на полномъ содер
ж ант завода. При завод-Ь существует!. отд-Ьлеше государственной 
сберегательной кассы. Вводится электрическое освищете. Им-Ьется 
больница. Недавно выстроено для завода нисколько новыхъ камен- 
ны хъ корпусовъ, съ большими усовершенствоватями для заводскихъ 
работъ.

Заводъ насл'Ьдниковъ Агафузова (въ  Ягодной 
слобод^): а) кожевенный заводъ съ военно-аммуничными 
мастерскими и б) льно-прядильная и ткацкая фабрика. 
Число вс^хъ рабочихъ простирается до 2420 чел. (26°/0 
женщинъ), изъ коихъ 32°/0 татаръ. Общш годовой бюд- 
жетъ всего завода въ настоящее время доходитъ до
4.300.000 рублей, изъ коихъ на жалованье рабочихъ за
вода идетъ почти 300.000 рублей.

При завод-Ь существуетъ сберегательно-вспомогательная касса 
для сл.ужащихъ, при чемъ ежемесячный 5% отчисления делаются не 
только участникомъ кассы, но въ его пользу и хозяйкой завода, г. 
Алафузовой. По уход-Ь изъ завода чрезъ 5 л-Ьтъ рабочему-участнику 
кассы выдается весь внесенный имъ капиталъ и еще 25% суммы по 
особому сберегательному фонду, а по выбытш чрезъ 15 л-Ьтъ—вс-Ь 
суммы по общему и сберегательному фондамъ кассы. При завод-Ь су- 
ществуетъ и Общество потребителей, которымъ въ 18в7/эв г- закупле
но было товару для своей лавки на юо.ооо рубл. При завод-Ь устро
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ена школа съ женскимъ ремесленнымъ классомъ и больница. Строит
ся аудитор1Я съ народныяъ театромъ; им-Ьютъ быть устроены ясли 
и родильный покой. Вводится электрическое осв-Ьщеше. Въ 1891 —
1892 г. устрены 2 арте31анскихъ колодца, дающихъ значительные коли
чество воды, которая и употребляется для заводскихъ работъ. Н-Ь ко
торый отдЬлешя завода, за теснотою пом'Ьщешя, переводятся въ за
водская здашя, находящаяся въ Адмиралтейской слобод-Ь.

ХимическШ заводъ П- К. Ушкова и К0 (въ  Большой 
Игумновой слобод^), являясь какъ бы отдЬлешемъ боль
шого Елабужскаго завода, устроенъ въ Казани въ 1893 г. 
Заводъ ежедневно вырабатываешь около 300.000 пудовъ 
серной кислоты, изъ которыхъ более половины идетъ на 
нужды неподалеку лежащаго казеннаго Пороховаго за
вода. Кроме того ежегодно вырабатывается около 200.000 
пудовъ сульфатовъ и до 80.000 пуд. соляной кислоты. 
Рабочихъ на заводе— 167 мужч., изъ коихъ около У3— 
татары. При заводе устроенъ артез1ансюй колодецъ, ко
торый даетъ (насосомъ) 6— 8.000 ведеръ въ 1 сутки.

Проф. Ивановсюй (1898 г.) нашелъ, что „производ
ство питательныхъ продуктовъ" (крупчаточное, виноку
ренное и под.) простирается по ценности последнихъ око
ло 3.000.000 рубл.а по весу— несколько более 1.000.000пуд.

Крупнымъ винокуреннымъ заводомъ въ Казани яв
ляется Водочный заводъ наслЬдниковъ Вараксина, кото- 
рымъ въ 1890 г. изготовлено было очищеннаго вина до
160.000 ведеръ, спирта— 2000 ведеръ и т. д.. Въ насто
ящее время вырабатывается очищенваго вина и спирта до
200.000 ведеръ. Число рабочихъ— 150 чел. (женщ.— 70) рус
скихъ и 1 татаринъ. Жалованья все работе получаютъ 
до 21.000 рублей въ годъ.

Въ Казани бываетъ лишь одна ярмарка, это—такъ называемая 
«весенняя биржа» (на БулакЬ подъ крепостью). Продолжаясь съ 1 мая 
по I— 5 ш ня, ярмарка имЬетъ характеръ больше розничной, даже мелоч
ной торговли. Привозятъ большею частью посуду, фарфоровую и стеклян-
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ную, ярославское полотно и сарпинку, деревянный изд-Ьл!я кустарна- 
го производства, Екатеринбургская издфл1я минераловъ и др.; неко
торые городсме торговцы также открываютъ свои лавки на ярмарк* 

Привозъ и продажа выражаются сл+д. суммами:

1883 г. 1887 г. 1889 г. 1892 г 1895 г. 1897 г.

Привезено на сумму. 

Продано.

201.000

132.000

478.000

273.500

226.000 

167 500

464.600

312.100

759.270

532.345

451.975 

246 ООО

Для большаго или меньшаго привоза на ярмарку много им+.етъ 
значешя раннее или позднее вскрыше Волги и большая или малая «по
лая» вода, которой и пользуются торговцы для привоза товаровъ къ 
устью Булака (подъ крепостью).

Торговля и промышленность въ Казаны особенно 
пострадали въ 1898/э г., благодаря неисправности Казан
ской жел. дороги, задерживавшей за Волгой грузы, от
правленные въ Казань, въ течете 2— 3 м1зсяцевъ, всл1;д- 
ств1е долгаго незамерзашя Волги. До 1000 вагоновъ раз
ныхъ грузовъ скоплялось за Волгой, между прочимъ— до
150.000 пуд. сала, бол^е 30 вагоновъ сахару, 20.000 пул. 
муки и т. д.

Городское хозяйство.

Казанской Городской Думъ, образованной по горо
довому положенно 16 шня 1870 г. и начавшей свою де
ятельность первымъ заседашемъ 21 дек. 1870 г., пред
стояло удовлетворить самыя насущныя потребности горо
да, который оставался безъ чистой воды, при неудовлетво- 
рительныхъ мостовыхъ, а большею частью и совс'Ьмъ безъ 
нихъ, при скудномъ освещенш, крайне неудовлетворитель-
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лось до 500, глубиною отъ 7 до 23 саженъ. При бывшихъ 
большихъ пожарахъ мнопе изъ колодцевъ засыпались, 
и съ позрасташемъ населешя Казани недостатокъ въ во
де все более и более ощущался; и вотъ уже въ 1830-хъ 
годахъ делаются серьезныя попытки получить воду изъ 
артезханскихъ колодцевъ, но безъ успеха.

Универсюетскш механикъ Н ей  въ течете ю  л'Ьтъ, съ 1831 
по 1842 г., производилъ на Кузнечной, нын'Ь— Николаевской, площади 
буровыя работы, который были тщательно осмотрены и описаны кан- 
дидатомъ философш Нешелемъ. При первомъ опыт+. бурешя, скважи
на была доведена до глубины 38 саженъ; но воды не получилось. 
Такая же неудача постигла и второй опытъ бурешя, когда скважи
на доведена была до глубины почти 50 сажент..

Въ 1860-х ъ  годахъ городскимъ самоуправлешемъ 
выдвинуть былъ вопросъ объ устройстве водопровода. 
Образовался изъ казарменнаго водопроводный капиталъ, 
который въ 1870 г. достигъ 200.000 рублей. Но капиталъ 
этотъ, къ счастью города, остался нетропутымъ, такъ какъ 
водопроводъ въ 1872— 1874 г.г. сооруженъ была, на кон- 
цессюнныхъ началахъ капиталистомъ Губонинымъ. Вода 
проведена была изъ ключей, находящихся при деревне 
11анов;<е, въ 18 верстахъ отъ Казани, по сибирскому трак
ту. По кантракту, водопроводная сеть должна была быть 
устроена въ самомъ городе на пространстве не менее 19 
верстъ, по более населеннымъ улицамъ и площадямъ. Во- 
допроводъ обязанъ былъ доставлять до 400.000 ведеръ 
воды въ сутки, при чемъ долженъ былъ отпускать воду 
всемъ желающимъ по 17 коп. за 100 ведеръ, а во время 
пожаровъ и во время эпидемш (въ  ручную посуду) отпу
скать воду безплатно.

Произведенныя проф. Л . Я. Щербаковымъ изследо- 
вашя водопроводной воды показали хороппя качества ея 
(па I литръ воды: 0,120 грм. СаО, 0.035 М§0 и 0.005 50,).
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Но уже въ 1881 г. инженеръ Макаровъ обратилъ вни- 
маше Казанской Городской Думы на то, что даже при пол- 
номъ развитш иодоснабжешя нодопроводъ не можетъ дать
400.000 ведеръ въ сутки. Въ 1891 г. в слй д сте  засуха 
ключи, питающее водопроводъ, стали все более и более 
истощаться, и со всГ'.хъ сторонъ посыпались жалобы на 
недостатокъ водопроводной воды, а болыше пожары и 
холерная эпиде.\пя 1892 г. показали всю несостоятельность 
волопровода, такъ какъ въ авг. 1892 г. управляюпцй 
водопроводомъ заявилъ, что водопроводъ можетъ дать 
не более 145.000 ведеръ въ сутки и это— въ то время, ког
да изъ 5044 дворовъ въ Казани пользовались водопровод
ной водой лишь 522 (Орловъ) и когда среднее суточное 
потреблеше воды (въ 1891 г.) достигало 167.000 ведеръ. 
Въ виду такого недостатка водопроводной воды, водо
проводное Общество приступило къ устройству артез1- 
анскихъ колодце въ, а затЪмъ тоже д-Ьлаютъ некоторые 
заводы въ Казани и самь городъ. Вей артез1анск1е колод
цы делались по указашю геолога, профессора Казанскаго 
Университета, А. К. Штукенберга.

Водопроводное Общество устроило артез!ансые ко
лодцы при машпнномъ отделен ш водотгровода, за горо- 
домъ, и зате.мъ въ городе, въ Подлужной улице.

Въ марте 1893 г. было сообщено управляющимъ 
водопроводомъ, что буровая скважина № 2 близь дер. 
Аки даетъ вполне удовлетворительную воду, но не экенло- 
атируется потому, что прптокъ воды изъ ключей совер
шенно достаточный, достигаетъ около 300.000 ведеръ въ 
сутки.

АртезЬнскт колодецъ въ  Подлужной улиц’Ь далъ воду изъ 
глубины 30 саженъ; самотекомъ вода выходила чрезъ трубу въ 4 
дюйма въ кол. ю.ооо ведеръ въ сутки, а при откачивании — пмштшп
35.000 ведеръ. Вода, 7.5"С., кристалльно-чистая, обладала однако терп- 
кимъ вкусомъ, содержала соли железа и вдвое большее количество 
окиси кальщя, чЬмъ водопроводная вода.
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Въ 1891 г. администрацией Пороховаго завода приступлено бы
ло къ заложешю буровой скважины на правомъ берегу Казанки; до
веденная до 38 саженъ въ глубину, «скважина дала обильную воду, не 
дошедшую до поверхности земли на 3.4 сажени». Въ настоящее время 
Пороховой заводъ эксплоатируетъ ц-Ьлую систему артез1анскихъ ко- 
лодцевъ, состоящую изъ 6 скважинъ, дающихъ въ совокупности бо- 
л-Ье 70 тысячъ ведеръ воды въ сутки.

Въ противопожарныхъ ц-Ьляхъ городъ устроилъ артезианский 
колодецъ въ Суконной слобод-Ь; для питья эта вода оказалась не 
пригодной. Вода нисколько не дошла до поверхности земли.

Отд-Ъленныя отъ города слободы недостаточно снабжены во
дой. Въ Адмиралтейской слобод-Ь водопроводъ проведенъ, но на очень 
ограниченномъ пространствЬ. Ж ители пензенскихъ улицъ слободы 
пользуются водой главнымъ образомъ изъ близьлежащаго т. наз. «чи- 
стаго озера»; такъ какъ это озеро расположено всего въ 20— 25 са* 
женяхъ отъ татарскаго клабдища, то въ улиц-Ь ПензЬ для снабжешя 
жителей бол-Ье чистой водой сд-Ьлана поверхностная буровая скважина.

Такая же поверхностная буровая скважина устроена и въ Ма- 
ло-Игумновой слободЬ.

Недавно городская Дума р-Ьшила провести водопроводную во
ду и въ слободы: Гривку, Кизическую„и Козью; предполагается про
вести водопроводъ и въ дальшя части Суконной слободы и въ Но
во-Татарскую слободу.

Казанскш водопроводъ. Въ настоящее время водопроводная вода 
доставляется въ Казань: I )  изъ т. наз. Пановскихъ ключей, находя
щихся въ 12— 24 верстахъ отъ Казани по Сибирскому тракту, по до- 
линЬ р-Ьки Киндерки, и впадающихъ въ эту долину овраговъ и 2) изъ
3 буровыхъ скважинъ, устроенныхъ близь машиннаго дома водопро
вода у деревни БЬлянкиной.

Ключей вс-Ьхъ — 63. Вода изъ ключей поступаетъ самотекомъ 
въ цистерну машиннаго дома ( I I  верстъ отъ Казани) по магистрали 
изъ гончарныхъ трубъ, на протяженш почти 7000 пог. саженъ. Изъ

’ ) Трубу им*етъ въ 14 еаженъ высетого.
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цистерны вода поднимается машинами въ резервуаръ, устроенный на 
возвышенности близь д. Аковъ, а изъ него вода самотекомъ идетъ въ 
Казань на Арское поле, по трубамъ, уложеннымъ на глубине 9 фут., 
какъ и раньше. Возвышение Акинскаго резервуара надъ Арскимъ (въ 
Казани) резервуаромъ =  157 фут. Подойдя къ Арскому полю, маги
страль разделяется на две: одна проводить воду въ особый резерву- 
аръ, устроенный на Арскомъ поле, другая Ю*’ труба, постепенно 
уменьшаясь въ ,Д1аметре до 4Г, снабжаетъ водою верхнюю часть горо
да съ напоромъ воды отъ 85 до 140 фунтовъ.

Нижняя часть города снабжается водою изъ резервуара Арскаго 
поля чрезъ трубы отъ до 4 ", съ напоромъ воды отъ 50 до 75 фун.

На водопроводной лиши имеется 20 деревянныхъ и 2 камен- 
ныхъ водоема (6 въ верхней и 16 въ нижней части города) съ уста- 
новленнымъ водом-Ьромъ системы Сименса и съ кранами для подачи 
воды въ бочки и ведра.

Створныхъ крановъ имеется въ городской сЬти 95 и пожарныхъ
-188 .

«Ветви въ домахъ отъ створныхъ крановъ у воротъ включитель
но составляютъ собственность домовлад-Ьльцевъ».

Изъ особенныхъ сооружешй въ городе слЬдуетъ отметить двой
ной переходъ водопровода чрезъ Казанку, по об-Ьимъ сторонамъ де- 
ревяннаго моста, для снабжемя водою Ягодной слободы и Порохо* 

еого  завода.

Общее протяжеше городской с-Ьти— 35 верстъ.
Количество воды, доставляемой ключами —  не постоянно и ко

леблется въ весьма широкихъ пред-Ьлахъ; такъ, въ ма̂ Ь 1897 г. при- 
токъ воды въ ключахъ составлялъ 323.000 ведеръ, тогда какъ въ но
ябре того же года—всего 200.000 ведеръ.

Вода изъ буровыхъ скважинъ водопровода поднимается паро
выми насосами и накачивается въ особый резервуаръ въ 5000 ведеръ^ 
соединяющшся съ резервуаромъ ключевой воды въ 20.000 ведеръ. 
Одна скважина даетъ въ сутки до 40.000 ведеръ и две скважины- 
до 115.000, а при одновременномъ действш всехъ скважинъ — лишь 
до 105.000 ведеръ. Въ настоящемъ году устрояется еще одна буровая 
скважина, изъ которой предполагается подучать до юо.ооо ведеръ въ



сутки. Такой значительный запасъ воды, которымъ водопроводъ мо- 
жетъ располагать, им'Ьетъ существенно важное значеше для города, 
такъ какъ Пановсие ключи въ очень жаркое л'Ьто даютъ недостаточ
ное количество воды.

Изъ д1аграммы, столь любезно составленной для меня г. управля
ющим ь водопроводомъ В. А. Хадецкимъ, потребления водопроводной 
воды въ Казани за все время существовашя водопровода видно, что 
къ концу перваго года по открытии водопровода, 1875 г., всей воды 
потреблялось до 8 миллюновъ ведеръ; чрезъ ю  л'Ьтъ, въ 1885 г.— до 
56 миллюновъ въ годъ, въ 7 разъ больше; во второе ю-л-Ьие у челичеше 
было очень незначительное, именно въ 1895 г.—до 64 миллюновъ; на- 
конецъ въ посл"Ьдше 3 года потреблеше водопроводной воды доволь
но значительно увеличилось; такъ, въ 1898 г. оно дошло до 8о мил
люновъ ведеръ. Увеличение потребления водопроводной воды идетъ 
главнымъ образомъ на счетъ расхода въ домахъ; расходъ же изъ во- 
доемовъ увеличивается очень незначительно: къ концу 1875 г .— 6 ми- 
люновъ ведеръ, въ 1898 г., чрезъ 23 года— лишь 18 миллюновъ, толь
ко въ з раза больше.

Въ 1898 г. самое большее потреблеше воды въ сут
ки доходило до 346.000 ведеръ (30 ш ля) ц было не ме
нее 257.000 (4 сентября). Общш расходъ водопроводной 
воды за 1898 г. былъ равенъ почти 80.000.000 ведеръ, а 
среднш расходъ —  219.000 ведеръ. Для такого города, 
какъ Казань, съ его 130.000-мъ населешемъ— это слиш- 
комъ мало, какъ какъ приходится ср. ч. лишь 1.6 ведра 
воды на одного жителя въ день.

Число домовъ, имеющихъ у себя въ 1899 г. водо
проводъ, равнялось 671 (въ  1893 г.— 522), не более 13°/0; 
изв. часть жителей пользуется водопроводной водой, по
лучая ее изъ водопроводныхъ будокъ. Ясно, что еще 
въ болыномъ ходу друпе источники водоснабжен)я, сре
ди которыхъ первое место занимаетъ озеро Кабанъ. Во
дой посл'Ьдняго особенно охотно пользуются татары, кото
рые только въ последнее время начинаютъ изменять сво
ему исконному источнику водоснабжешя и некоторые уже
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проводятъ себ'Ь водопроводную воду. Пользуется извест
ная часть жителей п колодезной водой, озерной и пзъ 
Казанки. Небезъинтересно поэтому сравнить достоинство 
этихъ источнпковъ водоснабжешя съ химической точки 
ЗреН1Я.

Колод- Водо- Буровая Бд. К а - к  в
цы. проводъ. скваж- банъ.

Плотнаго остатка. 0.404 0.349 0.426 0.169 1-&59 0.180
Окиси кальщя. 0.131 0.125 0.147 0.073 0.487 (ю ° фр.)
С^рнагоангидрид. 0.007 0.007 ') 0.046 0.023 0.621 0.016
Легкоокисля-
ЮГЦИХСЯ вещ. —  0.002  —  0 .0 1 0 * ) 0.001/2 —

Въ 1864— 1875 г.г. проф. А. Я. Щербаковымъ про
изведены были изследовашя 135 собственно городскихъ 
колодцевъ и почти 270— съ находившимися и въ окру- 
жающихъ Казань слободахъ. Изследовашя показали, что 
колодцы, находяпцеся въ восточной половине высокой 
части города, имеютъ воду въ обгцемъ чистую и годную 
для питья. Мягкая вода подходить съ востока и къ се- 
веро - восточной и къ юго - западной части низменныхъ 
месть Казани, но, какъ не защищенная отъ местныхъ 
условш загрязнешя, она непригодна для питья. Колодезная 
вода въ мёстностяхъ, лежащихъ къ северу-западу отъ 
города (междо прочимъ— пригородныя слободы: Адмирал
тейская, Ягодная и т. д.), является вообще довольно жест
кой и для питья не годной. Съ открьтемъ водопро
вода почти все колодцы были, въ силу контракта, закры
ты и въ настоящее время пользуются водой лишь изъ 
очень немногихъ колодцевъ.

Ч До 0.010.
2) Съ августа по февраль 1874 г.— отъ 0.060 до 0.075, а съ мар

та по ш л ь — отъ 0.089 до 0.105 (Щербаков!.).



Кабанная вода является наилучшей въ химнческомъ 
отношенш и особенно по мягкости ея; но присутств1е въ 
значительномъ количестве легко окислящихся веществъ 
дЬлаетъ Кабанную воду „нечистой11, что и такъ оче
видно... Въ Кабане съ началомъ весны вместе съ сне
говой водой начинаютъ стекать и те обильныя нечисто
ты, которыя скопляются во время зимы на нашихъ ули- 
цахъ. Но и въ течете всего теплаго времени нечистоты 
попадаютъ въ  Кабааъ въ болыномъ изобилш, вследств!е 
очень благопрхятныхъ для того условий положешя озера. 
Платьемойни имеютъ въ этомъ отношенш немаловажное 
значеше. Лишь благодаря вешнимъ водамъ, кабанная во
да не достигаетъ высшей степени загрязнетя. Городское 
управлеше принимаетъ меры противъ загрязнетя Кабана; 
но, вероятно, еще долго Кабанъ съ разныхъ сторонъ бу- 
детъ загрязняться темъ или другимъ образомъ.

Относительно водопроводной воды проф. А . Я. Щ ер- 
баковъ, такъ много потрудивппйся въ д еле  изследовашя 
источниковъ водоснабжения г. Казани, говоритъ въ 1893 г.: 
„въ водопроводной воде мы имеемъ воду превосходнаго 
качества, вполне пригодную для питья и для всехъ дру- 
гихъ нуждъ города11. Въ воде буровой скважины около 
машиннаго дома водопровода проф. Щербаковъ видитъ 
„прекрасное подспорье къ водопроводной воде собственно11.

Вода Казанки, какъ уже сказано, совершенно не го
дится для питья, по ея значительной жесткости. Вода 
Волги была бы пригодна, но далеко отстоитъ отъ горо
да и по берегу легко загрязняется.
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Освгьщете города■ Въ доброе старое время ночного 
освещешя улицъ не делалось; потомъ стали осве
щать улицы лишь по праздничнымъ днямъ и повидимому 
не ранее 1840-хъ годовъ стали освещать улицы уже 
ежедневно.
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Съ декабря 1874 г., почти одновременно съ откры- 
Т1емъ водопровода, городъ сталъ освещаться текучимъ 
газомъ (нефтянымъ).

По концессш, данной г. Башмакову, городское управ- 
леше за освищете каждаго уличнаго фонаря въ течете 
1600 часовъ гор1зтя платитъ 4 р. 80 коп., при чемъ 
число уличныхъ фонарей въ район-Ь осв^щешя 1)  не 
должно быть мен^е 1000. Сила свЬта должна равняться 
сшгЬ св^та 12 стеариновыхъ св-бчъ (4 -хъ ).

Въ начала 1880-хъ годовъ Думою прибавлено было 
еще 100 часовъ гор’бшя газовыхъ фонарей (какъ и 
керосиновыхъ) съ известной приплатой; но позднбе снова 
перешли на 1600 (1889 г.).

Прежнее керосиновое освищете, за которое плати
лось почти столько же (12 р.), сколько и за газовое, остав
лено было для окраинъ города, гд§ оно въ настоя
щее время все болЗзе и болЬе расширяется, при чемъ 
за керосиновый фонарь городъ сталъ платить— 9 рублей 
въ 1892 г. и 6 р. 90 к— въ 1897 г.

На освищете города израсходовано было

1870 г. 2)  1874 г. 1882 г. 1892 г. 1897 г. 
18.290 р. 17.593 р. 24.121 р. 26.544 р. 26.000 р.

Число фонарей 1869— 1872г. 1875г. 1882 г. 1892г. 1898г. 
газовыхъ —  1000 1032 1036 1033
керосиновыхъ 1215 522 597 1187 1377

*) Крепость— Арское поле и Казанская —  Красная— В лад тп р - 
ская улица по Евангелистовскуго площадь, на протяженш, по конт
ракту, 39 верстъ.

*) Въ 1844 г. на освйщенхе города израсходовано было 4294 р. 
931/* коп.



Въ 1896 г. въ городе съ пригородными слободами 
имелось 237 улицъ съ переулками, протяжешемъ 122 
версты 193 саж.

Т. о. одинъ фонарь освещешя города приходится, 
среднимъ числомъ, приблизительно на каждыя 25 саженъ; 
между темъ газовые фонари на Воскресенской улице и 
ближайшихъ центральныхъ улицахъ поставлены на про
тяжении 30— 50 шаговъ одинъ отъ другого. Львиная доля 
уличнаго освещешя, выпадающая на центральный части 
города, еще резче будетъ выступать при вводимомъ 
электричеекомъ освещенш центральныхъ улицъ Казани.

Въ заседанш 10 февраля 1899 г. Дума утвердила 
прозктъ условШ данной г. Вашмакову на 30 летъ  кон- 
цессш на устройство и эксплоатацно электрическаго 
освещешя въ г. Казани. Освещаться электричествомъ 
будутъ лишь несколько улицъ: Воскресенская, Пролом
ная, Лобачевская и Грузинская съ Покровской, Николаев
ская и Сенная площади; на всехъ этихъ улицахъ должны 
быть устроены къ январю 1900 г. но крайней мере 55 ду- 
говыхъ фонарей *), силой света въ 1200 свечъ, при раз- 
стоянш между фонарями, на улицахъ, не более 40 саженъ. 
Фонарп должны давать „ровный, белый и не мигающш 
светъ“ . Обязательное для города минимальное количе
ство газовыхъ уличныхъ фонарей ( 1000)  уменьшается 
по разсчету 8 газовыхъ фонарей на 1 электрически! фо
нарь.

Въ виду блестящаго освещешя центральныхъ 
улицъ справедливость требуетъ увеличить хотя бы и ке
росиновое освещеше на окраинахъ города Казани.
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’ ) 25 фонарей уже давно были установлены и во все время 
(почти 2 года) завлючешя контракта названныя улицы  освещались  
электричеством '!.
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Мощенге улицъ• Раньше мостили улицы деревомъ и 
б. ч. „торцами11. Камнемъ впервые стали мостить улицы 
въ Казани съ 1829 г..

Первой удостоилась замсшешя камнемъ Ркбнсрядская пло
щадь, пользовавшаяся репутащеп места невылазной грязи... Кззансшй 
хроникеръ сообщаетъ въ 1829 г., чтовъэтомъ низкомъ и болотистомъ 
месте лошади увязали такъ сильно, что издыхали отъ изнурешя.... 
При Екатерин^ I I  это м-Ьсто было засыпано и возвышено, но все же 
въ ненастное время по площади было не безопасно Ездить. На 
сколько желали Казанцы замостить свои улицы камнемъ и насколько 
они ради были, когда замощена была рыбная площадь, можно ви
деть изъ того факта, что 6 октября 1829 г. устроенъ былъ крест
ный ходъ изъ Собора и совершено торжественное молебств1е 
арх1епископомъ Филаретомъ, при многочислснномъ стечении народа 
на только-что замощенной площади. Это торжество т. ск. откры
вало, действительно, въ высокой степени важную вообще и для 
Казани въ особенности, эру мошешя городскихъ улицъ камнемъ. 
Хроникеръ отмечаетъ, что арх1епископъ Филаретъ и граждански 
губернаторъ Жевановъ первые проехали по только-что вымощенной 
площади.

После этого торжества губернаторомъ предложено было жите- 
лямъ города вымостить улицы противъ своихъ домовъ и, оказывается, 
охотнее всехъ откликнулись на этотъ призывъ жители Пролом
ной улицы.

Раньше всего, въ 1829— 1833 г.г., замощены были 
камнемъ улицы: „Крепостная11 въ Кремле, вся Пролом
ная и Георпевская и поперечныя къ нимъ: Рыбно- 
рядская, Поперечно-Воскресенская, Петропавловская и 
Гостиннодворская; далее —  Успенско-Московская улица.

Въ 1844 г. изъ 32 улицъ и 160 переулковъ выст
лано было камнемъ 19, деревомъ 3, торцами 8; изъ 16 
площадей выстланы камнемъ 4. Въ общемъ, вымощено 
было камнемъ приблизительно 11 °/0 улицъ и к0.

11



Въ 1874 г. изъ 176 улицъ и переулковъ замощено 
было камнемъ лишь 81 (4 5 % ), а съ площадями —  48°/0; 
нын'Тб—въ 1896 г., чрезъ 22 года— считается 237 улицъ 
и переулковъ, занимающихъ пространство въ 122 версты 
194 саж., и изъ нихъ замощено 80 верстъ 161 саж., т. о. 
65% всего пространства улицъ и переулковъ.

Вопросъ о замощенш улицъ камнемъ давно поднимался въ 
Казани. Въ 1812 г. Императоромъ Александромъ I утверждено 
было »предположеше« Казанскаго Губернскаго Правлешя о вымоще- 
нш города Казани камнемъ, и вел'Ьно было вс-Ъмъ судамъ, прибы- 
вающимъ въ Казань, привозить 150 хо— 30 камней, подъ страхомъ 
штрафа. Но, какъ мы вид-Ьли, первое мощеше камнемъ улицъ въ 
Казани сд'Ьлано было лишь въ 1829 году.

Д ля  Казани въ особенности необходимо замощеше удицъ 
камнемъ, такъ какъ еще въ 1874 г. ревизюнная коммисая указывала; 
что напр, сонная площадь, Тихвинская улица и Евангелистовская 
площадь въ весеннее и осеннее время представляютъ «болота, см'Ь- 
шанныя съ навозомъ»....; подобныя местности были и въ другихъ 
частяхъ города. Первоначально, въ 1829— 1833 гг. мощеше производи
лось частно булыжнымъ камнемъ, частью Акинскимъ, и только улица 
въ кр'Ьпости, Проломная улица и вся Рыбная площадь выстланы были 
однимъ булыжникомъ. Поздн-Ье по 1870-ые годы почти всЬ улицы 
мостились Акинскимъ камнемъ и только спускъ съ Новогоршечной 
улицы (въ 1848 г.) и мочальная площадь (въ 1870 г.) выложены были 
булыжникомъ, а Архангельская улица въ Ягодной слобод-Ь и Большая 
улица въ Адмиралтейской слобод"Ь (въ 1872— 1873 гг.)—Печищинскимъ 
камнемъ.

Въ 1874 г. б. Казанскш Городской Голова заявилъ, 
что „при доказаннной недоброкачественности акинскаго 
и б'Ьлянкинскаго камня, употребляемаго для замощешя 
улицъ, прежняя Дума пришла къ уб'Ьждешю о необхо
димости постепеннаго замощешя города булыжнымъ кам- 
немъ“ ; нын-1— того же мкгЬшя и городская управа, съ ч^мъ 
согласилась и Дума. Но съ 1885 г. снова стали мостить и
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акинскимъ камнемъ. Въ 1888 г. Дума постановляетъ поку
пать для мощешя улицъ все сорта камня. Въ 1891 г. Дума 
снова признаетъ наиболее целесообразнымъ замощеше улицъ 
булыжнымъ камнемъ. Въ 1892 г. Дума, получивъ прави
тельственную ссуду, по случаю неурожая, на замощеше 
улицъ, решила въ интересахъ местнаго населешя произ
вести замощеше улицъ местнымъ камнемъ (акинскимъ, 
белянкинскимъ и печищенскимъ) и так обр. замощено 
было более 15000 квадр. саж. улицъ и площадей. 
Въ конце года Дума постановила воздержаться въ те
чете 6 предстоящихъ летъ  отъ сооружешя новыхъ мо- 
стовыхъ, въ виду уплаты Обществу М.-Казанской жел. 
дороги 300.000 р. Производился за это время главнымъ 
образомъ ремонтъ мостовыхъ и перестилка ихъ, при 
чемъ камень употреблялся большею часпю бутовый, 
мало— булыжный.

Ревизюнная коммисая 1896 г. нашла способъ мо
щешя улицъ „съ засыпкой глинистымъ пескомъ и мусо- 
ромъ, богатыми источниками пыли, не удовлетворитель- 
нымъ“ . (На каждую куб. сажень камня идетъ более чемъ 
I 1/, кубич. сажени песку).

Очистка улицъ и плогцадей. Поливка улицъ.
Прежде очистка- улицъ производилась въ Казани 

арестантами. Въ половине 1870-хъ годовъ делались 
опыты очистки площадей съ подряда, но арестантское 
отделеше продолжало очищать городъ вплоть до 1889 г. 
(за 3000 рублей), не смотря на указашя пнтеллигентныхъ 
гласныхъ (Адамюкъ, Г е ) на небрежность очистки. Въ 
1889 г. по предложешю Городского головы С. В. Дьяченко 
организованъ былъ постоянный городской обозъ, въ 
составе 30 рабочихъ при 20 лошадяхъ, 20 телегахъ, 20 
саняхъ и т. д.; содержание обоза— 6500 рублей въ годъ. 
Въ 1891 г. прибавлено было еще 9 лошадей и 9 подводъ; 
расходъ увеличился до 7000 р.
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Въ 1897 г. городской рабочш обозъ состоялъ изъ 
29 рабочихъ при 25 лошадяхъ, съ 19 санями, 23 колы
магами, 26 рабочими телегами и т. д., и исполнялъ, кро
ме очистки улицъ и площадей отъ мусора, навоза, снега 
и под. и различныя друг1Я хозяйственныя городсия рабо
ты. На содержаше обоза израсходовано было уже 9000 
рублей.

Уличный мусоръ, навозъ и снЬгъ свозились, между 
прочимъ, въ местность, имеющую историческое значеше—  
на крутой берегъ Казанки возле веодоровскаго монастыря 
и Фуксовскаго садика; въ этомъ месте было, более 4 ве- 
ковъ назадъ, Старое татарское городище, которымъ та
тарская Казань начала первые годы своего существо
вания. Это место свалки мусора и навоза, какъ находя
щееся вблизи жилыхъ домовъ, совершенно должно 
быть уничтожено, такъ какъ навозъ гшетъ, разлагается 
и иногда горитъ, загрязняетъ местность и своимъ запа- 
хомъ омрачаетъ жизнь ближайшихъ жителей.

Поливка улицъ давно уже озабочивала жителей 
города, и въ 1895 г., по почину казанскаго полицшмей- 
стера П. Б. Панфилова, Городская Управа внесла въ 
Думу проэктъ обязательнаго постановлешя о поливке 
улицъ въ центральныхъ частяхъ города; но проэктъ не
встретилъ сочувствхя среди гласныхъ Думы....  Число
желающихъ на свой счетъ поливать улицы противъ ихъ 
домовъ очень ограничено: въ 1897 г. общая площадь мо- 
стовыхъ, по которымъ производилась поливка частными ли
цами, равнялась лишь 4716 кв. саж., несмотря на 
понижеше платы до 12 коп. за поливку одной квадр. са
жени. Поливка производилась городскимъ рабочимъ обо- 
зомъ.

Вывозка нечистотъ и мпсто свалки для нихъ. Уда
ление и свалка нечистотъ издавна составляютъ больное 
место въ городскомъ хозяйстве г. Казани.



Въ 1888 г. городской голова С. В. Дьяченко пред- 
ложилъ Дум1з энергическую м-Ьру—сделать обязательное 
постановлеше, чтобы удалеше нечистотъ изъ ретирацовъ 
И ПОМОЙНЫХЪ ЯМЪ производилось ЛИШЬ ПОМОЩ1Ю машинъ 
и въ герметически запираемыхъ бочкахъ, съ дезинфекщей 
ихъ, допуская временно негерметичесюя бочки лишь въ 
слободахъ. Но Дума, не желая устранить отъ ассениза- 
цюннаго промысла крестьянъ и опасаясь монополш н®- 
сколькихъ крупныхъ промышленниковъ, не согласилась....

Въ ц-Ьляхъ ассенизацш города, въ начала 1890-хъ 
годовъ устроено было 22 общественныхъ ретирада, къ 
устройству которыхъ особенно побудила холера 1892 г.

Въ отношенш м-Ьста свалки нечистотъ Казань по 
своимъ топографическимъ услов1ямъ находится въ весьма 
затруднительномъ положенш. Вся, прилагающая къ городу 
съ северной, западной и юго-западной сторонъ, низина 
заливается водою; съ юго-восточной и восточной стороны 
городсгая м^ста гористы и въ тоже время ограничены и 
скоро примыкаютъ къ крестьянскимъ землямъ.

Издавна м’Ьстомъ свалки нечистотъ служила низи
на, находящаяся за городомъ, въ разстоянш 700 саженъ, 
близь р^чки Ички, за стекольнымъ заводомъ г), гдЪ нечи-
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' )  Стекольный заводъ, расположенный на нйкоторомъ возвыше- 
нш , не затопляемомъ вешней водой Волги, служ илъ  притономъ ра- 
скольниковъ. Распространитель секты «перекрещенцев'ь» по берегамт. 
Волги, казанстй купецъ Савиновъ въ 1830 г. устроилъ близь Казани  
стекольный заводъ, а при немъ— двЬ моленный: мужскую и женскую, 
съ кельями, въ которыхъ ж или престарелые, бедные и безродные 
(15 мужч. и 12 женщ.). Савиновъ уступилъ Казанскнмъ раскольнп- 
камъ устроенный имъ н олен н н я , обративппяся пот. въ богадельню. Въ 
моленный домъ стекольнаго завода приходили молиться, кроме ка- 
занскнхъ раскольниковъ, и раскольники изъ села Верхняго Услона.
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стоты разбрасывались почти по всему прилуцкому полю *)- 
Местность эта въ полую воду затопляется и тогда вс% 
нечистоты уносятся въ Волгу. Въ половодье нечистоты 
сваливались въ Волгу съ особаго помоста.

В ъ 1892 г. место свалки нечистотъ было перене
сено несколько южнее, близь Бакалдинской дороги, около 
Полянинской дамбы, въ низине Ямскихъ луговъ, которая 
также всегда заливается въ весеншй разливъ Волги. 
Свалка нечистотъ въ полую воду производилась съ устроен- 
ныхъ на окрайне города помостовъ въ особо устроенныя 
баржи, которыя отвозили нечистоты на стрежень Волги. 
Но окраина города загрязнялась, а затемъ въ 1894 г. 
спускъ нечистотъ въ воду запрещенъ былъ администра- 
щей.

Въ настоящее время вывозка нечистотъ произво
дится (съ 1893 г.) въ луга за Татарской слободой, вправо 
отъ Полянинской дамбы, на разстоянш 950 саж. отъ 
жилыхъ помегцешй. Въ весеннее время, въ половодье, 
нечистоты вывозятся, чрезъ кизическую дамбу, въ другое 
место, за Козьей слободой, въ  400 саж. отъ ближайшихъ 
окраинъ города.

„В ъ  весеннее время, во время разлива рекъ, Казань, 
говорилъ въ 1897 г. въ Университетской противочумной 
Коммиссш городской голова С. В. Дьяченко, находится 
съ своими нечистотами въ безвыходномъ положенш и 
все попытки городского управлешя къ нахождешю места, 
сноснаго для свалки нечистотъ, дачи неблагоприятные 
результаты. Такъ, оказались вполне негодными для этой

*) Местность, гд4 расположена былъ стекольный заводъ, назы 
вается П рилуцким ъ иолемъ; здйсь же находится и Н рилуцкое озеро. 
Такое назваш е местность п олучи ла , по мн4шн> о. Е. М адова, отъ 
бывшаго зд4сь въ старину П рнлуцкаго монастыря, принадлеж авш его  
Казанскому Сяасо-Преображенскому монастыри).

Въ 1884 г . здаш я, оставшаяся отъ стекольнаго завода и м олен
н ы м , принадлеж али казанскому купцу, раскольнику В. А. Ш аш абрину.
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цели: овраги за „Третьей горой11, ведунце къ дер. Аметь- 
ево (1894 г.), какъ и удаленный места за лугами р. Ка
занки, близь Козьей слободы (1895 г.). Въ обоихъ слу- 
чаяхъ было зловонное заражение окружающаго населешя 
и несомненное проникновеше нечистотъ и клоачныхъ 
жидкостей въ Аметьевское озеро и въ р. Казанку.1'

Въ докладе своемъ С. В. Дьяченко высказалъ но 
вопросу о свалке нечистотъ следующая псшожешя: 1) 
канализащя и поля орошешя для г. Казани, на мнопе 
годы въ будущемъ, не мыслимы, въ виду недостатка 
средствъ у города и домовладельцевъ, равно въ виду 
тогюграфическихъ условш Казани.

2) Наилучшимъ местомъ для свалки нечистотъ г. 
Казани представляется местность, назыв. Полигономъ 
(находится въ 7 верстахъ отъ города и занимаетъ до 
200 десятинъ пустопорожней земли). 3) Въ ближайшемъ 
будущемъ городу следуетъ понудить Бельгшское ано
нимное Общество къ сооружешю трамвая съ электри
ческой тягой для постоянной вывозки нечистотъ города 
наПолигонъ. (Иначе, за дальностью разстояшя и неудоб
ству для проезда на Поли! онъ пути, чрезмерно удо
рожится вывозка нечистотъ и потому не будетъ произво
диться туда).

4 ) За невозможностью пока воспользоваться Поли
гономъ, оставить для места свалки ныне существующее 
место между Волгой и городомъ, а на время половодья 
арендовать 1— 2 десятины земли у соседнихъ крестьянъ 
(у  Воскресенскихъ) въ незаливаемой местности.

Въ томъ и другомъ месте свалку устроить путемъ 
засыпаемыхъ канавъ, какъ это делалось въ холерную 
эпидемш 1892 г., когда былъ устроенъ рядъ глубокихь 
и широкихъ канавъ, соединявшихся др. съ др. дренаж
ными трубами такимъ образомъ чтобы жидкость, напол
няющая первую канаву, не доходя 1 аршина до края, вы
ливалась чрезъ трубу въ следующую канаву, изъ которой 
жидкость, наполнивъ канаву и не доходя I 1/, аршина до
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края ея, выливалась чрезъ трубу въ третью канаву, а 
изъ нее въ четвертую, чрезъ трубу, опущенную уже на 
2 аршина и т. д.; так. обр. образуется родъ осадочныхъ 
вмЬстилищъ, которыя потомъ обеззараживались и за
сыпались; по мере засыпки однехъ вырывались друпя 
так1Я же канавы. Изъ последней канавы жидкость вы
пускалась вполне обезцвеченнои и дезодорированной (?) 
на песчаную поверхность, которой и всасывалась.

Г. Городской Голова снова настаиваетъ на вывозке 
нечистотъ только въ герметически закрывающихся боч- 
кахъ, не допуская простыхъ, деревенскихъ бочекъ; далее, 
С. В . Дьяченко находитъ необходимымъ завести свой, 
городской ассенизацюнный обозъ, чемъ будетъ упорядо
чена и удешевлена вывозка нечистотъ. Городской обозъ 
уже началъ свою деятельность: въ 1897 г. вывезено 
было нечистотъ изъ городскихъ общественныхъ здашй и 
изъ обывательскихъ домовъ около 30.000 бочекъ.

Всего вывозится нечистотъ изъ Казани, на место 
свалки ихъ, ежедневно до 2000 т. бочекъ, и Казань ежегод
но платитъ за эту вывозку до 85.000 рублей (Д ья
ченко).

По отчету Медицинскаго Департамента за 1895 г., 
въ Казани 90°/0 домовъ имеютъ ретирады и 75°/0— помой
ный ямы.

Д ля  спуска дождевыхъ и снеговыхъ водъ, а также 
и нечистотъ въ районе улицъ и дворовыхъ участковъ 
около Чернаго озера, устроена городомъ сточная труба, 
къ которой присоединяются еще и друпя канавы. Черно- 
озерская труба, между прочимъ дренирующая засыпанное 
Черное озеро, проложена къ р. Казанке, въ которую и вы- 
ливаетъ свои воды и нечистоты; устье канавы постоянно 
расчищается для свободнаго стока нечистотъ; на протя- 
женш же черноозерской трубы и соединяющихся съ нею 
канавъ устроено несколько осадочныхъ колодцевъ, обез- 
вреживающихъ сточныя воды.
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Юнкерское училище и пересыльная тюрьма им-Ьютъ 
свои сточныя трубы (въ  Казанку). Банныя воды стекаютъ 
большею часпю по Булаку по открытой канаве или прямо 
въ р. Казанку.

Въ последнее время Булакъ почему-то сталъ изда
вать по временамъ сильное зловоше и потому вполне 
понятны заботы Городской Управы о приведены Булака 
въ благообразное состояше, о чемъ уже сказано было 
выше.

Вопросъ объ устройств-Ъ канализацш давно поднимался. Уже 
въ 1874 г. избрана была Казанской Городской Думой коммисоя 
для разботки этого вопроса; но дальше различныхъ проэктовъ, пред
лагавшихся до посл-Ьдняго времени, д-Ъло не пошло, по серьезнынъ 
причинамъ, только-что указаннымъ со словъ городского головы С  В. 
Дьяченко.

Городская общественная скотобойня открыта въ конце 
марта 1892 г. въ V  части города, за Николаевской сло
бодой, съ особымъ отделешемъ для нехрист1анъ. Планъ 
постройки скотобойни разработанъ былъ при участш ди
ректора Казанскаго Ветеринарнаго Института И. Н. Ланге 
и гипенистовъ— профессоровъ Университета— М. Я. Капу
стина и А. И. Якоб}я. Для убоя скота имеются 5 камеръ, въ 
двухъ изъ которыхъ убивается мелкШ скотъ; для заразныхъ 
животныхъ устроены особыя бойны. Здашя—каменныя и 
въ скотобойню проведенъ водопроводъ. Твердые отбросы 
и нечистоты выносятся изъ убойныхъ камеръ въ особые 
ящики и въ нихъ свозятся за бойню на 150— 200 саженъ, 
где и зарываются въ глубошя ямы (на месте свалки 
нечистотъ). Ж.идк1я нечистоты выводятся по особымъ 
трубамъ изъ каждой камеры въ центральный колодецъ, 
изъ котораго уносятся по трубамъ же по направленно 
къ Волге.

Ветеринарный персоналъ состоитъ изъ постоянно 
живущаго на бойне ветеринара и ежедневно дежурящихъ 
по очереди 3 городскихъ ветеринаровъ.
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При скотобойне устроенъ кабинетъ для микроско- 
пическихъ изсл^довашй (два микроскопа —  Лейтца а  
,,трихинный“ ). При кабинет^ составляется музей патоло
го анатомическихъ препаратовъ, особенно интересныхъ.

Каждое животное до впуска во дворъ скотобойни 
осматривается ветеринарами, при чемъ животныя, найден- 
ныя больными какими-либо заразными болезнями или 
подозрительными, удаляются въ особый, „заразный11 дворъ 
для наблюдешя. Оказавпняся больными животныя уби
ваются въ особой заразной камера, при чемъ мясо, 
кожа и вс1з отбросы немедленно уничтожаются.

Убой скота производится по русскому способу, всего 
мен’Ье мучительному— уколомъ въ продолговатый мозгъ 
между затылочной костью и позвонкомъ - атлантомъ, съ 
немедленной перерезкой болыпихъ сосудовъ на ше-Ь, п 
по татарскому и еврейскому способамъ—"Перер-Ъзывашемъ 
дыхательнаго горла, пищевода и всЬхъ сосудовъ. Около 
У3 всего скота убивается по русскому способу, около 2/3—  
по татарскому и около 1°/0— по еврейскому.

За 1893— 1896 г.г. ежегодно подвергалось убою на 
скотобойн-Ь отъ 42.571 до 44.793 головъ скота.

Животныхъ, у которыхъ обнаружены были бол1ззнен- 
ныя явлешя, было отъ 31°/0 (1896 г) до 86°/0 (1895 г), 
въ среднемъ— около 6о°/0. Скотъ пригонялся изъ Казан
ской, Вятской и Самарской губернш; степного рогатаго 
скота было отъ 10 до 23°/0.

При туберкулез^ браковка всей туши производилась 
лишь въ томъ случай, когда заболЪваше носило общи! 
характеръ; при ограниченномъ же пораженш, однЪхъ, 
напр, миндалевидныхъ или бронх!альныхъ железъ, бра
ковались только соответственный части.

Тоже дЬлалось и при актиномикоз-6, который почти 
никогда не наблюдался въ расггространенномъ виде. При 
сапе забраковывалась вся туша со всеми органами, саломъ 
и кожей.
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При эхинококк^ большею частно вырезывались 
только эхинококки или пораженные органы удалялись 
целикомъ.

При финнозе у рогатаго скота (Таеша тесИосапеИай) 
мясо живцтныхъ выдавалось мясоторговцамъ после солки 
его въ течете 7 дней. Финнозъ свиней обыкновенно 
наблюдался въ очень распространенномъ виде и потому 
скотовладельцамъ выдавалось только сало на вытопку; 
мясо же уничтожа тось.

Почти одновременно съ открын'емъ скотобойни, 8 апр. 
1892 г. введенъ былъ городскимъ управлешемъ обяза
тельный ветеринарно-санитарный осмотръ мяса, привозимаго 
въ городъ для продажи. Осмотръ производится въ осо- 
бомъ доме, на мяснорядской площади, тремя городскими 
ветеринарами съ 2 фельдшерами и 12 ветеринарными 
стражниками. Осмотръ мяса производится при дневномъ 
только свете; для микроскопическихъ изследованш имеет
ся особый павильонъ (3 микроскопа). Забракованные 
продукты обливались неочищенной карболовой кислотой 
и сложенные въ особый ящикъ, запирающШся на замокъ, 
отвозились на городскую скотобойню, откуда вместе съ 
отбросами и нечистотами бойни отвозились на место свал
ки нечистотъ *).

За 1893— 1897 г.г. ежегодно осматривалось, ср. ч., 
75.200 тушъ разнаго скота и 716 пуд. солонины, считая 
две „Уз туши“ за целую.

Мясо привозилось изъ Вятской, Самарской, Уфим
ской и Казанской губершй.

' )  Въ одной скотобойн* отбросовъ, до временамъ, скопляется 
до 25— 30 пудовъ ежедневно. Предполагается отбросы такъ илн иначе  
утилизировать.
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Забраковывается мяса ежегодно, ср. ч., 748 тушъ и 
%  тушъ (менее 1% ); изъ нихъ 78% падаетъ на свиней 
и на окороки (финны).

Туберкулезъ У рогатаго скота наблюдался ежегодно 
ср. ч. въ 0.1%  всехъ тушъ и х/2 ихъ; актиномикозъ— въ 
0.02% ; финнозъ— въ 1.2 °/0.

Въ свиныхъ тушахъ финнозъ наблюдался въ 20%, 
не считая окороковъ, въ которыхъ также нередко встре
чались финны.

Эхинококкъ часто наблюдался; но точныхъ указанш 
на это я не нашелъ.

Сапъ у лошадей найденъ былъ въ 0.6%.
Въ 1897 г. у 22 барановъ наблюдалась оспа.

Б О Л Е З Н И .
Н А  С К 0 Т 0 Б 0 Й И . Привозное

мясо.

1893 г. 1894 г. 1895 г. 1896 г- 189 3 -1 89 7 .

Туберкудезъ 1 Крупный  
> рогатый

1-2°/о 2 % 2% 1 -6% 0-1%

Актиномикозъ } скотъ. 3 .7 % 5 °/о 8% 11.7% 0.02%

Сапъ (лош ади) 0.6е/. 0 .4% 0.25% — 0.6%

Финнозъ
1 рогат, ск. 0 .5 % 1-3% 2% 1.6% 1.2%

]  свиньи 6 % 1.6% 1% 7% 20%

] кр. рогат, 
скотъ

4.7°/„ 4 2 % 43% 40% —

Эк и н о к о к б и бараны 3 .3 % 52% 60% 61% —

свиньи 2 0 % — 7 % 19% —

Поражаетъ очень большой %  эхинококковь, особенно 
среди барановъ, более %  которыхъ на бойне оказыва-
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юте я зараженными эхинококкомъ. Очень часто поражается 
эхинококкомъ и рогатый скотъ. Среди свиней (привозное 
мясо) часто встречаются финны (зарод, глистъ). Заболе
вания актиномикозомъ также обращаютъ на себя внимашя 
и особенно возрастающее количество пораженнаго имъ 
скота.

Замечательно отсутств1е трихинъ у скота.
Достаточно приведенныхъ, хотя бы и неполныхъ 

и не вполне точныхъ, данныхъ, что бы видеть, какъ важ
ны правильное устройство скотобойни и правильная орга- 
низацш санитарнаго осмотра привознаго мяса. ЯснЬе по- 
казываютъ существенную пользу отъ этихъ учрежден® 
сл"&д. цифры относительно привозимаго въ Казань, для 
потребления населешемъ, скота и мяса.

Скотобойня. Осмотръ мя
са.

Ср. число 
убиваемых'ь 

головъ.
Ср. число 

туш ъ.
%

1893-1896 г. 1893— 1897 г.

Крупн. рогат, скота 14.566 18.746 27%

Телятъ 6477 8420 12%

Барановъ 22.835 38.170 50%

Свиней 162 9511 8 %

Лошадей 634 366 1%

Д ругих* ЖИВОТНЫХ! 450 — —

В С Е Г О бол. 45.000 бол. 75.000



Поражаетъ огромное количество потребляемой въ 
Казани баранины, что объясняется темъ, что довольно 
значительное татарское населеше Казани питается глав- 
нымъ образомъ бараниной; тою-же особенностью состава 
населешя Казани объясняется потреблеше въ извЪст- 
номъ количеств^ и конины.

Въ 1895 г: при городской скотобойне устроены, 
для у т и л и з а ц и и  крови и кишекъ альбуминное и кишеч
ное заведешя, отдаваемыя городомъ въ аренду.

Городское управлеше, получая съ скотобойни до
16.000 рублей ежегодно, въ тоже время тратитъ на нее 
до 12.000 р; получая съ станцш ветеринарно-санитарнаго 
осмотра привознаго мяса около 18,000 рубл. ежегодно, 
тратитъ на нее около 19.000 рубл.

На скотобойне— одинъ вет. врачъ, получаетъ жалованья 550 
рубл. при готовой квартире. На станцш осмотра мяса: 3 постоян- 
ныхъ вет. врача, съ жалованьемъ по 1200 р. (они же поочередно де- 
журятъ и на скотобойне), 3 приглашенным временно вет. врача съ 
жалованьемъ по 520 р., два постоянныхь лица для занят1я микро- 
скотей, съ жаловатемъ по 300 р. въ годъ, и двое для временнаго 
занятая въ течеше 5 мес.—по 200 р.
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Въ целяхъ  общественной безопасности Городское 
управлеше 10 марта 1889 г. издало обязательное поста- 
новлеше относительно бродячихъ собакъ —  не выпускать 
ихъ на улицу безъ намордниковъ, иначе— ловить и истреб
лять.

Пойманныя животныя содержатся 3 дня въ особо- 
устроенномъ для нихъ прште за городомъ, около бывшаго 
стекольнаго зовода, после чего те собаки, за которыми 
не явились ихъ хозяева, подвергаются истреблешю.

Д ля  ловли и истребления собакъ нанимаются особые 
рабо'пе, которые получаютъ по 6 р. въ месяцъ и по 20 коп. 
за пойманную собаку, За выданную хозяевамъ собаку 
взимается известная плата (по 1 рубл.).
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На все дело расходуется теперь 750 рубл. въ годъ. 
По отчетамъ Казанской Городской Управы астре блеше 
собакъ производилось:

1890 Г; 1891 г. 1892 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г.

Поймано 2030 2058 1750 1644 1482 1602

Убито 80% 60% 7 3 % 77% 72% 757.

Выдано хозяевамъ 20% 15% 1 5 % 9 % 107, 14%

—  въ Университетъ — 25% 12% 14% 18% 10%

Таблица сама за себя говорить, если только циф
ры— в^рны.

Съ 1886 г. Губернское земство стало отправлять 
укушенныхъ бешенными животными на Пастеровсюя стан- 
цш и въ течете 12 летъ , по 1898 г., всехъ укушен- 
ныхъ было отправлено 315 человекъ, ср. ч.— по 26 чело- 
векъ ежегодно, на что Земство израсходовало 12077 руб- 
чей, среднимъ числомъ— около 40 рублей на человека и 
1000 рублей въ годъ.

Въ январе 1899 г. Губернское Земское Собрате по
становило организовать прививочную станщю при Губерн
ской Земской больнице, ассигновавъ на то 2500 рублей. 
Ведеше дела на Пастеровской станцщ поручено врачу, за
ведующему губернскимъ оспопрививательнымъ институ- 
томъ, О. А. Константиновскому, который согласился ор
ганизовать прививки безплатно.

Число укушенныхъ бешеными животными собствен
но въ Казани: въ 1892/93 г. не было ни одного, въ 18эа/94—
5 чел., въ 189*/эз— 4 чел.
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Вопросъ объ устройств-Ь „бактериологической приви
вочной станцш“ въ г. Казани поднятъ былъ еще въ 1889 
г. и городская Дума „поручила Управ^з, по соглашенпо 
съ губ. Земствомъ и правлешемъ университета, разрабо
тать" этотъ вопросъ и „представить о томъ докладъ11. 
Въ 1890 г. Дума на основанш доклада Управы постано
вила: „устройство бактершлогической станцш для лече- 
шя укушенныхъ бешеными животными отложить"....х).

Учебныя заведешя въ Казани.

Заботясь о религюзно - нравственномъ просв-Ьщеши массы 
инов’Ьрческаго населешя Казанскаго края, первый Арх^епископъ 
Казанскш Гурщ (1555— 1563 г.) поручилъ старцамъ Зилантова Мона
стыря въ Казани обучать дЬтей православной в-Ьр’к  Эта духовная 
школа была первообразомъ учебныхъ заведенш въ г. Казани.

Въ 1723 г. митрополитомъ Тихономъ I I I  открыта была въ 
Казани славяно-латинская школа, которая помешалась въ архгерей- 
скомъ ©едоровскомъ монастыре въ братскихъ кедьяхъ.

Въ 1732 г. повел'Ьно было выстроить въ Казани для обучешя 
священно-дерковно-служительскихъ д^тей каменную ссминарйо.

Въ 1735 г. въ Казани открыта была, при архгепископ-Ь Илар1- 
он-Ь Рогалевскомъ, одна изъ 4 учрежденныхъ въ епархш инородческихъ 
школъ и для этой школы уступлены были здашя славяно-латинской 
школы, которая переведена была въ кельи Зилантова монастыря.

При епископе Луке Конашевич-Ь все инородческая школы 
епархш соединены были въ одну, устроенную въ Казани въ Татар
ской слобод^ при церкви свв. Захаргя и Елизаветы. Въ 1800 г. школа 
эта прекратила свое существоваше.

Ч См. Систематически Сборники постановленШ Казанской Го
родской Думы за 1871 — 1892 гг., стр. 333.
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При ПетрЬ Ведикомъ учреждена была первая изъ св-Ьтскихъ 
щколъ— батальонная школа, въ которой обучалось до 350 солдатскихъ 
д-Ьтей. Оставались какъ бы въ загоне, насчетъ обучешя, дети дво
рянъ и разночинцевъ Казани... Ихъ очередь наступила въ царство
вание Императрицы Елизаветы Петровны, съ открыпемъ Университета 
и гимназш въ Москве.

Московски: Университетъ скоро замЬтиль, что жители отда- 
ленныхъ отъ Москвы провинций не могли отправлять своихъ детей 
въ Московская гимназш. И вотъ директоръ Московскаго универси
тета, И. И. Мелиссино, составляетъ проэктъ учреждетя въ Казани 
двухъ гимназш; кураторъ университета графъ Шуваловъ поддерживаетъ 
проэктъ и Сенатъ указомъ 21 1юля 1758 г. возвестилъ: «Д ля размно
жения наукъ, объ учреждении въ Казани гимназш къ обученш дво
рянъ и разночинцевъ, съ такими же выгодами, какъ и въ Москов- 
скомъ университете, и объ отправления туда изъ онаго универси
тета учителей и о бытш имъ на сумме университетской, — быть по 
тому Московскаго университета представленш».

Предполагалось открыть въ Казани две гимназш, одну для 
дворянъ, другую для разночинцевъ. 21 января 1759 г. открыта была 
одна гимназ1я и первый контингента учениковъ состоялъ исключитель
но изъ детей двярянъ (52 чел.). Скоро однако стали являться и дети 
разночинцевъ, такъ что съ ю  Мая открыта была и «разночинная» 
гимназгя съ 31 ученикомъ.

Казанская Духовная Семинарья и Первая Гимназгя долго слу
жили единственными разсадниками просв-Ьгцетя и не только въ Казани^ 
но и во всей восточной половине Россш, до начала X IX  века, когда 
открыть былъ въ Казани Университетъ.

12



Императорсмй Казансш'й Университетъ.
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Д о учреждения Казанскаго Университета существо
вали въ Россш 3 университета: Московски (1755 г.), 
Дерптскш и Виленсгай*), въ 1803 г. ставнн'е во главе 
трехъ учебныхъ округовъ. Училища остальныхъ местно
стей входили въ составь округовъ: Петербургскаго, Харь- 
ковскаго и Казанскаго.

Императоръ Александръ I решилъ учредить въ Казани 
университетъ въ виду того, что тамъ давно уже (съ 1758 г.) 
существовала гимназ1я, которой дарованы были „некото- 
тыя права, незадолго предъ темъ Московскому Универ
ситету пожалованныя". Учреждешемъ въ Казани Уни
верситета давалась „возможность къ достижешю важ- 
наго назначешя— образовашя полезныхъ гражданъ на

*) Уставы этихъ университетов! были утверждены за I 1/* года 
до Казанскаго.
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службу отечества и распространешя въ немъ нужныхъ 
познашй“ .

5 ноября 1804 года учрежденъ былъ въ г. Казани 
Университетъ *), а 14 февраля 1805 г. онъ былъ открытъ *).

До этого времени въ огромномъ Казанскомъ учеб- 
номъ Округе— отъ береговъ Оки чуть-ли не до Великаго 
океана была только одна гимназ1я (въ Казани) и 14 на- 
родныхъ училищъ 3).

Ко времени открьтя Университета состояше Казан
скаго общества въ нравственномъ и умственномъ отноше
на! описывается историками весьма мрачно. „Университетъ 
падалъ съ неба, говоритъ Буличъ', все сторонились отъ 
него съ уважешемъ или, вернее сказать, съ недоуме- 
шемъ“ ....

Открьте Университета, 14 февраля 1805 года, совер
шилось очень скромно, въ присутствш перваго попечите
ля  Казанскаго Университета С. Я. Румовскаго, нарочно 
пр1ехавщаго изъ Петербурга въ Казань, директора Ка
занской гимназш, Яковкина, назначеннаго профессоромъ 
п управляющимъ открываемымъ университетомъ, и 4 учи
телей гимназш, возведенныхъ въ зваше адъюнктовъ уни
верситета.

Въ течете следующихъ дней происходилъ выборъ 
достойнейшихъ изъ числа учениковъ гимназш въ студен
ты университета, при чемъ велась переписка съ родителя
ми объ ихъ согласш учить своихъ сыновей въ универси
тете 4).

:)  Одновременно учрежденъ бнлъ  Университетъ и въ Харьков*.
2) День 14 февраля долго воспоминался въ университет* торже- 

ственннмн собрашями, какъ начало университетской д*ятельности.
3) Въ Казани, Вятк*, Перми, Нижнемъ, Тамбов*, Саратов*, Сим

бирск*, Пене*, Астрахани, Георпевск*, Уф *, Тобольск*, Томск* и въ 
И ркутск*.

4) Изъ отв*тннхъ писемъ оказалось, что только мать разно
чинца Лобачевскаго, б *дн ая  чиновница Макарьевскаго у*зда, соб-
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22 февраля торжественно, въ присутствш попечите
ля, избраны были первыми студентами Казанскаго Уни
верситета 33 человека, изъ которыхъ 20 студентовъ опре
делены казеннокоштными. Студентовъ поместили въ 
отдельныя отъ учениковъ гимназш комнаты; „ихъ одели 
иначе (даны были шпаги) и гшщу стали давать другую“ (!).

Лекцш должны были начаться 24 февраля; но б. 
или м. правильное чтеше лекшй открылось только съ 
началомъ новаго учебнаго года 1805/6-го.

НмператорскШ Казансюй Университетъ, говорится въ 
§ 1 Университетекаго Устава 1804 года, есть высшее 
ученое сослов1е, для вреподавашя наукъ учрежденное. 
Въ немъ пр1уготовляется юношество для вступлешя въ 
различныя званл'я государственной службы11.

Университетъ по уставу разделялся на 4 отделе- 
н!я: 1) Отделеше нравственныхъ и политическихъ наукъ, 2) 
Отделение физическихъ и математическихъ наукъ, 3) От
деление врачебныхъ или медицинскихъ наукъ (въ  томъ 
числе— профессура „скотолечешя"), и 4) Отделеше сло- 
весныхъ наукъ, въ которомъ полагалась профессура во- 
сточныхъ языковъ. Эта последняя каеедра, съ пер- 
выхъ летъ  Казанскаго университета удачно занятая „дей 
ствительно учеными немцами11, положила основаше тому 
Восточному Отделен1Ю, которое получило широкое раз- 
вгте въ университетскомъ уставе 1835 года и прослави
ло Казанский Университетъ, какъ центръ ориентализма.

По всемъ 4 отделешямъ учреждено было 28 ка- 
федръ— отъ 6 (на медицинскомъ и словесномъ) до 9 на 
отделеше. Кроме ординарныхъ и экстраординарныхъ про- 
фессоровъ, по уставу полагалось 12 адъюнктовъ и 6 лекто- 
ровъ и учителей языковъ и искусствъ. Для чтешя лекщй

ственноручно подписалась на пнсьмф, тогда какъ д р у и я  матери, 
стоявхшя по происхожденш  выше ея, просили подписываться д р у -  
гнхъ, по незнаш ю  грамогЬ».



181 —

профессоръ обязанъ былъ избрать „книгу своего сочине- 
шя, или другого изв-Ьстнаго ученаго мужа11; сочинеше 
это должно было быть разсмотрено Советомъ, который 
им^лъ право сделать въ немъ изменен! я.

Одной изъ лучшихъ сторонъ Университетскаго ус
тава 1804 было учреждение Педагогическаго Института 
изъ пзбранныхъ профессоровъ Университета. Назначеш- 
емъ этого Института было подготовлеше изъ казенныхъ 
студентовъ учителей для гимназий и училищъ округа; а 
ВПОСЛедСТВ1И изъ этихъ ЛИ Ц Ъ Т'Ь или друпя могли быть 
избраны Советомъ Университета и въ адьюнкты; и вотъ 
уже чрезъ 3 года после своего учреждешя Казанскш 
Университетъ им1злъ возможность замещать места адъ- 
юнктовъ своими воспитанниками.

Администрацию Университета по уставу составляли: 
выбиравинеся только на одинъ годъ, ректоръ и деканы, 
затемъ— Советъ и правлеше Университета.

По уставу 1804 года учреждался „Университетски'! 
судъ“ , „Училищный Комитетъ“ , ведавшш все казенныя 
училища Округа, и „Цензурный Комитетъ“ , действия кото- 
раго простирались на все губернш, составляюгщя Округъ. 
Цензуре не подлежало все то, что Университетъ печа- 
талъ отъ своего имени, а также и книги духовиаго со- 
держашя. По уставу 1804 года университету и профес- 
сорамъ порознь предоставлено было право выписывать 
„безпрепятственно все сочинешя, какого бы они содер
ж али ни были11 ( Вуличъ)•

Фактически, говорить проф. Загоскинъ, Казанск1Й Уни
верситетъ открылся въ самомъ примптивномъ виде, подъ 
управлешемъ директора гимназш, вновь возведеннаго въ 
профессора, Яковкпна, въ одномъ пам&щенш съ гимназ1ею, 
безъ ректора и разделешя на факультеты и при самомъ 
ограниченномъ персонале преподавателей.

За неимешемъ русскихъ ученыхъ вынуждены были 
приглашать профессоровъ— немцевъ, которые читали 
лекши на латинскомъ, немецкомъ и французскомъ язы-



кахъ, а съ другой стороны положили начало долго гос
подствовавшей въ Казанскомъ Университете немецкой 
профессорской партш. Открытъ былъ Университетъ при 
2 профессорахъ: русскомъ, Яковкингь (русская истор1я, гео- 
граф1я и статистика) и иностранце Цеплин'Ь, по кафедре 
всеобщей исторш) и 4-хъ адъюнктахъ (троихъ— русскихъ): 
Карташевскомъ (математика), Запольскомъ (физика и ма
тематика), Левицкомъ (логика и философ1я) и немце— Эри
хе (латинсюй языкъ).

Въ 1805 году приглашены были въ Казанскш Уни
верситетъ иностранные ученые: Германъ, Бюнеманъ, Сторль, 
Фуксъ (на кафедру естественной исторш), Эвестъ ( — есте
ственная истор1я, хим1я и начала медицины); въ 1807-мъ 
году: Браунъ (анатомия физюлопя и судебная медицина), 
въ 1808 г.— ор1енталистъ Френъ и математикъ Бартельсъ.

Въ 1810 году пр1ехали три профессора: Литтровъ 
изъ Кракова, знаменитый астрономъ, Броннеръ— профес- 
соръ физики и Эрдманъ, читавшш въ Казани патологш п 
терашю,— изъ Вюртембергскаго Университета.

Число немцевъ-профессоровъ, такимъ образомъ, все 
более и более возрастало; между темъ русскихъ профес- 
соровъ въ университетъ почти не прибывало.

„Немецкие профессора Казанскаго Университета, осо
бенно въ первые годы его сугцествовашя, говоритъ проф. 
Буличъ, стояли несравненно выше и въ умственномъ и 
нравственномъ отношенш своихъ русскихъ товарищей11.., 
съ которыми они расходились, не имея между собою ни
чего общаго. „Русскш элементъ былъ ничтоженъ, слабъ 
и безсиленъ и качествомъ и количествомъ, но подчиняться 
немцамъ въ русскомъ университете не хотелъ11, чему со- 
чувствовалъ и всесильный директоръ университета Яков- 
кинъ. Отсюда возникаетъ борьба между немецкимъ и рус- 
скимъ элементами въ Университете и положеше немцевъ 
стало не изъ завидныхъ, вследствхе чего мнопе изъ нихъ 
скоро стали охладевать къ науке и преподаванию и для 
улучшешя своего благосостояшя стали открывать частные
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пансюны для приготовлешя молодыхъ людей къ универси
тету; эти пансюны н’Ьмцевъ-педагоговъ имели большое зна- 
чеше для русскаго юношества: изъ нихъ вышли татя 
личности, какъ будущее попечители Казанскаго учебнаго 
округа—Мусинъ-Пушкинъ и Молоствовъ и знаменитый 
Лобачевсйй.

До 1814 года пренодаваше въ университете, а так
же успехи и положеше студентовъ были совершенно 
случайны. Студенты съ лекцш, напр., о Ломоносове шли 
слушать теорщ гальванизма, съ „германскаго права11 шли 
на лекцш ботаники и т. под. Студенты „учились по не
многу, чему-нибудь и какъ нибудь“; да и не легко было 
учиться, когда руссше и молодые люди вынуждены были 
слушать лекцш на латинскомъ языке съ объяснениями 
на французскомъ и немецкомъ языкахъ.

„Все попытки министровъ, попечителей и местнаго 
начальства, говорить Буличъ, чтобъ водворить въ уни
верситете латинсюй языкъ, какъ оруд1е науки, остались 
безъ всякаго существеннаго результата или вызывали 
только ложь донесешй и рапортовъ и лицемерныя уве- 
Р1Я объ успехахъ, которыхъ не было, да и быть не мог- 
ло “ (стр. 472). Только одинъ профессоръ Фуксъ, читав- 
шш естественную исторш, счелъ своей нравственной обя
занностью изучить руссюй языкъ и употребить все свои 
силы и способности для сближешя съ той средой, въ 
которой ему предстояло действовать. Фуксъ скоро овла- 
д елъ  русскимъ языкомъ и сталъ любимымъ студентами 
профессоромъ.

Студенты разделялись на „студентовъ“ (действитель- 
ныхъ, со шпагами) и „назначенныхъ въ студенты11 
(безъ шпагъ), позднее— на „старшихъ“ и „младшихъ“; 
изъ казенно-коштныхъ выбирались „камерные11 для над
зора за своими же товарищами.

Въ правилахъ для студентовъ (1808 г.) „панацеею 
противъ всехъ золъ ^эляется „черная доска", на коей, 
написавъ проступокъ, имя и прозванье студента, выве



шивать ее въ спальныхъ комнатахъ на кратчайшее или 
должайшее время, сообразно проступку, для пристыжешя 
и исправлешя проступивгпагося и въ предостережете его 
прочимъ сотоварнщамъ“ .

Въ продолжеше 9 л-Ьтъ происходило въ универси
тете преподаваше нЬкоторыхъ предметовъ, явилось не
сколько замечательныхъ профессоровъ, раздавались уни- 
версптетск1'я ученыя степени и постоянно возрастало чи
сло студентовъ, но не было того, чего требоналъ универ- 
снтетскШ уставъ 1804 года. Казансый университетъ еще 
тесно слитъ съ гимназ1ей; они и живутъ вместе, поме
щаясь въ одномъ доме; они находятся и въ одномъ уп
равление подъ властью одного лица, директора гимназш 
и университета Яковкина, пользовавшагося неограничен- 
нымъ довер1емъ перваго Попечителя Казанскаго универ
ситета и округа— Румовскаго, хотя и самъ Яковкинъ былъ 
далеко не дюжиннымъ человекомъ.

Казанскш университетъ устроенъ былъ весьма просто: 
посреди гимназш, въ среде ея учителей и учениковъ. Теснота 
и неудобство помещенШ для университетскихъ целей скоро 
сказались и вызывали постоянный перестройки, пристройки и 
под., и уже для одного многочисленнаго персонала началь- 
ствующихъ, учащихъ, учащихся и служителей— какъ уни
верситета, такъ и гимназш. Только въ 1811 г. насущный 
вопросъ объ отделенш гимназш отъ университета ре- 
шенъ былъ окончательно.

Гимназический домъ того времени (вся л'Ъвая—отъ главнаго вхо
да—половина нын-Ьшняго главнаго университетскаго здашя), заканчи
вал!, собой Воскресенскую улицу (противоположнаго ряда домовъ на 
право и нал-Ьво не было). Въ 1796 г. на этомъ гребн’Ь обрыва строился 
домъ для губернатора; но въ 1798 г. Императоръ Павелъ, по представ
лению гражданскаго губернатора Казинскаго, передалъ домъ для пом-Ь- 
щешя гимназш, которая въ 1799 г. и заняла его. Для гимназш домъ 
устроенъ былъ очень хорошо; но когда, съ переводомъ гимназш въ 181 г 
г. въ другое м-Ьсто (нынешнее— на Покровской улиц"Ь), занялъ его Уни
верситетъ, то прежнее здаше оказалось для него настолько еще
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малымъ, что не могло быть открытымъ преподавание н-Ькоторыхъ медн- 
цинскихъ наукъ за неим’Ьшемъ для того какихъ-либо приспособлены. 
И вотъ начинается покупка сосЬднихъ съ университетомъ домовъ, 
чтобы образовать изъ нихъ для университета одно целое. Всл’Ьдств1е 
дорогой ц-Ьны оба дома, стоявппе и теперь противъ Университета, По
пова (ныне— Соколова)—(з 5 тыс.) и Молоствова (45 тыс.) не были куплены. 
Пришлось прюбретать дома, стоявппе рядомъ съ бывшей гимназ1ей. Пер 
вымъ былъ купленъ Тенишевскш домъ (Тенишевъ раньше былъ гу
бернаторомъ Казани, а въ годъ основашя жилъ въ этомъ доме губер
наторъ Мансуровъ); атотъ домъ (правая половина главнаго университет- 
скаго здатя) имЬлъ хорошо устроенный фруктовый садъ, фруктами 
котораго Яковкинъ лакомилъ студентовъ и гимназистовъ). Зат-Ьмъ 
прюбретенъ былъ (за ю  тыс)  рядомъ стоявшт домъ каванскаго ко
менданта Кастелл1Я (ныне въ верхнемъ этаже этого дома помещается 
квартира Ректора университета). Наконецъ купленъ былъ последнш, 
4-ый домъ—вдовы инженера Спижарной; этотъ домъ, какъ и ныне, 
замыкалъ съ Воскресенской улицы (противъ Полицейскаго управлетя) 
университетский кварталъ, который являлся обширнымъ, такъ-какъ все 
университетские дома имели въ глубину болыше дворы и сады, шед- 
ппе подъ гору до Проломной улицы (Мало-Проломной улицы, по сло
вамъ Булича, тогда еще не существовало). Все пустыри, прилегавпне къ 
университетскимъ дворамъ, были отданы университету, благодаря чему 
явилась возможность построить и друпя здашя для университета.

По распоряжешю новаго министра народнаго про- 
св^щешя, графа Разумовскаго, въ 1810 г. произведены 
были, на осиоваши устава 1804 г., выборы ректора уни
верситета, декановъ факультета и т. д. Ректоромъ из- 
бранъ былъ профессоръ анатомш, физюлогш и суд. меди
цины Браунъ, деканами „отдЬлешй": проф. фплософш 
Фойгтъ, проф. математики Бартельсъ, проф. патологш, 
терапш и клиники Эрдманъ и проф. русской исторш, гео- 
графш и статистики Яковкинъ. Но, благодаря последнему, 
всесильному вершителю судебъ юнаго университета, выбо
ры не были утверждены.
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Д ля  всЬхъ однако очевидна была необходимость 
отдЪлешя гимназш отъ университета, слишкомъ уже про
сто устроеннаго. И вотъ проволочки и всякая переписка бы
ли закончены:

11 сент. 1811 г. гимназ!я перешла въ новое гимна
зическое здаше, нынешнее— на Воздвиженской улице, пре- 
доставивъ свое прежнее помещеше уже въ нераздельное 
владение университета. Такимъ образомъ только теперь 
могло совершится полное открьте университета, которое и 
состоялось 5 т ля 1814 г., почти чрезъ 10 летъ  после 
основашя его по уставу 5 ноября 1804 г.

Въ 1812 году поп. Румовскш померъ и значеше Яков- 
кина пало. Новый попечитель Салтыковъ уже не доверяетъ 
донесенхямъ Яковкина и, живя въ Казани подолгу, лич
но знакомится съ положешемъ дела.

Попечитель М. А. Салтыковъ и ректоръ университета 
Браунъ обставили „открьте университета" большой тор
жественностью.

Устроено было церемониальное шествие въ приходскую Воскре
сенскую церковь, гд'Ь отслужены были об'Ьдня и молебенъ, посл'Ь чего 
посл’Ьдовалъ осмотръ гостями университета и зат-Ьмъ об'Ьдъ на ю о 
кувертовъ. Въ 4 часа пополудни начался торжественный акгь, который 
открылся чтешемъ утвердительной грамоты университета, прочитанъ 
былъ указъ объ утвержденш ректора и декановъ факультета и т. д. Музы- 
кальныя симфонш, хоровое п’Ьше, декламироваше стиховъ приводи
ли въ восторженное настроеше участниковъ акта.

С ъ действительнымъ открыпемъ Университета „на
ступило время цветущаго состояшя“ его.. Уже въ 1815 г. 
число ученыхъ трудовъ и переводовъ, разсмотренныхъ 
Советомъ университета, дошло до 40. Начались и публич
ные диспуты (первый, въ 1815 г.,— Солнцева по римскому 
праву). Благодаря пожертвовашямъ устраиваются учебно- 
вспомогательныя учреждешя: физическШ кабинетъ, астро
номическая обсерватортя (Литтровъ и Симоновъ), неболь
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шая клиника (Ердманъ), ботаничесшй садъ въ универси- 
тетскомъ дворе (Фуксъ), библютекаи др. Число студентовъ 
доходило до 75, а число лекш'й— до 48, отъ 8 (на меди- 
цинскомъ факультет^) до 18 (на математическомъ). Въ
1825 г. въ числе вольно-слушателей университета нахо
дилось 84 студента Казанской духовной академш.

Деятельность университета на пользу просв-Ьщешя края значи
тельно расширилась. По отчету га 18|б/1в Г-> з а л  — 12 л"Ьтъ существо
вания университета, въ округЬ числилось среднихъ и нисшихъ учеб- 
ныхъ заведений 94, а чрезъ 3 года въ в-Ьд-Ьнш Университета находи
лось (кром-Ь Казанской губ.) уже 148 учебн. заведений. Число учащихъ 
раньше было 315, а учащихся 3.749; чрезъ 3 года— 383 первыхъ и 
5200 вторыхъ.

Но начальный расцветъ жизни молодого универси
тета былъ слишкомъ не продолжителенъ. Чрезъ 6 летъ 
надъ Казанскимъ Университетомъ разразилась страшная 
гроза, едва не стоившая Университету жизни.

Въ 1819 г. до министра народнаго просв-Ьщешя кн. Голицина 
дошли слухи о весьма нехорошемъ положенш д-Ьлъ въ университет^. 
Студенты обвинялись въ буйствахъ на улицахъ и между прочимъ въ 
кулачныхъ бояхъ на оз. Кабан-Ь, за что забирались въ полишю. Въ 
профессорскую корпоращю вселился большой равдоръ съ жалобами 
другъ на друга и т. д. Но хуже всего—на Казанскш разсадникъ выс- 
шаго образования падало подозр-Ьше въ политической неблагонадеж
ности. На сколько тяжки были обвинешя университетской жизни въ 
Казани, можно вид-Ьть изъ того, что въ инструкцш Магницкому, на
значенному для ревизш университета, былъ поставленъ вопросъ: «есть- 
ли действительно надобность, что бы университетъ въ Казани сущест* 
вовалъ?»

М. Л. Маюицгпй, членъ главнаго правлешя училищъ. 
ревизуя Казански"! Университетъ съ полномоч!ями попе
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чителя учебнаго округа, прямо таки „разнесъ“ Универси
тетъ и въ своемъ отчете по ревизш предложилъ „раз
метать" Казанскш Университетъ...

Высоко-просвещенное мн-Ьше по поводу отчета Магницкаго по- 
далъ въ Главное Правлеше училищъ попечитель Петербурскаго уч. 
округа Уваровъ (впосл-Ъдствш министръ народнаго просв,Ьщен1Я). «Н а
добно доказать, между прочимъ писалъ онъ, умышленный заговоръ 
между вс-Ьми членами онаго (Казанскаго университета), что бы запе
чатлеть его клеймомъ бевчеспя... «Можно-ли упрекнуть небрежно 
вспаханную бразду въ томъ, что погибли семена неосторожною рукою 
разбросанныя?...

Министръ народи, просвещешя кн. Голицынъ невиди
мому ничего не имелъ противъ „уничтожешя" Казанска
го Университета. Но Государь, говорить, сказалъ мини
стру: „Зач-бмъ разрушать, можно исправить" и... Казанскш 
Университетъ былъ спасень! Какая же однако злая судь
ба постигла потомъ Казанскш Университетъ: тотъ же 
самый М агницкт  назначенъ былъ попечителемъ Казан
скаго учебнаго округа, тотъ, который большинство профес- 
соровъ университета нашелъ „негодными", а студентовъ—  
„крайними невеждами въ хриепанскомъ вЬроучешп". Ну 
ипоказалъ себя новыйначальникъ... Задавшись цеыо „об 
новить" КазанскШ Университетъ на началахъ якобы абсо- 
лютнаго релшгюзнаго благочест1я, ложно, однако, понятаго, 
МагницкШ въ этомъ духе составнлъ для профессоровъ и 
ректора университета особыя наставлешя относительно 
постановки въ университете учебнаго дела. „Въ препо- 
даванш всехъ наукъ въ университете, указывалъ Маг- 
нипюй, долженъ быть одинъ духъ св. Евангел1я".

Профессора врачебныхъ наукъ обязаны принимать всевозмож- 
ныя м-Ьры, дабы отвратить то осл-Ьплеше, которому мнопе изъ знат- 
нейшихъ медиковъ подверглись отъ удивлешя превосходству органовъ 
и законовъ животнаго т-Ьла нашего, впадая въ гибельный матер1адизъ 
именно отъ того, что наиболее премудрость Бож1Я открываетъ; студен
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ты должны быть предостережены на счет-ь сего ужаснаго заблужде- 
ш я»... Профессоръ российской словесности «величайцпе образцы истин- 
наго краснор-Ьч1я покажетъ въ Библии и докажетъ сравнешемъ съ  нею 
лучшихъ авторовъ, ея надъ вс-Ъми ими превосходство»...

Въ аудитор1яхъ университета надъ вс-Ьми каеедрами начертано 
было большими буквами изречение: «Въ злехудожну душу невнидетъ 
премудрость, ниже обитаетъ въ т-Ьлеси, повинномъ гр-Ьху». Надъ ка
федрой философии воздвигнута была доска съ нисколькими текстами 
изъ священнаго писашя и между прочими: «Блюдитеся, да никто же 
васъ будетъ прельщая философ1ею и тщетной лестш, по преданш 
челов-Ьческому, по стих1ямъ м1ра, а не по Христ-Ь» ’). Правда, въ то 
время такое настроеше умовъ было довольно распространено въ выс- 
шихъ сферахъ Россш, результатомъ чего было и учреждегае соеди- 
неннаго министерства духовныхъ д-Ьлъ и народнаго просв-Ьщешя въ 
Россш,

Для „экономической, полицейской и нравственной ча
сти" опредбленъ былъ при университет^ особый чиновникъ, 
„директоръ11. Г1о вступленш въ должность попечителя, 
Магницюй немедленно уволялъ 11 профессоровъ универ
ситета, признанныхъ имъ неблагонадежными. Университет
ская библ10тека была подвергнута строгому разбору и зна
чительная часть книгь была запрещена для выдачи даже 
профессорами

Профессорская каеедры стали замещаться по совер
шенному произволу Магницкаго.

«Обновление» университета въ дух-6 Магницкаго быстро пошло 
впередъ. Сов-Ьтъ университета избралъ «директора» почетнымъ чле- 
номъ «въ уважеше его хрисианскихъ чувствованш и правилъ жизни, 
кротости, соединенной съ твердостью»... Даже студенты-медики посвя
щали директору препараты «нервъ, кровеносныхъ сосудовъ и костей», 
изготовленныхъ ими для анатомическаго театра, и т. п. Профессора

’)  Эта доска и досел* хранится въ университетскомъ музе4 
отечествовФдФшя.
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не см^ли выпить стакана вина и даже на торжественныхъ об-Ьдахъ 
иили тосты не иначе, какъ медомъ... Для провинившихся студентовъ 
заведена была особая «комната уединетя», надъ входомъ въ которую 
начертанъ былъ подходягшй текстъ священнаго писашя, а внутри ви
сели—на одной ст^н-Ь— распят1е. на другой— картина страшнаго суда. 
Заключенный въ этой комнат^ уединешя, студентъ носилъ назваше 
«грешника» и къ нему ходилъ духовный отецъ для назидашя, а на 
общественныхъ молитвахъ возносились шолешя объ отпущеши гр-Ьховъ. 
Особенно сильно провинившихся студентовъ Магницкш собственной 
власт1ю отдавалъ въ солдаты.

Въ 1820 г. открыто было при Университете „Сото
варищество Библейскаго Общества11 и „движимые благоче
стивыми чувствовашями, веб чины университета, особенно 
студенты, устремились быть членами сего общества11, гово
рится въ ОтчетЬ университета за 1819— 1820 г.

Въ 1821 г. положено было, въ томъ же духе, ос- 
новаше Тюремному Обществу при университете.

Въ средине верхняго этажа университета устроена 
церковь во имя Животворящаго Креста Господня, съ 
символическимъ освещешемъ сверху, въ своде, въ виде 
Всевидящаго Ока, и съ иконостасомъ въ виде креста. На 
крыше главнаго корпуса университета воздвигнуть былъ 
высокШ золоченый крестъ, ставний эмблемой университета 
(Девизомъ его было: „Во свете Твоемъ узримъ светъ “)  г).

Очевидецъ университетской жизни, известный рома- 
нистъ Ложечниковъ, бывипй тогда—короткое время— ин- 
спекторомъ студентовъ, между прочимъ писалъ после: 
„Я  переехалъ въ университетъ и за мною затворились 
двери въ светлый мгръ моей жизни. Отъ стенъ универ
ситета веяло какимъ то холодомъ, какою то гнилью ста- 
рыхъ аббатствъ11.

0  Главны й корпус* Университета получилъ свой теп ереш тй  
видъ именно въ попечительство Магницкаго.
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Тяжелый кошмаръ „ эпохи “ Магницкаго тягогЬлъ 
надъ Казанскимъ Университетомъ 7 летъ .

Лучи солнца проникли въ университетъ со вступле- 
шемъ на престолъ Императора Николая Павловича.

Въ начале 1826 г. казанскому дворянину, генералъ- 
майору П. О. Желтухину было Высочайше повелено про
извести полную ревизйо Казанскаго Университета и... 6 мая
1826 г. Магницый безъ прошешя былъ уволенъ отъ вс^хъ 
должностей, а вскоре затёмъ, съ целью покрытхя оказав
шихся недочетовъ, было наложено запрещеше на его 
именье. Новымъ попечителемъ Казанскаго учебнаго окру
га назначенъ былъ М. Н- Мусинъ-Пушкинъ, въ 10-лет 
нее (1826— 1845) управлеше котораго университетъ возро
дился и окончательно огранизовался какъ съ внешней 
стороны, такъ и съ внутренней. Первымъ деломъ Муси
на-Пушкина было уничтожеше должности „директора" 
университета и техъ  инструкцШ, которыя были даны Маг- 
ницкимъ директору и ректору.

Энергичный и влиятельный попечитель нашелъ себе 
столь же энергичнаго и неутомимаго сотрудника въ лице 
ректора университета, всем1рно изв-Ёстнаго русскаго гео
метра, Пик. Ив. Лобачевскаю, въ течеше 19 летъ  под- 
рядовъ (1827— 1846 г.г.) избиравшагося на должность рек
тора университета.

Неутомимой деятельности великаго ученаго и тру
женика - ректора Н. И. Лобачевскаго, при вл1ятельной 
инищативе попечителя Мусина-Пушкина, КазанскШ Уни
верситетъ обязанъ своими прекрасными (д ля  того времени), 
законченными къ началу 1840-хъ годовъ, здашями астро
номической обсерваторш, клиники, анатомическаго театра, 
библютеки (теперешшй старый корпусъ ея), физическаго 
кабинета и химической лабораторш, типографш, своимъ 
ботаническимъ садомъ (1834 г.) и др.

Въ попечительство Мусина-Пушкина обращено было 
усиленное внимаше и на обезпечеше въ университете 
правильнаго и полнаго преподавашя. Учебно-вспомога-
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тельныя учреждешя приводились въ надлежащей поря- 
докъ и обогатились новыми пршбр'Ьтешями. Старашя по
полнять преподавательскш персоналъ своими силами, къ 
сожаленно, не и м-6 л  и особеннаго успеха. Командировка 
универснтетскихъ кандидатовъ на кафедры за границу 
оказалась не удачной.

Сначала посланъ былъ л4 карь Сыромятниковъ, въ Берлинъ, Па- 
рижъ и Англда, потомъ— еще 5 челов-Ькъ; но посл’Ьднихъ въ Петер
бург^ подвергли испытанно и... троихъ изъ нихъ возвратили въ Ка
зань, взыскавъ съ членовъ Сов’Ьта университета издержки по ихъ 
командировка.

Между темъ введенъ былъ новый университетсий 
уставъ 1835 г. *), до которому число кафедръ значитель
но увеличилось. Волей - неволей приходилось снова при
глашать профессоровъ изъ-за границы. ,И вотъ въ поло
вине 1840-хъ годовъ иностранные ученые занимаютъ це
лый рядъ каеедръ въ Казанскомъ Университете, открывъ 
свое преподаваше, говорить проф. Загоскинъ, съ гре- 
хомъ пополамъ, на латинскомъ, немецкомъ и ф| анцуз- 
скомъ языкахъ и, своими выходками и разговорами на 
крайне ломансмъ русскомъ языке, служа неисчерпаемымъ 
источникомъ юмора для своихъ слушателей; бывали въ то 
время так1е профессора—иностраны, слушать лекцш ко
торыхъ, единственно ради курьеза, собирались студенты 
всехъ факультетовъ.

*) По уставу  1835 г. университеты отстранены были отъ уп р ав - 
леш я гим наз1ями и нисшими учебными ваведешямц. Собственный, 
университетскШ еудъ былъ отменен® и самостоятельность универси
тета была ограничена; ограничено было и число студентов® (до 300). 
Возвышена бы ла плата за сдушаше лекщ й, чтобы »б4дняки не п р ь  
обр*тали роскошныхъ знаш й». Факультеты поставлены были значи
тельно полнее; но на учебно-вспомогательныя учреждешя отпускалось 
средствъ мало.
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Въ числе студентовъ Казанскаго университета 1840-хъ годовъ 
былъ и знаменитый писатель, графъ Л. Н. Толстой, которому съ уни- 
зерситетскимъ образивашемъ очень не посчастливилось (будучи студен- 
томъ сначала восточнаго факультета, а потомъ юридическаго, Л. Н. 
съ II курса п о с л е д н е г о  уволился).

Но постепенно Казансюй Университетъ сталъ об
новляться солидными русскими профессорами (Василь- 
евъ, Березинъ, Ковальсюй, Бутлеровъ, Мейеръ, Китарра 
11 др.), которымъ и суждено было положить начало новой 
п лучшей эры академической жизни университета и подго
товить его къ воспринятою широко поставившаго ученую 
и учебную деятельность русскихъ унпверситетовъ— уста
ва 1863 г.

Лучшимъ украшешемъ и славой Казанскаго Уни
верситета, которою онъ справедливо гордился въ 1840-хъ 
годахъ предъ всей Европой, служилъ восточный факуль
т е т  университета, почва для котораго подготовлена бы
ла  уже раньше. Еще во второй половине прошлаго сте
лется вводится въ Казанской гимназш преподаваше та- 
тарскаго языка, а съ 1802 г. учреждается при той же 
гимназш и мусульманская типография, въ 1827 г. соеди
ненная съ университетскою. Въ Казанскомъ Университете 
преподаваше восточныхъ языковъ производилось уже въ 
1810-хъ и 1820-хъ годахъ, имея достойныхъ представи
телей въ лице знаменитаго ориенталиста Френа и проф. 
Эрдмана. Въ 1837 г. учреждается каеедра китайскаго язы
ка, въ 1842 г.—каеедра санскрита, и такимъ образомъ 
создается восточный факультетъ, который былъ предме- 
томъ особенныхъ заботъ попечителя Мусина-Пушкпна 
п который всецело обязанъ былъ ему своимъ цвету- 
щнмъ состояшемъ. К ъ  тому-же и тогдашнш министръ на
го днаго просвещен1я графъ Уваровъ придавалъ глубокое 
значение изучешю Востока.

Но вотъ въ 1845 г. Мусинъ-Пушкинъ переводится 
въ Петербургъ попечптелемъ учебнаго округа, и изуче-

13
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ше восточныхъ языковъ въ Казанскомъ университете стало 
падать, а въ 1854 г. по усиленнымъ настояшямъ Мусина- 
Пушкина восточный факультетъ изъ Казани переведенъ 
былъ въ Петербургъ вместе съ восточньшъ отдЬлешемъ 
библютеки, собрашемъ восточныхъ рукописей и богатымъ 
мннцъ-кабинетомъ. Потеря восточнаго факультета для Ка
занскаго Университета была очень тяжелой и невознагра
димой.

Учебно-вспомогательны я учреждешя Казанскаго Уни
верситета х):

Библиотека университета первоначально образова
лась 1) изъ книгъ, прюбретенныхъ кн. Потемкиным ъ- 
Таврическимъ для предполагавшагося университета въ г. 
Екатеринославлб и въ 1798 г., по представленш Казан
скаго губернатора де-Ласси и по повел!шю Императора 
Павла I, отданныхъ казанской гимназш и 2) изъ книгъ 
библютеки местнаго массона В. И. Полянскаго, также 
сначала пожертвованныхъ имъ въ Казанскую гимназш. 
Съ основашемъ университета та и другая библиотеки бы
ли переданы университету. Продолжая съ тЗзхъ поръ 
ежегодно пополняться, библиотека университета въ 1894 г. 
обогатилась весьма ценнымъ прюбретешемъ библиотеки 
бывш. профессора Каз. Унив. Н. Н. Булича, заключавшей 
въ себе более 3000 названШ и образовавшей особое 
„Буличевское“  отделеше университетской библютеки, ук
рашенное портретомъ жертвователя. Недавно пожертво
ваны въ университетъ книги проф. Елачича 2), Субботина, 
Подвысоцкаго и др.

Университетская библютека помещается внутри уни- 
верситетскаго двора, между астрономической обсервато- 
р1ей и анатомическимъ театромъ. Въ 1894 г. къ старому 
здашю библютеки, построенному при Мусине - Пушкине

*) Медицинсюя— будутъ указаны  ниже, въ особомъ отд4л$.
*) Проф. Н . А. Толмачевымъ.
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и Лобачевскомъ, пристроенъ новый и большой корпусъ и 
т. о. цом^щеше библштеки значительно расширено.

Къ 1898 г. главная университетская библютека со
держала болйе 67.000 названий различныхъ сочинешй, 
въ 161500 томахъ, на сумму более 480.000 рублей.— Сту
денческая библиотека состояла изъ 7426 названШ, въ
20.000 томахъ, на сумму 48.700 руб.

Въ числе достопромечательностей библиотеки Ка
занскаго университета заслужпваютъ особеннаго внимашя 
собраше рукописей X V — X V II вековъ и между прочимъ 
„Анакреотичесюя песни1* Державина и „Собраше фамиль- 
ныхъгербовъ11..., Князе/за, отъ 1785 г.; далее— Апостольсшя 
Деяшя отъ 1564 г.— первая, напечатанная въ Москве, кни
га, и много другихъ старопечатныхъ книгъ. Особенно 
интересно весьма древнее Пятикниж1е Моисея, писанное 
на еврейскомъ языке, на 50 кожахъ,- складывающихся въ 
особый цилиндрическШ футляръ; затемъ— ариеметика на 
французскомъ языке, собственноручно писанная Суворо- 
вымъ, различные автографы и т. д. Въ библютеке сохраняют
ся столъ, кресло и особенно интересный письменный приборъ 
(чернильница— въ виде закрывающаяся гроба— лежитъ 
въ особой нише, сделанной въ виде надгробнаго памят
ника,— массонство), принадлежавппе поэту Г. Р. Держа
вину.

Библиотекарь университета— Л- А ■ Бергъ-

Астрономическая обсерватория основашемъ своимъ 
связана съ славнымъ именемъ перваго профессора астро- 
номш въ Казанскомъ университете, немецкаго ученаго, 
Литтрова, прпбывшаго въ Казань въ 1810 г.

Путешеств1е Литтрова въ Казань чрезъ Шевъ и Москву въ зим
нее время, благодаря незнанда путешественниками русскаго языка, 
русскихъ нравовъ и порядковъ, превратилось въ ц-Ьлую Одиссею при
ключений и комическихъ и трагическихъ. Одно время, отъ трудности 
пути, жена Литтрова сходила съ ума. Особенно много терп-Ьли путе
шественники отъ вымогательства станщонныхъ смотрителей, для устра-
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нешя котораго шевская администрация не нашла ничего более, какъ 
порекомендовать ученому астроному палку... Но Литтровъ резонно 
зам’Ьтилъ, что онъ -Ьдетъ одинъ, что его самого могутъ поколотить; 
тогда Литтрову объяснили, что «въ Россш ни одинъ мужикъ не р е 
шится ударить дворянина»... Но и тутъ оказалось серьезное затрудие- 
ше... Литтровы ни слова не говорили по русски. Тогда на выручку 
явился одинъ изъ гостей вдевскаго губернатора, къ которому пригла- 
шенъ былъ и Литтровъ, въ день его пр1-Ьзда. Гость написалъ Литт
рову латинскими буквами «два слова» и просилъ его твердо выучить 
ихъ наизусть и произносить ихъ громко и съ ударешемъ во всякомъ 
случай, когда нужно будетъ употребить въ д-Ьло палку, «а  это, впе- 
редъ Вамъ говорю, сказа лъ Литтрову гость, будетъ часто, если Вы 
желаете ехать хорошо». Магическая формула состояла изъ следую- 
щихъ словъ: «|а роИро1коушк, а 1й зоЬака, к...лп зуп». Литтровъ, 
узнавъ смыслъ словъ, испугался; но, какъ самъ потомъ сознавался, 
часто и не безъ пользы употреблялъ ихъ на своемъ долгомъ пути въ 
Казань, который впрочемъ не мало облегчался и даннымъ изъ Шева 
въ провожатые солдатомъ местной команды.

Одной изъ главн’Ьйшихъ заботъ Литтрова, съ самаго 
прпбьгпя его въ Казань, было устройство хотя бы неболь
шой астрономической обсерваторш, для которой Литтровъ 
скоро нашелъ было и помЬщеше: небольшое каменное 
здаше, въ которомъ находился складъ садовыхъ инстру- 
ментовъ. Но только въ 1814 г., при новомъ попечитель 
Салтыков^, Литтрову удалось осуществить мечту объ осно- 
ванш въ Казани астрономической обсерваторш въ намЬ- 
ченномъ имъ зданш, въ бывшемъпри университете Бота- 
ническомъ саду, между нынешней обсерватор1ей и анато- 
мическомъ театромъ. Скоро однако въ 1816 г., Литтровъ 
перешелъ въ Вену, где, будучи директоромъ астрономиче
ской обсерваторш, прюбрелъ европейскую известность.

Устройство настоящей астрономической обсерваторш 
выпало на долю знаменитаго ученика и преемника Литтрова, 
И. М. Симонова. Для обсерваторш избрано было нынеш
нее ея место и въ течете 1833— 1837 г.г. астрономиче
ская обсерватор!я почти совсемъ закончена была своей
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постройкой. Что касается астрономическихъ инструментовъ, 
то университетъ уже до открыпя новой обсерваторш об- 
ладалъ  дов. значительнымъ собрашемъ пхъ. И вотъ но
вая обсерватор1я, по величине, удобству и качествамъ инст- 
ру.ментовъ уступаетъ только Пулковской обсерваторш и мог
ла  быть поставлена на ряду съ лучшими германскими об- 
серватор1ямп, по образцу которыхъ она и устроена. По- 
стоянныя наблгодешя въ Казанской обсерваторш начались 
съ весны 1838 г. (50-л1зт1е деятельности обсерватории 
праздновалось въ 1888 г.). Насколько преданъ былъ И. М. 
Спмоновъ астрономш и метеорологш, можно винить изъ 
того факта, что свои метеорологичесия наблюдешя онъ 
д1злалъ и днемъ и ночью, заставляя будить себя еже
часно во время сна и однажды въ течете 60 дней, въ дру
гой разъ— 30 дней. Въ 1840 г. назначенъ былъ въ по
мощь Симонову, на нравахъ адъюнктъ-профессора, астро- 
номъ-наблюдатель М. В. Ляпуновъ, который много способ- 
ствовалъ известности Казанской астрономической обсерва
торш. Въ 1842 г., во время страшнаго пожара въ Казани, 
обсерватор!'я довольно значительно пострадала, главное— 
попортились инструменты, и М. В. Ляпуновъ весьма много 
поработалъ по реставрацш и усовершенствовашю обсерва
торш.

Съ пазначешемъ проф. Симонова ректоромъ Казан
скаго Университета въ 1849 г., кафедру астрономш занялъ 
М. А . Ковальсый, будупцй знаменитый астрономъ, про- 
славивний Казанскую астрономическую обсерваторш дале
ко за пределами Россш.

По смерти Ковальскаго, въ 1884 г. профессоромъ 
астрономш въ Казанскомъ Университете назначенъ былъ 
Д . И ■ Д  у б  я г о, который и по настоящее время состоитъ 
днректоромъ обсерваторш. Въ 1887 г. обсерватор1я была 
капитально ремонтирована.

Въ 1897 г. въ жизни обсерваторш имело место весь
ма крупное собьпче: докторъ В. П. Энгельгардтъ, имея 
въ Дрездене частную, но богато обставленную, астроно
мическую обсерваторш, пожертвовалъ все ея инструмен
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ты Казанской Обсерваторш. (Портретъ д-ра Энгельгардта 
пом-Ьщенъ въ зале заседанш Совета Университета).

Въ числе пожертвованныхъ инструментовъ первое 
место занимаетъ 12-дюймовый экватор1алъ. До этого време
ни Казанская обсерваторёя располагала 10-дюймовымъ 
экватор1'аломъ, прюбретеннымъ еще въ 1837 г. и считав
шимся однимъ изъ лучшихъ въ Европе.

П осле такого обогащешя обсерваторш, явилась на
стоятельная необходимость въ расширении ея помещений и въ 
то же время еще более выступила неудовлетворитель
ность теперешняго положен 1Я обсерваторш въ центре дым- 
наго и пыльнаго города, съ иостояннымъ уличнымъ дви- 
жешемъ около обсерваторш. Давно уже возникавшш во
просъ о перенесенш обсерваторш въ другое место ныне 
разрешенъ: въ 1898 г. по Высочайшему повелешю отведено 
место для новой обсерваторш въ 17— 20 верстахъ отъ 
Казани, близь станцш Лаврентьева Московско-Казанской 
жел. дороги (въ  2 верстахъ отънея). Закладка новой об
серваторш совершена была 7 марта 1899 г. Въ загородной 
обсерваторш будутъ помещены инструменты, пожертвован
ные Энгельгардтомъ и большой меридианный инструментъ 
нынешней обсерваторш; будетъ жить въ ней астрономъ- 
наблюдатель въ качестве заведуюшаго отделешемъ. Но
вая обсерватор1я будетъ преследовать пока только науч- 
ныя цели; прежняя-же обсерватория останется главнымъ 
образомъ какъ учебно-вспомогательное учреждеше.

Въ 1898 г. въ обсерваторш числится инструментовъ 
103 ЛУМа на сумму около 50.000 руб. Между прочимъ, въ 
окне обсерваторш, около входа въ нее, устроены для 
пользовашя публики часы, показывающее точное среднее 
казанское время. Обсерватория съ 1895 г. освещается эле- 
ктричествомъ. С ъ  1887 г. издаются „Труды11 Обсерваторш.

Небезъинтересно еще одно обстоятельство. Въ помощь служа- 
щимъ въ обсерватории, при вычислетяхъ, въ посл’Ьдше годы пригла- 
щаются женщины изъ окончившихъ среднее образование, которыя, по
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отчету обсерваторш, относятся къ д-Ьлу съ приу-Ьрнымъ прилежашемъ 
и быстро осваиваются съ механизмомъ вычисленш, которыя он-Ь ве- 
дутъ подъ наблюдешемъ астрономовъ.

М узей отенествовпдптя !)  прежде назывался „Каби- 
нетомъ редкостей “ , основаше которому положено было 
въ 1823 г. значительной коллекшей предметовъ быта ту- 
земпевъ Северной Америки и острововъ Океанш, собран
ной проф Симоновымъ во время его кругосвЬтнаго пу- 
тешеств1Я на шлюпке „Востокъ“ въ качестве астроно- 
ма-наблюдателя. Въ 1830-хъ годахъ музей обогатился 
собрашемъ кптайско-монгольскихъ предметовъ, прюбре- 
тенныхъ отъ О. М. Ковалевскаго, въ течете 4 летъ  на- 
ходнвшагося въ ученой командировке по Китаю и Забай
калью; пополнена была эта коллекщя синологомъ, быв- 
шимъ профессоромъ Каз. унив. В. П. Васильевымъ по воз- 
вращенш его изъ Пекина въ Казань въ 1850 г., и архим. 
Даншломъ, членомъ русской духовной миссш въ Пекине. 
Третей первоначальный отделъ музея— собраше египет- 
скихъ древностей— образовался покупкой въ 1841 г. ве
щей отъ бывшаго въ Египте драгомана Мухина, а также 
пожертвовашями проф. Березина и др.

По почину бывшаго профессора Каз. Унив. Ешев- 
скаго, сталъ устрояться отделъ этнографическихъ пред
метовъ изъ быта инородцевъ местнаго края: черемисъ, 
вотяковъ и др.

Интересны: полные китайские костюмы, мужсюе и 
женсюе, между прочимъ— сапоги съ двойными каблуками, 
модель уродливо-маленькой ножки китаянки. Съ бытомъ 
китайцевъ знакомятъ 80 картпнъ китайскихъ художни- 
ковъ, одна изъ которыхъ изображаетъ памятникъ въ 
Пекине русскому врачу Войцеховскому, поставленный

' )  Находится въ антресоляхъ западной половины главнаго зда- 
и1я университета.
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ему за то, что онъ вылечилъ одного китайскаго принца 
(въ  1829 г.). Богдыханъ возвелъ Войцеховскаго въ зва- 
ше мандарина. Въ конце 1840-хъ годовъ Войцехов- 
СК1Й былъ профессоромъ Китайскаго языка въ Казанскоиъ 
Университете.

Есть въ музее одежды монголовъ съ полнымъ ко- 
стюмомъ ламы и необходимой утварью буддШскаго бого- 
служешя. (В ъ  1830-хъ годахъ лама Никитуевъ былъ над- 
зирателемъ въ Казанской первой гимназш). Интересна 
одежда сибирскихъ шамановъ, а также одежда изъ рыбь- 
ихъ пузырей.

Въ 1898 г. этнографическая и археологическая кол- 
лекщи музея состояли изъ 1150 МЬМа въ 1631 экз., на 
сумму 6525 р.

При музее—дов. богатая биллютека: 2459 №№ въ 
5988 экз., на сумму 22.826 руб.

При библютеке— читальня для студентовъ исторпко- 
филологическаго факультета.

Заведуетъ музеемъ отечествоведешя проф. Д . А- 
Корсаковъ-

М узей  древностей и искусствъ, куда отошли египет- 
СК1Я древности, находится въ заведыванш прив. доц. Д .  
В . Айналова и состоитъ изъ 255 №№, въ 1009 экз., на 
1336 р. Библютека при музее— 566 назв. въ 977 том. на 
сумму 13.770 р.

Нумизматическт музей— заведуетъ проф Д . И . Н а-  
гуевскгй— заключаетъ въ себе (къ  1898 г.) монетъ и ме
далей 8272 №МЬ, въ 6322 экз., на сумму 44450 р. Библю
тека: 103 назв.. 198 т., на 1228 р.

Последше два музея помещаются въ старомъ зданш 
университетской библютеки.

Хранителемъ всТ;хъ 3 музеевъ состоитъ 77. В . Трау- 
бенбергъ■
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Минералогическгй кабинетъ, помещающийся въ восточ
ной половине главнаго универснтетскаго здашя, въ од- 
нимъ корридоре съ зоологнческимъ ыузеемъ, получилъ 
свое начала уже въ первые годы существовашя универ
ситета, благодаря иожертвовашямъ подведомственныхъ 
ему сибирскихъ учебныхъ заведешй, п затемъ быстро по
полнился покупкой въ 1816— 1821 г.г. до 7000 штуфовъ. 
Особенно обогатился кабинетъ въ бытность заведующаго 
имъ П. И. Вагнера— перваго (съ  1839 г.) профессора ми
нерал опи въ Казани.

Изъ собранШ музея особенно выделяются коллекцш 
уральскихъ и отчасти алтайскихъ минераловъ, топазовъ, 
берилловъ, и др. Представляетъ ннтересъ и учебное соб
раше минераловъ, заключающее въ себе важнейшие типы 
минеральнаго царства.

Наконецъ, музею принадлежать: пожалованные Импе- 
раторомъ Николаемъ Павловичемъ изъ музея Горнаго 
Института, самородокъ золота весомъ 7 ф. 44 зол. и са- 
мородокъ платины въ 1 ф. 28 зол.; но оба слитка, вслед- 
ств1е ценности ихъ, сохраняются въ универсптетскомъ 
казначействе.

К ъ  1898 г. всехъ минераловъ въ музее— 6254 №№ 
въ 7147 экземплярахъ, на сумму почти 17.000 руб., моде
лей кристаллографическихъ— более 2300 №№.

Хранителемъ минералогическая музея состоитъ А . 
В • Лаврскт.

Геологическгй кабинетъ, помещающшся рядомъ съ 
актовымъ заломъ, въ главномъ зданш университета, вы
делился собственно изъ Минералогическаго музея; но 
уже и теперь геологический кабинетъ обладаетъ раз
нообразными н интересными коллекщями, изъ которыхъ 
особенно ценны коллекцш, характеризуюпця собой гео- 
лого-палентологическое прошлое восточной Россш: кол
лекцш осадочныхъ горныхъ породъ Европейской Россш, 
Уральскихъ кристаллическихъ горныхъ породъ, полез-
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ныхъ ископаемыхъ и коллекцш орудШ каменнаго и брон- 
зоваго вЬковъ. Въ музее находится метеоритъ, упавппй 
въ 1887 г. въ Оханскомъ у. Пермской губ. К ъ  1898 г. 
горныхъ породъ и окаменелостей въ кабинете имелось 
353 въ 16.654 экземплярахъ, на сумму 14590 руб.

Заведуетъ геологическимъ кабинетомъ проф. А . А . 
Штукенбергъ. Хранитель кабинета— А. В . Нечаевъ-

Зоологическгй музей университета помещается въ пра
вой половине верхняго этажа главнаго университетскаго 
корпуса. Основаше музею положили все тЬ-же коллекцш 
(136 банокъ съ различными спиртовыми зоологическими 
препаратами), которыя собиралъ Потемкинъ для предпо- 
лагавшагося Екатеринославскаго университета, и которыя 
чрезъ Казанскую первую гимназш перешли въ Казансюй 
университетъ. Позднее въ музей поступили коллекцш 
профф. Броннера, Эйхвальда и Эверсмана. Въ последнее 
время музей пополняется благодаря научнымъ экскураямъ 
университетскихъ лицъ и затемъ— пожертвовашями.

Въ зоологическомъ музее имеются богатыя коллек
цш рыбъ и птицъ восточной Россш, а также коллекцш 
насекомыхъ и земноводныхъ. Въ 1897 г. музею пожерт
вованы покойнымъ Императоромъ Александромъ III шку
ра и черепъ крупнаго зубра.

К ъ  1898 г. въ зоологическомъ кабинете набитыхъ 
сухихъ и спиртныхъ препаратовъ было 4466 №№ въ 11.616 
экз., на сумму 18700 р.

Заведуетъ зоологическими, кабинетомъ проф. А . А .  
Остроумова Хранитель кабинета— М . Д  Рузскгй-

Ботаническгй садъ университета находится на л е -  
ввмъ (отъ  города) берегу оз. Кабана, въ Архангельской 
слободе. К ъ  Январю 1898 г. садъ заключалъ въ себе: 1) 
5348 Ж№ оранжерейныхъ растешй, на сумму 12.737 руб. 
2) 335 №№ фруктовыхъ деревьевъ, на сумму 639 руб. 
и 3) 1743 №№ кустарниковъ и травъ. Вырощенная въ



саду аллея т^нистыхъ сибирскихъ кедровъ служитъ лю- 
бимымъ местомъ казанцевъ для чаепипя, пр№зжающпхъ 
сюда пзъ города на пароходе или лодкахъ—по Кабану.

Первоначально ботанический садъ разбитъ былъ во дворе уни
верситета и основатемъ своимъ обязанъ знаменитому местному вра
чу—натуралисту, проф. К. 0 . Фуксу, который устроилъ садикъ съ 
небольшой тепличкой по южному склону университетской горы, поза
ди нын-Ьшнихъ анатомическаго театра и астрономической обсерваторш, 
где раньше были обширные, но запущенные, сады, служившее во время 
рекрутскихъ наборовъ местомъ укрывательства б’Ьглыхъ. Сочувственно 
отнесппйся къ устройству ботаническаго сада, всесильный Яковкинъ 
быстро «украсилъ» садъ и даже мечталъ (въ 1806 г.), что садъ этотъ 
«по сухости м^ста, весною можетъ быть со временемъ, подле универ- 
ситетскаго строешя, булевардомъ для гулянья целому городу, потому 
что лучшаго места для сего въ целой Казани не сыщется». Но... 
въ 1829 г. для устройства более обширнаго ботаническаго сада по
купается университетомъ на берегу оз. Кабана место, где проф. бо- 
таникъ Бунге деятельно сталъ устраивать садъ, и въ 1834 г. ботани- 
ческш садъ былъ оффищально открытъ. И вотъ тамъ, где Яковкинъ 
«собственною мувыкою и своими охотниками-певчими» устроялъ сере
нады студентамъ, прежнш ботанически садъ сталъ приходить въ за- 
пустеше и превратился въ неприглядные «зады» университета; и толь
ко недавно место бывшаго сада приведено въ порядокъ и снова обра
зовался приличный садикъ.

Заведуетъ ботаническимъ садомъ проф. Н . Б . Со- 
рокит ■ Садовникъ— ф. Ф. Небелъ (квартира—при саде).

Типографы университета является однимъ изъ ста- 
р.ейшихъ учреждешй Казанскаго университета. Первона
чально (съ  1808 г .) она помещалась на нынешнемъ дво
ре клиники, въ предполагавшемся тогда гимназическомъ 
манеже. Позднее въ верхнемъ этаже здашя типографш 
устроилась клиника. Въ 1843 г. для типографш купленъ 
былъ собственный домъ на Черпоозерской улицы противъ
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„Баннаго озера", где типограф!я помещается и до сего вре
мени. Въ 1827 г. къ университетской типографш присоеди
нена была и „аз1атская“ типограф!я, учрежденная еще въ 
1802 г. при казанской гимназш для печаташя магометан- 
скихъ духовныхъ книгъ. Типограф1Я казанскаго универ
ситета является самой сильной на всемъ русскомъ восто
ке и въ настоящее время содержится на собственныя 
средства, безъ всякаго пособия со стороны казны. Въ 1897 г. 
годовой оборотъ простирался на сумму 51.722 руб.

При типографш— литографгя и словолитня.
Въ 1896 г. для Нижегородской выставки Типограф1Я 

отпечатала молитву „Отче нашъ“ на 50 языкахъ 23 своими 
шрифтами.

Заведуетъ типограф]'ей А . Т. Соловьев?,.
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Отношеше Университета нъ общественной жизни Казани.
Уж е рано образовавшейся при университет^ кружокъ «БесЬда 

любителей отечественнаго слова», въ 1814 г. превратился въ настоя
щее литературное общество— «Общество любителей отечественной ело- 
вескости», публичныя собрашя котораго порождали живую связь ме
жду университетомъ и обществомъ. Въ 1876 г. Общество устрояетъ 
торжественное собраше по поводу кончины казанскаго уроженца, по
эта Г. Р. Державина, а въ 1828 г. принимаетъ на себя инищативу 
сооружения въ Казани памятника Державину. Въ 1830-хъ годахъ 
услов1я д-Ьятельности Общества стали неблагопреятны и только с* 
второй половины 1840- хъ годовъ снова возобновились очередныя за- 
еЪдашя Общества и продолжались до 1853 г. Посл-Ь того и до сихъ 
поръ «Общество любителей отечественной словесности» фактически 
перестало существовать.

Съ основашемъ Казанскаго Университета не по
средственно связано и начало пергодической прессы въ Ка
зани. Мысль объ изданш при университете журнала заро
дилась уже въ первые годы по его открыта!, не безъ у част! я 
въ этомъ д е л е  перваго попечителя Румовскаго. Предпо-



ложеше осуществилось и 19 аир. 1811 г. вышелъ въ  
свЬтъ первый номеръ университетскаго „перюдическаго 
сочинешя“ подъ назвашемъ „ Казанскихъ Извтьстгй“. Прн- 
нявъ характеръ научно-общественно-политической газеты. 
„Казансыя ИзвЬепя“ издавались съ 1811 по 1820 г. вкл., 
давая обильный матер^алъ по исторш, статистикЬ и этно- 
графш мЬстнаго края. („П ослЬ  двухъ столицъ, пишетъ 
въ 1815 г. редакторъ „ИзвЬст1й“ , проф. Кондыревъ, во 
всей Россш издаются только въ одной Казани подобныя 
на россШскомъ языкЬ ведомости11).

Въ управлеше Магницкаго, вместо „Казанскихъ Из- 
вЬст1'й“ съ 1820 г. сталъ издаваться при университет^ 
„Казанскш Бпстникъ“, выходивгшй до 1832 г.. съ особы
ми „Прибавлешями“ . Въ этомъ журнал^ напечатано было 
много цЬннаго материала по исторш, археологш, медицин
ской топографш, статистик^ и этнографш Казани и мЬст- 
наго края.

Съ 1834 г. КазанскШ университетъ началъ выпу
скать новое, третье свое перюдическое издаше— „ Учения 
Записки11, которыя непрерывно печатаются идосихъпоръ, 
нося уже чисто-научный характеръ.

Важнымъ средствомъ духовнаго общешя универси
тета съ обществомъ служили его публичные акты и тор
жественный собрашя, диспуты и, наконецъ, публичныя 
лекцги- Первоначально публичныя лекцш въ университет^ 
даже учреждены были указомъ отъ 6 авг. 1809 г. подъ 
назвашемъ „открытыхъ чтенш для чиновниковъ, служ
бою обязанныхъ“ , которыя и велись до 1830-хъ годовъ 
(по пгавовЬдЬшю, словеснымъ наукамъ и математик^).

Съ 1840-хъ годовъ открываются въ университет^ 
публичныя лекцш въ настоящемъ ихъ смыслЬ, по инищ- 
ативЬ профессора русской исторш Н. А . Иванова, чтешя 
котораго весьма охотно посещались представителями всЬхъ 
слоевъ общества и надолго оставили по себЬ прекрасную 
память.
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Въ началЪ 1850-хъ годовъ по распоряжению мини
стерства открыты были при университете курсы публич- 
ныхъ лекцш по естественнымъ наукамъ, чтеше которыхъ 
и началось съ 1851 г. по механике, химш и технологш, 
применительно къ существующамъ въ крае фабрично- 
заводскимъ производствамъ. Лекцш имели большой ус- 
пехъ и охотно посещались публикой вместе съ представи
телями администрацш города.

П осле того лекцш на довольно долгое время пре
кратились.

Въ 1871 г. Общество Естествоиспытателей при Уни
верситете открыло рядъ публичныхъ лекщй по физике, 
химш, космографш, геометрш, механике, анатомш, гисто- 
логш и ботанике. Лекцш имели большой успехъ, что мож
но видеть изъ того, что число постоянныхъ посетителей 
отде.чьныхъ курсовъ простиралось отъ 385 до 460 челов. 
Въ 1872/73 г . Общество снова огранизовало курсы лекщй 
по арифметике, физике, географш, космографш, химш, зоо- 
логш, животной паразитологш, физюлогш, судебной меди
цине и хирургш.

Въ 1886 и 1887 г.г. Общество Врачей, состоящее при 
Университете, устроило 11 публичныхъ лекщй по различ- 
нымъ медицинскимъ вопросамъ. Въ 1892 г. снова прочитано 
было членами Общества 5 публичныхъ лекщй. Въ 1893 г. 
открыты были Обществомъ систематичесюя лекцш для 
лицъ, желавшихъ посвятить себя }  ходу за больными хо
лерой; всехъ слушательницъ лекцш было 150 чел.

Наконецъ съ 1898 г. Обществомъ врачей огранизова- 
ны были грандюзные публичные медицинсше курсы. Въ те
чете трехъ семестровъ читались систематичесюя лекщй 
почти по всемъ (16) предметамъ медицинскаго факуль- 
тета. Постоянныхъ слушателелей и преимущественно слу
шательницъ курсовъ въ каждомъ семестре было отъ 150 
до 200 чел.
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Но еще раньше, въ 1895 г., Физико-Математическит 
Обществсмъ, состоящимъ при Университет^, организованы 
были впервые не только въ Казани, но и вообще въ Рос
сш систематичесюе курсы по ( 8)  предметамъ физико-ма- 
тематическаго факультета.

Очень рано среди представителей Казанскаго Уни
верситета появились отдгьлъныя личности-, которыя стали 
принимать живое участ1е въ движенш современной имъ 
общественной жизни и гёмъ самымъ устанавливали тес
ную связь между университетомъ и обществомъ. Въ этомъ 
отношении выдающейся личностью представляется проф. 
К  6 . Фуксъ, который болЪе вс1зхъ и на долго оставплъ 
по себЬ въ Казани память и не только, какъ профессоръ 
Казанскаго университета, но и какъ весьма популярный 
практически врачъ и знатокъ местной старины и этно- 
графш.

Шарль бедоровичъ Фуксъ родился въ Гермаши, въ 
ГерборнЬ, 6/гз сент. 1776 г. Съ 1793 г. ученикъ Нассау- 
ской академш, съ 1794 г. студентъ Геттингенскаго универ
ситета, а въ 1797— 1798 г.г.— Марбургскаго университета, 
въ 1798 г. докторъ медицины и хирургш, К. 0 . Фуксъ 
4 сент. 1805 г. назначенъ былъ „публичнымъ ординарнымъ 
профессоромъ Казанскаго университета по кафедр^ есте
ственной исторш и ботаники**. Въ 1807— 1808 г.г. онъ пре- 
подавалъ философш; въ 1806— 1811 г.г. состоялъ врачемъ 
университетской и гимназической больницы, каковую дол
жность вновь получилъ съ апр. 1819 г. Въ 1818 г. Фуксъ 
завбдуетъ, послЪ Брауна, каеедрой патологш и терапш 
п клиникой, а позднее —  при Магницкомъ —  исполняетъ 
обязанности профессора и по кафедр^ анатомш, физюлогш 
и судебной медицины, и такимъ образомъ съ проф. Вер- 
дерамо составляютъ всю „медицину** Казанскаго универ
ситета. Съ 1820 по 1823 г. былъ деканомъ медицинскаго



отд-йлешя, въ 1821— 1823 г.— библютекаремъ университе
та. Въ тяжелую эпоху попечительства Магницкаго Фуксъ 
назначенъ былъ въ  1823 г. ректоромъ Казанскаго уни
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верситета и состоялъ въ этой должности до 1827 г. За 
это время, по словамъ Рыбушкина, К . 0 . Фуксу два раза 
удалось спасти университетъ. 6 мая 1825 г., после уда- 
лешя Магницкаго, Фуксъ назначенъ былъ но Высочайше
му повеленно управляющимъ казанскимъ учебнымъ окру- 
гомъ. Въ 1833 г. К . 0 . Фуксъ окончилъ службу въ уни
верситете и 24 апр. 1846 г. умеръ.

К . 0 . Ф у к съ  чрезвычайно любилъ заниматься изучешем-ь окру
жающей природы и собралъ обш ирныя и интересныя коллекцш  ми
нералов*,, растенш  и животныхъ; страстно изучалъ и и стор ш , архео- 
лопю  и этнографию м-Ьстнаго края; особенно ж е интересовался тата

рами, для которы хъ онъ сделался просто другомъ, какъ и для расколь- 
никовъ— м еж ду прочимъ. Онъ написалъ «Краткую историю Казани», м но
го статей  по быту инородцевъ и бол. частш  татаръ, описалъ поездки
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на Уралъ и т. д. Ф уксъ собралъ богатую коллекцш  монетъ, особенно 
золото-ордынскихъ, обширную библиотеку книгъ и рукописей.

Но особенно выдавался К. 0 . Фуксъ, какъ практи чески  врачъ. 
Начавши медицинскую практику тотчасъ же по пргёзд ’Ь въ Казань въ 

1805 г., К. 0 . благодаря своей добротЬ и обходительности, а также 
полному безкорыстш. весьма скоро пршбр'Ьлъ популярность среди на

селеш я Казани. Тяж елая эпидем1Я тифа 1812— 1814 г .г., занесенная 
и распространенная беж авш ими изъ Москвы и пленными французами, 
выдвинула славу Фукса, какъ терапевта, далеко за пределы  Казани. 
Ещ е большую славу прюбр'Ьлъ онъ во время первой холерной эпиде- 
мш  въ Казани въ 1830 г., описаше которой онъ оставилъ намъ. Въ 

1831 г. К . 0 .  командированъ былъ въ Нижегородскую губерш ю  для при- 
нят1я м-Ьръ противъ холеры. О н ъ  же описалъ и С ер п евсш я  минераль
ный воды. Ф уксъ первый заговорила, о необходимости изучеш я м-Ьст- 
ны хъ климатическихъ условш  города и края въ ц-Ьлячъ общественной 
медицины и сталъ печатать различння м едико-топографичесия, стати. 

стичсск1Я и метеорологическая зам-Ьтки.

К акъ профессоръ университета и администраторъ и какъ знаме
нитый врачъ, ученый путеш ественникъ, естествов'Ьдъ и языков^дъ, ан- 
тропологъ, археологъ, этнограф ъ, историкъ и писатель, нумизматъ... 
при болыпомъ добродуш ш  К. 0 . Ф уксъ  вм-ЬсгЬ съ  своей женой, также 
писательницей, сделали свой домъ центромъ, вокругъ котораго груп

пировались вс'Ь м-Ьстныя литературныя и интеллигентныя силы, и «ли
тературные вечера», устраивавпйеся въ дом-Ь Ф укса, м огутъ быть на
званы родоначальвикомъ казанскихъ ученыхъ обш ествъ.

Д ом ъ Ф укса (на углу С он н ой  площади и Тихвинской ул.), вы- 
дающагося практика-врача и ш ироко образованнаго и уважаемаго чело
в ек а , считали долгомъ п о сети ть  вс’Ь на-Ъзжавпйе въ Казань ученые, 
литераторы и д р уп е почетные гости; домъ Ф укса вид-Ьлъ въ своихъ 

ст-Ьнахъ графа М. М. Сперанскаго, сказавшаго: « Ф у к съ — чудо», вели
каго А . Гумбольдта, финолога Кастрена, А . С . Пушкина, министра 
Киселева, киргизского хана Д ж ангира и много другихъ.

Въ 1842 г. во время страш наго пожара Ф у к с ъ  пораженъ былъ 
апоплекс1ей и въ 1846 г. померъ. Похороны носили характеръ гран- 
Д103Н0Й процессш, въ которой обращали на себя особенное вним ате

14
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татары, во множеств-Ь и съ непокрытыми головами примкнувшее къ 
печальному ш ествш .

В ъ  1896 г. исполнилось 50 л"Ьтъ п осле смерти К. 0 . Ф укса и 
Общ ество археологш , этнографщ  и исторш  чествовало память К . 0 . 
торжественнымъ засЬдашемъ, а Городская Дума, желая ув-Ьков-Ьчить 

имя Ф ук са , постановила назвать, т у  улицу, г д е  онъ жилъ, Ф уксовской, 
а также и небольш ой садикъ разбиты й на крутом ъ берегу Казанки 
(около © едоровскаго монастыря)— Ф уксовским ъ.

Заканчивая обозрбше Казанскаго университета и его 
учреждений, я долженъ еще отметить, что въ настоящее 
время въ университет^ состоитъ, кроме г. Ректора, 12 
заслуженныхъ ординарныхъ профессоровъ, 42 ординар- 
ныхъ профессора и 13 экстраординарныхъ, 3 лектора и 
44 приватъ-доцента. ВсЬхъ преподавателей— 115, вътомъ 
числе 10 профессоровъ, оставленныхъ на службе на ос
новании 105 ст. университетскаго устава.

К ъ  1898 г. студентовъ университета числилось 859 
чел., изъ коихъ медиковъ— 485 (56% ), юристовъ— 20.5%, 
естественниковъ— 14%, математиковъ— 5.5% и филоло- 
говъ— 4% . Детей дворянъ и чиновниковъ— 45%, мещанъ 
и разночинцевъ— 26%, духовнаго звашя— 13%; семинари- 
стовъ— 7%. _________________________

Г О Д Ы . Число сту- 
дснтовъ.

1835 г. 238

1851 г. 309

1859 г. 343

1874 Г. 464

1889 г. 701

1899 г- 798
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Казанская Духовная Анаделпя.

Правительство еще въ конце X V III вбка предна
значало сделать Казань центромъ образовашя духовнаго 
юношества восточнаго края Россш, какъ это видно изъ 
Высочайшихъ указовъ отъ 18 дек. 1797 г., коими учре
ждалась въ Казани Духовная Академия, одновременно 
съ Петербургской (въ  Москве и Юеве— уже существо
вали). Для усовершенствовашя въ наукахъ, 6 семинарШ 
должны были посылать въ академш своихъ „понятнёй- 
шихъ“ учениковъ. Предметами преподавашя въ академш 
были: „полная система философш, богословге, высшее кра- 
снореч1е, физика н языки: еврейскш, гречесюй, немецкШ 
и французскш.

Въ силу указовъ прежняя Казанская Семинария 
переименована была въ Академш.

Въ царствоваше Императора Александра I съ 1807 г. 
предположено было преобразовать духовно-учебныя заведе- 
шя, въ пеляхъ усовершенствования ихъ. Когда въ 1818 г. 
очередь дошла до Казанской Духовной Академш, то по 
недостатку средствъ и преподавательскихъ силъ почли за 
лучшее снова обратить ее въ семинарйо, съ передачей въ 
вёдеше Московской Академш, и до 1842 г., въ тече
т е  24 летъ, духовной академш въ Казани не суще
ствовало. Обширность казанскаго учебнаго округа, за
ключавшая въ себе 12 епархш съ 12 семинариями и въ 
тоже время масса иноверческаго населешя округа за
ставили св. Синодъ снова открыть въ Казани Духовную 
Академто— къ осени 1842 года, съ 60 воспитанниками 
(30 для высшая и 30 для нисшаго отделешя) и съ 6 
профессорами и 8 баккалаврами. Въ вед6ше Академш 
отнесены были все духовныя семинарш и училища округа.

Благодаря заботамъ казанскаго арх1епископа Вла- 
дтпра и энергическому содействш военнаго губернатора 
Шипова, немедленно приступлено было къ избрашю ме
ста для постройки здашй Академш, торжественная за-
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лахъ—мужской воскресной и въ Боголюбской (въ Адмиралтейской 
слобод-Ь), типа церковно-приходской школы. Кроме того студенты 
академш принимаютъ участие и въ чтешяхъ въ народныхъ аудито- 
рхяхъ (въ 189,/98 г. участвовало на 44 чтешяхъ 36 студентовъ).

Д ля  пропов'Ьдашя слова Бож 1Я избраны были для студентовъ 
академш 22 храма, 2 ночлежныхъ пршта, 2 тюрьмы, 6 воинскихъ 
казармъ и I община сестеръ милосердия. ВеЪхъ поученш и собесЬ- 
дованш 81 студентомъ произнесено было въ 1897/9в г. 723. За такую 
выдающуюся хриспански-гуманную и труженническую деятельность 
студентовъ Духовной Академш общество должно быть особенно бла
годарно Академш.

Казанская Духовная Академ1я обладаетъ богатымъ 
сокровищемъ— библготекой Соловецкаго монастыря, которая 
въ числе 1593 назван!й книгъ и рукописей препровожде
на была въ Академио въ 1854 г. во время восточной 
войны, когда Соловецкому монастырю угрожала, вошед
шая въ Б елое море, англйская эскадра. Богатый мате- 
р1алъ по русской церковной исторш, исторш русскаго 
раскола и по древней русской духовной письменности 
послужилъ и служить для целаго ряда ценныхъ учен- 
ныхъ трудовъ и монографий какъ и для статей „Православ- 
наго Собеседника1*. Соловецкая библютека составляетъ 
особый отдЬлъ фундаментальной академической библио
теки, которая въ настоящее время имеетъ 27.937 наз- 
вашй въ 62.325 томахъ, получивъ въ прошлый 1897/98 
годъ книгъ 781 назваше въ 1854 томахъ, изъ коихъ 600 
томовъ— библютеки покойнаго Н. И. Ильминскаго.

Ветеринарный Институтъ, составляя третье высшее 
учебное заведете въ Казани, открытъ былъ 22 августа 
1874 г. Съ самаго своего основашя и почти до иослед- 
няго времени Ветеринарный институтъ помещался въ на- 
емномъ доме г. Щербакова на Грузинской улице, где 
теперь помещается УчительскШ Институтъ. Съ 1894 г.
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Институтъ перешелъ въ собственное помЬтцеше, устроен
ное на землЬ, уступленной городомъ на окраин'Ь Арскаго 
поля.

Ветеринарный институтъ имЬетъ 7 собственныхъ 
профессоровъ и преподавателей—для спещальныхъ пред
метовъ и 9 профессоровъ и преподавателей, приглашае- 
лшхъ изъ Университета,— для вспомогательныхъ предме
товъ ветеринарныхъ наукъ.

Въ 1884 г. въ Ветеринарномъ Институт^ было 119 
студентовъ, въ 1893 г.— 172 и въ 1898 г -— 436, изъ коихъ 
8°/0 реалистовъ, 24°/0 семинаристовъ и 68°/0 гимназистовъ; 
изъ послЬднихъ до 72°/0— со свидетельствами V II I  и V I I  
классовъ.

Въ библютекЬ Института въ 1898 г. находилось 
8864 всЬхъ изданЩ въ 12.564 томахъ. Ветеринарный Ин
ститутъ издаетъ свои „Ученыя Записки" по 6 вып. въ годъ.

При Ветеринарномъ Институт^ существуетъБактерго- 
лошческая станцгя 1) для приготовлен! я предохранитель- 
ныхъ сибиреязвенныхъ прививокъ, которыхъ въ 1898 г. 
сд'Ълано 128.785 голов, скота въ 10 губершяхъ и 3 об- 
ластяхъ и больше всего въ губб. Самарской, Тамбовской 
и Тульской. Прививки производились большею частью 
бациллярными вакцинами, св'Ьже приготовленными раз
водками, на м'Ьст'Т; прививокъ въ походномъ термостат^ 
или самой станцш Института; рЬдко прививка производи
лась споро-глицериновой вакциной. Во вторыхъ, на стан
цш производятся, въ цЬляхъ распознавашя а) бешенства 
контрольныя прививки и въ 1897 г. сделаны были та- 
К1я прививки въ 14 случаяхъ, относившихся къ раз- 
личнымъ м'Ьстпостямъ, и въ 7 случаяхъ— съ положитель- 
ствомъ результатомъ, въ 1898 г.— изъ 5 случаевъ— въ 
одномъ, б) сибирской язвы, сапа, актино микоза и под. 
Станщя пользуется пособ1емъ отъ министерства земледЬ- 
Л 1 я и госуд. имущ, въ су.мм'Ь 3000 рублей.

Изъ другихъ учебныхъ заведений Казани, за недо- 
статкомъ времени, я могу посвятить нисколько словъ
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лишь Императорской первой гимнами, какъ старейшему 
изъ провиншальныхъ учебныхъ заведешй этого рода, п 
Учительской Семинарш, какъ своеобразному учреждешю.

Императорская первая гимназгя, о первоначальном ъ 
учреждеши которой уже сказано было, основана была 
въ 1758 г. Первымъ директоромъ ея, „командчромъ41 
гимназш, былъ назначенъ М. И. Веревкинъ, облеченный 
весьма обширными полномочиями н прнлагавийй болышя 
у сил 1 я для внушешя Казанскому обществу сознашя поль
зы отъ учреждешя въ городе гимназш, устраивая пыш
ный 11 грандюзныя торжества лля Казанскаго высшаго 
общества. Въ первый разъ принято было въ гпмназпо 
14 человекъ и среди нихъ— Г. Р. Державинъ; но уже тю- 
второй учебный годъ въ гимназш было 120 учениковъ.

Во время 17-летняго (съ  1764 г.) директорства зна- 
менитаго фонъ-Каница (см. бунтъ Пугачева) устраивались 
при гимназш публичныя театральныя представлешя, 
которыя весьма охотно посещались Казанской публикой 
и положили начало публичному театру въ Казани. Затемъ, 
въ тоже время гимназ1я подвергалась при Пугачеве страш
ному разгрому и сожжешю.

П осле Каница гимназия стала быстро клониться къ 
упадку, въ особенности когда она въ 1785 г. передана 
была пъ в ед ете  Приказа Общеетвеннаго пршрешя. Д ело  
кончилось темъ, что гимназ1я после 30-летняго своего 
существовашя, въ 1788 г., была совсемъ закрыта.

Чрезъ 10 летъ, въ 1797 г., Императоръ Павелъ 1 
вслелъ  возобновить гимназш, для которой выстроено бы
ло здаше въ конце Воскресенской улицы— ныне место 
это занимаетъ восточная половина главнаго здашя Уни
верситета.

Въ числе иервыхъ учениковъ возобновленной гим
назш были С. Т. Аксаковъ, Н. Лобачевскш, Перевощико- 
вы, Панаевы, Княжевичи и др.
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Въ 1802 г. при гимназш учреждена была „аз1атская“ 
тнпографгя для иечаташя татарскихъ п арабскихъ книгъ; 
въ  1827 г. она присоединена была къ университетской.

Съ 1804 г. по 1814 г. нстор1я гимназш была т^сно 
связана съ историей вновь основаннаго Казанскаго 
Университета (см. выше).

Съ 1814 г. гимназья занимаетъ нынтбшнее ея помб- 
щеше на Покровской улице.

Въ тяжелую эпоху Магницкаго и Казанской гимна- 
3111 суждено было пережить много невзгодъ.

До 1850-хъ годовъ въ гимназш широко преподавались 
восточные языки: арабскШ, турешай, татарсюй, персидский, 
китайскш, армянский и монгольский. Преподаваше это пре
кратилось съ переводомъ восточнаго факультета Казан- 
ч.каго З'нинерснтета въ Петербург^.

Въ 1836 г. Нмператоръ Николай I, при посбщенш 
гимназш, повел'Ълъ присоединить къ ней. въ качеств^ 
гимназической, бывшую до того приходской, соседнюю съ 
ней Воздвиженскую церковь.

Въ 1868 г. первая Казанская гимназ1я праздновала 
100-л 1упс  своего существованья и к ъ  этому знаменатель
ному юбилею старейшей русской гимназьи дано право име
новаться „ Императорской “ .

Учительская семинаргя представляетъ собою одно 
изъ зам'Ьчательныхъ учебныхъ заведеньй г. Казани. От
крыта она 26 окт. 1872 г. съ цЪлью приготовленья учи
телей для начальныхъ народныхъ училищъ Казанскаго 
учебнаго округа и въ особенности гЬхъ , въ которыхъ 
обучаются крещеные инородцы. Составъ учениковъ се- 
минарш образуется на половину изъ русскихъ и изъ 
инородцевъ. При семинарш полагаются, для упражненья 
в ь  пренодаваньн, 4 инородческихъ начальныхъ училища 
(мордовское, черемисское, чувашское и вотяцкое); татар- 
сюе ученики практикуются въ местной крещено-татарской 
школ'Ъ. а руссюе— въ одномъ изъ русскихъ начальныхъ
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училищъ. Въ дЬлЬ устройства и направлешя деятельности 
этой семинарш особенно много потрудился первый дирек- 
торъ ея, известный мисаонеръ и педагогъ, покойный 
Н. И. Ильминскш.

Учительская семинария, являясь закрытымъ учебнымъ 
заведешемъ, помещается въ собственномъ обширномъ ка- 
менномъ здаши, расположенномъ на высокомъ, правомъ 
отъ города, берегу оз. Кабана иимЬетъ при себе иерковь 
во имя свв. Захар1я и Елизаветы. Семинар1Я устроена 
на томъ самомъ мЬсгб (въ  Старо-татарской слобо- 
дЬ), гдЬ епископомъ Лукою Конашевичемъ построена 
была соединенная инородческая школа, просуществовав
шая до 1800 г., съ церковью во имя тЬхъ же святыхъ 
(разобрана въ 1825 г.).

Друпя учебныя заведешя и число учащихся въ нихъ.

У Ч Е Б Н Ы Я  З А В Е Д Е Ш Я .
Годъ

открыйя.

Учащ ихся.

1899 г. 1893 г.

Императорская первая гимназ1я 175? г. 396 343

Вторая гиы наз1я 1835 337 224

Третья гим наз1Я 1871 274 237

Реальное учи ли щ е 1875 460 342

Учитедьскш институтъ 1876 40 35

Учительская семинар1я 1872 210 167

Духовная Семинар1я 1718 340 281
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У Ч Е БН Ы Я  З А В Е Д Е Н Ш .
Годъ Учащ ихся.

0ТКРЫТ1Я. 1899 г. 1893 г.

Духовное училище 1819 209 226

Род1бновсюй ж. Институтъ 1841 190 166

Маршнская ж. гпмнамя 1859 824 604

Ксеншнская ж. гимназия 1876 479 386

Окружное ж. духовное училищ е 1853 85 81

Впарх1альное ж. училищ е 1892 252 92

Земская школа для образоваш я народ- 
ныхъ учительиицъ 1871 — 83

Земледельческое училищ е 1846 — 146

Юнкерское училище 1865 — 387

Городское 4-классное учи ли щ е 1880 296 254

Александров, ремесленн. училищ е 1881 — 95

Татарская учительская ш кола 1876 42 36

Крещено-татарская ш кола 1863 — 136

Училищ е сл$пыхъ 1885 — 23

—  глухои4мыхъ 1886 — 28

Александрин, д. прш тъ 1845 — 118

НнколаевскШ д. прш тъ 1844 — 115

Юнусов, яусульн. нр 1ютъ 1814 — 31
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Изъ другихъ учебныхъ заведешй с.тЪдуетъ отметить 
недавно открытый: Художественная школа (1895 г .)— нахо
дится въ веденш Императорской Академш художествъ и 
Промышленное училище (1897 г . )— съ 156 ученик, въ 1899 г.

Городскгя начальных училища■ Къ январю 1897 г. 
въ веденш Казанскаго городского общественнаго управ- 
лешя состояло 26 начальныхъ училищъ, изъ коихъ 2— та- 
тарскихъ; мужскихъ— 14, женскихъ— 10 и 2— см1вшанныхъ.

Первое городское училище было открыто въ 1806 г. 
и зат'Ьмъ дореформенная Казанская городская Дума от
крыла еще 7 училищъ. Новое городское управлеше въ 
течете 1870-хъ годовъ открыло 8 училищъ, въ 1880-ые 
годы— 9 и въ 1890-ые (до 1897-го.) годы— лишь 1.

Въ декабре 1896 г. учащихся въ русскихъ началь
ныхъ тиколахъ было 2890 чел. (дев. 48%), что въ сред- 
немъ составляетъ 116 чел. на одно училище. Въ двухъ 
мужскихъ мусульманскихъ учплшцахъ было 77 чел. (все— 
татары).

Во всехъ 26 учплшцахъ штатныхъ и „приватыыхъ" 
преподавателей было 141 лице, изъ коихъ, не считая за
коноучителей и учителей татарскпхъ школъ, учительницъ 
было почти 90%.

Въ 1896 г. на содержаше всехъ 26 училищъ израс
ходовано было 52193 рубл., въ томъ числе 500 рубл. на 
русские классы для учениковъ татарскпхъ „медрессе“ . 
Обучеше во всехъ начальныхъ училищахъ— безплатное.

Санитарный надзоръ за школами распределенъ меж
ду 3 думскими врачами п 2 городовыми.

Существуютъ и друпя училища при различныхъ 
учреждешяхъ и до 15 церковно-приходскихъ школъ.



Ученыя Общества.

Родоначальнакомъ всЬхъ Казанскихъ ученыхъ и 
литературныхъ Обществъ считается Общество любителей 
отечественной словесности, основанное при Императорскомъ 
Казанскомъ Университете, чрезъ 10 л'Ьтъ после учреж- 
дешя его, въ 1814 г. Съ 1853 г. Общество фактически 
прекратило свою деятельность.

Изъ ныне существующихъ ученыхъ Обществъ, со- 
стоящпхъ при Университете, старейшимъ является Обще
ство Врачей, которое основано было 7 февраля 1868 г. 
(утвержденъ уставъ) и открыло свою деятельность въ 
марте того-же года. Общество врачей возродплось пзъ 
техъ  частныхъ научныхъ беседъ врачей, которыя сталъ 
устраивать въ своей терапевтической клинике проф. Н. А. 
Виноградовъ, занявши! каеедру въ Университете въ 
1863 г. Когда деятельность этихъ частныхъ собратий зна
чительно расширилась и число членовъ увеличилось, за- 
седашя собрашй перенесены были изъ клиники въ ана- 
томическш театръ, маститый директоръ котораго, проф. Е. 
Ф. Аристовъ, пзбранъ былъ почетныыъ председателемъ. 
Скоро былъ составленъ проэктъ устава Общества вра
чей г. Казани и въ 1868 г. уставъ былъ утвержденъ. 
Первымъ председателемъ учрежденнаго Общества былъ 
избранъ проф. Н. А. Виноградовъ. Скоро Общество ста
вить главной своей задачей— всестороннее изучеше въ 
медицинскомъ отношенш местности съ целью  поднять въ 
ней уровень общественнаго здоровья. Ближайшей целью 
определялось— изучеше болезненныхъ формъ въ связи 
съ местными услов1ями ихъ происхождешя и развитая. 
Намечепныя цёли возбудили необыкновенно энергичную 
и дружную деятельность Общества: Общество собираетъ 
сведешя о всехъ заболевашяхъ въ Казани, возбуждаетъ 
интересъ къ медицинской статистике, какъ орудда для 
суждешя о состояши общественнаго здоровья, популя- 
ризпруетъ бланочную или карточную систему регистрацш,
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до толе у насъ почти не известную. ДалЪе, Общество 
производитъ и возбуждаетъ общдй пнтересъ къ саннтар- 
нымь осмотрамъ и изслЗздовашю нездоровыхъ жилищъ и 
вообще различныхъ местностей.

Капитальная заслуга Общества заключалась въ 
томъ, что оно привлекло къ своимъ задачамъ и пнтере- 
самъ провшпцальныхъ врачей и именно земскихъ вра
чей Волжско-Камскаго района, обсуждало различные во
просы по земской медицине и выдвинуло общественную 
гипену, какъ новое знамя, подъ сенью котораго откры
лись широкая перспективы для полезной деятельности на 
почве земской медицины. Общество производитъ и мест
ный санитарныя изследовашя: воды и почвы (А. Я. Щер- 
баковъ) и т. д. Душою общества былъ энергичный Пред
седатель его проф. А. В. Петровъ.

Въ 1875 г., чрезъ 7 летъ, Общество врачей г. Казани 
прекратило свое существоваше... И только чрезъ 2 года, въ 
1877 г., Общество возобновляетъ свою деятельность, но уже 
какъ Общество врачей, состоящее при Императорскомъ Ка- 
занскомъ Университете. Съ избрашемъ въ 1879 г. въ пред
седатели А. В. Петрова снова обнаружилась энергичная дея
тельность Общества; но направлеше его постепенно стало те
рять прежнш общественный характеръ и все более и более 
оно сводитъ свою деятельность на разработку чисто-науч- 
ныхъ вопросовъ. Однако и въ этотъ перюдъ своей деятель
ности Общество весьма отзывчиво относится къ общественно- 
санитарнымъ вопросамъ: коллективные доклады о чуме, объ 
аз. холере, устраиваетъ курсы для лицъ, посвящающихъ 
себя уходу за холерными больными, посылаетъ делегата 
для изучешя эпидемш злой корчи въ Вятской губ., устрап- 
ваетъ публичныя лекщй по различнымъ медицинскимъ пред- 
метамъ, а ныне только-что закончился третш семестръ 
публичныхъ и систематическихъ медицинскихъ курсовъ, 
организованныхъ Обществамъ съ осени 1897 г.

Общество съ первыхъ л етъ  своего существовашя 
издаетъ свои труды, подъ именемъ „Дневника11 Общества.



223 —

Общество им^етъ довольно богатую библютеку, за
ключающую въ себе 6590 назвашй более чемъ въ 8000 
томахъ.

Въ состав! своемъ Общество тгйетъ 167 членовъ: 
10 лочетныхъ, 170 действительныхъ и 6 членовъ-сотруд- 
ыиковъ. (Иногородыыхъ членовъ— 49).

ПредсЬдателемъ Общества— проф. Н . Н . Феноменовъ, 
товарищемъ председателя— проф. Л. О ■ Даркшевичъ, секре- 
таремъ— д-ръ В  В ■ Владимгровъ, библютекаремъ— д-ръ 
М . В . Казанскш, казначеемъ— д-ръ В. П. Неболюбовъ-

Чрезъ годъ после открыли деятельности Общества 
Врачей, 25 апр. 1869 г. основано было при Университете 
Общество Естествоиспытателей, главной задачей котора
го, по уставу, является изслёдоваше въ естественно- 
историческомъ отношенш восточной окраины Европ. Рос
сш и Сибири, съ каковой целью Общество ежегодно сна- 
ряжаетъ экспедицш и экскурсш, на осуществлеше кото
рыхъ Общество Естествоиспытателей получаетъ ежегодной 
казенной субсидш 2.500 рубл. За 30 л етъ  своей дея
тельности почтенное Общество дало длинный рядъ цен- 
ныхъ монографий, сообщешй и матер^аловъ по различ- 
нымъ естественно-историческимъ вопросамъ прошлаго и 
настоящая местнаго края. Между прочимъ, результатомъ 
почвенныхъ изследованш явилась почвенная карта Ка
занской губершй, а также открьте въ Казани и въ ок
рестности ея артез1анскихъ колодцевъ; наконецъ, собрана 
обширная коллекц1я почвъ и подпочвъ, которая хранится 
въ Агрономической лабораторш Университета.

Обширные гербарш и богатыя коллекцш по фауне 
местнаго края обогащаютъ соответственные— Ботаниче- 
СК1Й и ЗоологическШ кабинеты.

Довольно обширная кранюлогическая коллекшя по 
антропологш преимущественно инородцевъ восточной ок
раины Россш хранится въ Анатомическомъ Институте 
Университета.
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Въ цбляхъ распространенья естественно-историче- 
скихъ знанШ Общество въ 1871 г. организовало публич
ные курсы по предметамъ естествознанья, имевппе боль
шой усп-Ьхъ (число постоянныхъ посетителей отдел ьныхъ 
курсовъ было отъ 285 до 460). Такье же курсы (вместе 
съ несколькими медицинскими курсами) были п въ 1872/73 г.

Общество издаетъ свои „Труды" и „Протоколы" за- 
сЬдашй. Число членовъ— 156.

Председатель Общества— проф. А ■ К. Штукенбергъ- 
Секретарь— Л . И . Печаевъ-

Общество Археологги, Исторш и Этнографги возник
ло въ 1878 г. по инищативе некоторыхъ членовъ быв- 
шаго въ Казани въ 1877 г. V I  археологическаго съезда. 
Общество обладаетъ богатымъ и интереснымъ музеемъ, 
имеющимъ хорошее помещенье, въ 4 комнаты, въ ниж- 
немъ этаже зданья, въ верхнемъ этаже котораго нахо
дится квартира г. Ректора Университета. Съ 1881 г. Об
ществу съ Высочайшаго соизволешя переданы въ веде
т е  собранные остатки булгарскихъ развалинъ и особен
но— древняго города Булгаръ (въ селе Успенскомъ Спасск. 
у. Каз. губ.), на хранеше которыхъ выдается еже
годная казенная субсидия въ 300 рублей. Кроме булгар
скихъ древностей музей имеетъ предметы каменнаго и 
бронзоваго вековъ, монгольскихъ городищъ, коллекцпо 
фотографШ по этнографщ местнаго края, различныхъ 
вещей инородцевъ, населешя Туркестана и Китая, кол- 
лекцьи рисунковъ, плановъ, гравюръ, портретовъ, предме
ты палеографш и нумизматики (до 800 монетъ).

Въ 1897 г. введенъ новый уставъ, значительно рас
ширяющей деятельность Общества. Между прочимъ ве- 
ден1ю Общества подлежитъ разрешенье ремонта церквей 
въ Казанской губ., воздвигнутыхъ до X IX века, разборъ 
архивовъ, вещей и монетъ, находимыхъ въ предЬлахъ 
Казанской губ.

Председатель Общества— проф. Л ■ д ■ Катановъ, се
кретарь— П ■ М . Птровскт .
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Съ 1898 г. назначена Обществу на 5 летъ  еже
годная субсидия въ размере 600 рублей. Собственныхъ 
средствъ у Общества до 1100 рубл.

Къ янв. 1899 г. Общество имело въ своемъ составе 
192 члена, изъ коихъ 94 иногороднихъ.

Общество обладаетъ довольно богатой библиотекой, 
но им'Ьетъ весьма неудовлетворительное помещение 
(свТзтъ падаетъ только съ потолка...). Общество издаетъ, 
2— 3 выпусками въ годъ, свои труды— „ИзвЬепя“ Обще
ства А. И. II Э.

Юридическое Общество возникло въ 1879 г., но до по- 
слЪдняго времени весьма слабо проявляло свою деятель
ность. Съ нзбрашемъ въ 1898 г. председателемъ Обще
ства проф. Г. Ф- Шершеневича, Общество оживилось и 
начало проявлять свою деятельность весьма энергично и 
интересно и уже начало печатать свои „Протоколы11.

Физико-математическое Общество образовалось въ
1891 г. изъ соответственной секщи Общества Естество
испытателей, существовавшей въ течете 10 л1зтъ. Въ
1893 г., по шшщ'ативе Общества, Университетъ торже
ственно чествовалъ столепе со дня рождешя знаменитаго 
математика, бывшаго профессора и ректора Казанскаго 
Университета, Н. И Лобачевскаго; кроме того Общество 
организовало, путемъ международной подписки, особый 
фондъ имени Лобачевскаго, и изъ собранныхъ 8000 р. о т 

ч и с л и л о  2000 рублей на устройство въ Казани великому 
геометру памятника, который и сооруженъ былъ и по- 
ставленъ на Воскресенской, ныне—Лобачевской, площади. 
Остальная сумма назначена на премш имени Н. И. Лоба
чевскаго, которыя выдаются чрезъ 3 года за сочинеш'я 
по геометрш.

Общество имеетъ и другой капиталъ для учрежде- 
шя премш по астрономш имени Д. И. Дубяго.

15



К ъ  янв. 1899 г. Общество считаетъ въ своемъ со
ставе 254 члена, изъ коихъ местныхъ— 50.

Общество издаетъ свои труды „Изв'Ьст1я“ , 4 выпу
сками въ годъ, и им'Ьетъ библютеку, съ особымъ, съ 
1895 г., отделомъ въ честь Лобачевскаго, для сочинешй 
по не-Евклидовой геометрш.

Предс-Ъдателемъ Общества состоитъ проф. А. Б. Васильеву, се- 
кретаремъ— прив.-доц. Д. М. Оинцовъ.

Общество Жевропатологовъ и Психгатровъ открыто въ
1892 г. и въ настоящее время им-Ьетъ въ составе своемъ 
59 членовъ, изъ коихъ 27 иногороднихъ. Въ 1894 г. Об
щество издаетъ журналъ „НеврологическШ В'Ьстникъ11 
(подписная цена—б рублей, и въ 1898 г. подписчиковъ 
было 61), располагая средствами въ 3517 рубл. Въ биб
лиотеке Общества къ 1899 году состоитъ 1712 названш 
различныхъ сочинешй.

Предс-Ьдателемъ Общества— проф. Н. М. Поповъ, товарищем! 
председателя — проф. Н. А. Миславскш, секретарями—В. Н. Образцовъ 
и В. В. Николаевъ, библютекаремъ— А. Е. Янишевсвдй, казначеемъ— 
И. I. Наумовъ. Соредакторомъ «Неврологическаго В-Ъстника» Предсе
дателю Общества— проф. В. М. Бехтеревъ.

Вне связи съ местнымъ Университетомъ существу- 
ютъ въ  Казани слтбдуклщя Общества:

Императорское Казанское Экономическое Общество уч
реждено въ 1839 г. съ весьма широкими целями изсле
довашя экономическихъ нуждъ края какъ въ сельско- 
хозяйствеиномъ, такъ и торгово-промышленномъ отношеш- 
яхъ. Въ кругъ деятельности Общества входили и меди- 
ко-статистическ1я работы и вообще развипе врачебнаго 
дела. Въ 1845 г. устроено была сельско-хозяйственная 
выставка, первая вообще выставка въ Казани. Съ 1853 г.
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до начала 1860-хъ годовъ Общество издавало свои „За- 
ппски“ , основанный проф. М. Я. Киттарою и выходивппя 
подъ его редакщей. Въ настоящее время издаются только 
годичные отчеты Общества и протоколы сельско-хозяй- 
ствеыыаго отделешя общества.

Общество распадается на 2 отдела— сельско-хозяВ- 
отвенный и попечительный о народномъ здравш. При по- 
слЬднемъ отд^лЬ съ 1866 г. имеется Александровская 
лечебница, о которой будетъ сказано ниже. При Обще
стве съ 1865 г. ведется „Справочная книга“ для записи 
предложешя и спроса по части земледельческой, торгово- 
промышленной и под.; но въ поотЬдше годы стали мало 
обращаться къ этой книге и въ 1897 г. не было въ ней 
нд одной записи. Имеется при Обществе довольно бога
тая библиотека, которая въ 1898 г. состояла изъ2171 наз
вания въ 4832 томахъ и 1508 брошюрахъ.

Въ 1897 г. учреждено при Обществе „ Товарищество 
сельскихъ хозяевъ Казанской губернш11, для выгоднаго сбы
та своихъ произведен® и прюбретешя необходимыхъ въ 
хозяйстве предметовъ. Общество организуетъ чтешя—бе
седы по разнымъ сельско-хозяйственнымъ вопросамъ.

К ъ  1898 г. Общество состояло изъ 10 почетныхъ 
члоновъ, 49 действительныхъ и 42—членовъ-сотрудни- 
ковъ. Наличными средствами Общество располагаетъ лишь 
въ сумме 156 рубл.; въ °/0 бумагахъ— 1300 рубл.

Президентомъ Общества избирается Губернсюй пред
водитель дворянства.

Казанское Отдпленге Императорского Руескаго Техни- 
ческаго Общества учреждено въ 1879 г. и имеетъ въ 
своемъ составе 110 членовъ.

Военно-Санитарное Общество открыто 13 окт. 1886 г. 
п одно изъ немногихъ своихъ собратовъ непрерывно су- 
ществуетъ и до настоящаго времени, проявляя живую де
ятельность но различнымъ вопросамъ военно-врачебнаго и
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санитарнаго быта. Въ настоящее время Общество шгёетъ 
въ своемъ состав^ 43 человека, изъ коихъ 11— не-врачей, 
и располагаетъ скромными средствами (къ 1896/97 г.—  
290 р.).

Председателемъ Общества— Окружный Военно-Ме- 
дицинскШ Инспекторъ, Товаршцемъ Председателя—д-ръ 
М . П ■ Еаумовъ, секретарями— д-ръ М . Я. Елъкинъ и П. Д. 
Веселовскгй, библютекарь— маг. ветер, н. Г. В . Штате., 
казначеемъ— д-ръ А. А ■ Поповъ.

Общество издаетъ свои „Труды“ .

Фармацевтическое Общество, основанное въ 1888 г., 
проявляетъ свою деятельность очень редкими заседаниями.

26 Окт. 1897 г. при Казанскомъ Ветеринарно.мъ Ин
ституте открыто Общество Ветеринарныхъ Врачей  и къ 
1899 г. оно имело въ своемъ составе 70 членовъ. Общество 
только-что открыло „Справочное Бюро для получешясве- 
дешй о ваканаяхъ на должности ветеринаровъ11, не при
нимая на себя рекомендации Общество издаетъ свои труды 
и протоколы заседанш.

Председателем! О-ва состоитъ проф. (врачъ) К . М. Гольцманъ, 
тов. председателя—А. П. Попрядухиыъ, секретарями—В. Н. Матвеевъ 
и 3 . Д . Веснинъ.

Благотворительность и общественное призрЪше.

Первымъ благотворительнымъ учреждешемъ былъ 
Еазанскт попечительный о бпдныхъ комитетъ, открытый 
въ 1819 г. Въ настоящее время комитетъ числится въ 
ведомстве Императорскаго Человеколюбиваго Общества 
и имеетъ 1) Домъ Императора Александра II, въ которомъ 
пользуются безплатными квартирами 62 бедныхъ семей-
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ства, 2) Начальное училище для обучешя сиротъ, 3) 
Ремесленно-рукодшьный классь для детей обоего пола и 
4 ) Дешевую чайно-столовую, изъ которой бедные пользуют
ся безплатнымъ столомъ.

При Комитет^ состоитъ особое Дамское отдгьлете 
попечителънаго о бгьдныхъ комитета, существующее съ 
1876 г. ОтдЬлеше имЬетъ: 1) Хозяйственно-рукодгьльную 
школу, 2) Временное убгьжище для безпрдатныхъ женщинъ 
и д-6тей и 3) Образцовую кухню (позади Театральнаго 
садика).

Губернское попечительство дптскихъ пргютовъ, ведом
ства Императрицы Марш, открыто въ Казани въ 1844 г. 
Въ веден!и его находятся: Никошевскт  детскга прщтъ 
(1844 г ) (Больш. Проломная ул., близь церкви „Николы 
Магистратскаго“)  и Александрининскш прштъ (1845 г )— 
на Новогоршечной улице.

Мусульманскт Юнусовскгй дгьтскгй прштъ— открытъ 
въ 1844 г., въ Плетеняхъ.

Мгьстное отдгьленге Маргинскаго попечительства о 
слппыхъ, открытое въ 1885 г., имеетъ училище для сле- 
пыхъ детей.

Мпстный отдгьлъ Краснаго Креста основаыъ въ 
1876 г.; содержитъ Общину сестръ милосерд1Я и недавно 
открылъ прштъ (въ Подлужной улице) для неспособныхъ 
къ труду или не имеющихъ работы робочихъ, а также 
д л я  детей; призреваются 93 челов.

Мгьстный отдгьлъ Палестинскаго Общества открытъ 
въ 1894 г.

Общество земледгълъческихъ колоти и ремесленныхъ 
пргютовъ съ 1887 г. содержитъ воспитательно-исправитель
ный пргютъ для малолетнихъ преступниковъ (въ Адми
ралтейской слободе).
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Общество попеченгя о больныхъ и бпдныхъ дптяхъ 
(1889 г.) содержитъ въ собственномъ доме въ Плетеняхъ 
прйотъ— школу для безпрпотныхъ детей на 100 чел. За 
9 л1зтъ своего существовашя общество дало прштъ 550 
д-Ьтямъ и оказало помощь родптелямъ въ 330 случаяхъ. 
Въ дек- 1898 г. Общество открыло „яслп“ — дневной дЬт- 
ск1Й прштъ (Кошач1й переул., д. Андреевскихъ) и въ 
марте 1899 г.— вторыя ясли (въ  Академической слободе, 
въ д. Салтыковыхъ). Въ Академической же слободе Об
щество строитъ детскую больницу на 50 кроватей, на
деясь на частныя пожертвовашя для окончашя постройки.

Недавно образовавшееся Общество вспомоществовангя 
неиз.тчимо - больнымъ женщинамъ открыло въ текущемъ 
году прштъ на 4 кровати, въ Академической слободе, 
во 2-ой солдатской ул., въ д. Гласко.

Общество призрчьнгя и просвпщенгя глухонпмыхъ дгьтей 
возникло въ 1887 г.; содержитъ школу для глухонемыхъ 
детей (на Грузинской ул).

Общество трезвости, учрежденное въ 1892 г., съ  
первыхъ же поръ своего существовать стало проявлять 
весьма плодотворную деятельность, благодаря необычай
ной энергш и беззаветной преданности делу председа
теля Общества А. Т. Соловьева. Общество, не имея 
собственныхъ средствъ и при пособии отъ города и земства 
всего лишь въ сумме 725 р., имеетъ денежный оборотъ 
до 20.000 рублей. Общество заключаетъ въ своемъ со
ставе 1306 членовъ и имеетъ 60 иногороднихъ отделовъ. 
Въ городе Обществомъ устроено 2 чайныхъ и 2 столо
вых ь, ночлежный домъ на 250 челов., прштъ для без- 
родныхъ детей, читальня, и организуются еженедельный 
народный чтешя въ 4 местахъ города. Наконецъ, Обще
ство устроило первую въ Р осст  лечебницу для алкого
ликов ъ.
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Казанское отдгьленге Общества спасатя на водахъ 
содержитъ на Устье спасательную станцш.

Общества вспомоществовангя учащимся— при большин
стве учебныхъ заведенш.

Вспомогательное общество прикащиковъ-

Общество взаимнаго вспоможенгя книгопечатниковъ, 
существующее съ 1885 г., заслуживаетъ къ себе особен
н а я  внимашя, въ виду весьма тяжелаго и часто при 
крайне неблагощмятныхъ услов!яхъ для здоровья— труда 
книгопечатниковъ.

Общество взаимнаго вспомоществоватя учителямъ и 
учительницамъ.

Казанское Общество потребителей— существуетъ съ
1894 г.

Богадельни:

1) Ложкинская —  для неимущихъ и престарелыхъ 
гражданъ— существуетъ съ 1847 г.

2) Крупениковская, 3) Маргинская (для мещанъ), 4) 
Богадплъня и Сиротскгй домъ Губернскаго Земства, 5) 
Александра- Чемесовская —для дворянъ, какъ и 6) А. И. 
Фонъ-Финкъ, 7) Богадельня Павловыхъ и Прибытковыхъ, 8) 
Богадельня цехового общества, 9) Богадельня для лицъ 
духовнаго звашя и 10) Богадельня попечительнаго о бедныхъ 
комитета.

Земскгй Сиротскгй домъ въ 1865 г. перешелъ отъ 
Приказа Общественнаго иризрешя въ ве.деше Губерн-
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скаго Земства, когда призреваемыхъ было 62 человека. 
Ныне къ сент. 1898 г. призревается земствомъ уже 376 
челов., изъ коихъ 117 сиротъ старшаго возраста (отъ 6 
л^тъ н более) помещаются въ Черноозерскомъ сирот- 
скомъ доме и 259— въ люлечнымъ отделснш въ Нлете- 
няхъ. Сиротскш домъ—единственное заведение въ Каза
ни оторое обязано принимать на воспиташе всехъ не- 
законно-рожденныхъ детей, которыя почтп всегда посту- 
паютъ более или менее больными и л и  с ъ  зачатками бо
лезни. Изъ вновь поступившихъ въ люлечное отделеше 
въ 1897/о« умерло 43.6°/п, а всехъ грудныхъ детей (изъ 
407) умерло 36.7%*

Врачемъ земскаго Сиротскаго дома состоитъ Д . Г . 
Семченко.



М едицинснш отделъ.

Медицинсшй Фанультетъ Императорскаго Казанскаго Уни
верситета.

По уставу 1804 г. Университетъ долженъ былъ иметь 
и «Отд^леше врачебныхъ или медишшскихъ наукъ»; но 
это «Отд'Ьлен1е» долго не могло устроиться и хотя-бы такъ, 
какъ открыты были друпя три «ОтдЬлешя» Университета.

Правда, почти одновременно съ основашемъ Универси
тета назняченъ былъ и первый профессоръ медицины Про- 
тасовъ, операторъ и штабъ-лекарь, служивппй въ Перми, 
во Врачебной управе. Протасовъ долженъ былъ преподавать 
въ Казанско.чъ Университете патолопю и терашю и вести 
клинику; но вскоре после своего назначешя онъ умеръ, не 
выезжая изъ Перми, ю  апр. 1805 г.

Тож е случилось и со вторымъ профессоромъ, пригла- 
шеннымъ (на ту-же кааедру) въ Казань изъ Лейпцига, 
А . Гедвигомъ: онъ умеръ въ мае 1806 г. въ Лейпциге.

Первымь профессоромъ, действительно читавшимъ вра- 
чебныя науки въ Казанскомъ Университете, былъ докторъ 
медицины И • Л- КаменскШ, который (съ 1806 г.) занялъ 
другую изъ медишшскихъ каоедръ— каеедру анатомш, фи- 
зюлогш и судебной медицины. Но и теперь не посчастли
вилось «Отделешю врачебныхъ наукъ».... Проф. Каменск^
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слишкомъ ревностно сталъ заниматься и хозяйственными 
делами соединенныхъ Университета и гимназш и случилось 
то, чего и следовало ожидать: вышли столкновешя съ все- 
сильнымъ директоромъ Университета Яковкинымъ и за «не- 
послушаше» Каменскш былъ уволенъ въ томъ-же 1806  
году.

К . в .  Фуксъ, будущщ знаменитый врачъ въ Казани, назначен
ный профессоромъ въ Казанскш Унивеситетъ въ 1805 г., занллъ сна
чала каоедру естественной исторш.

Въ 1807 г. пргЪзжаетъ изъ Вильны въ Казань проф. 
Браунъ, назначенный на каоедру, только-что оставленную 
проф. Каменскимъ. Но молодой ученый медикъ не нашелъ 
почти ровно ничего въ Казани для преподавашя хотя бы 
одной анатомш, этой адамовой головы медицины. Даж е въ 
проэкт-Ь предположенные къ постройке Университетскихъ 
здашй совс-Ьмъ не было ни анатомическаго театра, ни клини- 
ческаго института, ни лабораторш. И вотъ проф. Браунъ 
хлопочетъ предъ попечителемъ Румовскимъ объ устройств^ 
анатомическаго театра. Попечитель соглашается, но... только 
чрезъ 30 л-Ьтъ, лекши по анатомш начались въ отд-Ьльномъ 
и приспособленномъ для нихъ пом’Ьщенш. Волей-неволей 
Брауну пришлось преподавать свои предметы гд-Ь-нибудь и 
какъ нибудь. «Моя аудитор1я, пишегь Браунъ своему по
кровителю Франку, состоитъ изъ 3 слушателей, которымъ 
я читаю по латыни физюлогпо Прохакси. Анатомическихъ 
св-Ьд-Ьнш у  нихъ вовсе н-Ьтъ, такъ какъ предшественникъ 
мой демонстрировалъ имъ строеше челов'Ьческаго т-^ла по 
овцамъ» (Буличъ).

По открытш Университета въ 18 14  г. и образованш 
медицинскаго факультета, проф. Браунъ читалъ еще сле
дующее предметы: анатомш, при чемъ постоянно жаловался 
крайней недостатокъ въ трупахъ, дал'Ье— судебную медицину, 
по Мепгеру, медицинскую полишю— по Шрауду, и наконепъ—  
хирургш.
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Проф. Браунъ отличался сдержаннымъ, но стойкимъ 
характеромъ, благодаря чему на долю Брауна выпала честь 
быть первымъ выборньшъ ректоромъ Казанскаго Универси
тета, вь 18 14  г., когда Университетъ открыт ь былъ въ пол- 
номъ смысл^ слова. Браунъ избрапъ былъ ректоромъ Уни
верситета еще въ 1З 10  г.. но тогда выборы попечитель Ру- 
мовскш нс утвердилъ Въ 18 19  г. Браунъ помер ь, и необы
кновенно торжественные похороны его свидетельствовали 
объ общемъ уваженш, какимъ пользовался проф. Браунъ въ 
Казани.

Въ 1810  г. занимаетъ только еще вторую каеедру ме- 
дипинскаго факультета, каоедру патолопи и терапш и кли
ники, проф. Эрдманъ (изъ Виттенберга). Сначала онъ про- 
читалъ (на латинскомъ языке) органономт, науку о зако- 
нахъ организма. Приступая после того къ ведешю клиники, 
проф. Эрдманъ оказался безъ пом-Ёщетя и безъ больныхъ; и 
потъ Эрдманъ нредставляетъ обширный и серьезно разра
ботанный планъ устройства клиники, безъ которой чтеще 
с во ихъ лекшй онъ считалъ не мыслимымъ. Эрдманъ раздели лъ 
клинику на з отделения: терапевтическое, хирургическое и 
повивальное и число кроватей въ клинике полагалъ не мень- 
шимъ 24. Проф. Эрдманъ указывалъ при этомъ. что въ 
клинику лолжно принимать преимущественно съ такими бо
лезнями, которыя чаше всего встречаются на практике. 
Для ознакомлешя съ фармашей и фармаколопей должна 
быть устроена при клинике аптека. По плану Эрдмана, при 
клинике должна быть и амбулатор1я для бедныхъ боль
ныхъ, въ целяхъ знакомства студентовъ съ болынимъчис- 
тгмъ болезней и ихъ .тЬчешемъ. Эрдманъ считалъ необход и 
мымъ, чтобы на понеченш студентовъ находилось по 4 
больныхъ внутр. бол. и по 2 —наружными и чтобы ка
ждый студентъ присутствовалъ по крайней лгЬре при 
одпих'ь родахъ. Планъ Эрдмана былъ одобрснъ, но есу- 
шествлеше его было отложено. Тогда Эрдманъ исхода- 
тайствовалъ разрешеше воспользоваться для целей пре- 
подавашя больницей, которая существовала при гимна
зии и Университете и которой съ 1806 г. заведывллъ про-
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фессоръ естественной исторш, д-ръ К- 0 > Фуксъ. Но скоро 
оказалось, что эта больница по однообразно состава боль
ныхъ и самихъ болезней мало была пригодна для целей кли
ники. Тогда проф. Эрдманъ хлопочетъ объ увеличенш боль
ницы путемъ помЬщешя въ нее гимназическихъ и универси- 
тетскихъ служителей обоего пола и даже лицъ, совершенно 
постороннихъ, но страдающихъ «важными болезнями». Ми- 
нистръ разр-Ьшилъ, но подъ услов1емъ расхода на то не бо
лее боо рубл.

Оставался неразр'Ьшеннымъ вопросъ о приличномъ по- 
м-Ьщенш и вотъ проф. Эрдманъ въ 18 15  г. снова и усилен
но ходатайствуем о постройке особой клиники по ранЬе 
представленному имъ плану, указывая между прочимъ, что 
«нисколько студентовъ, подававшихъ прекрасныя надежды, 
оставили Казанск1й университетъ и отправились оканчивать 
курсъ туда, гд е практическое преподаваше обставлено было 
необходимыми пособ1ями. Но указанный места для клиники 
были не одобрены. Тогда Эрдманъ вместе съ вновь назна- 
ченнымъ профессоромъ хирургш Вердерамо представилъ про
эктъ устройства клиники въ томъ типографскомъ доме, 
который переде ланъ былъ изъ манежа, предназначавшагося 
для заня’пй студентовъ фехтовашемъ, и который находился 
на м-ЬстЬ нынешней клиники. Д'Ьло пошло на ладъ, но по
жаръ въ сентябргЬ 18 15  г., истребившш значительную часть 
города, разстроилъ планы. ТЬмъ не менее въ одной половине 
верхняго этажа типографскаго дома (въ другой помещалась 
больница— университетская и гимназическая) въ 18 15  г. от
ведены были для клиники две неболыпихъ комнаты, въ ко
торыхъ решено было помещать служителей и чиновниковъ, 
лечившихся до того времени на счетъ клиники, но въ своихъ 
квартирахъ.

Такъ зародилась клиника Казанскаго Университета.. 
Проф. Эрдманъ съ большимъ увлечешемъ занялся устрой- 
ствомъ клиники, но сначала долженъ былъ ограничиться 
только 4 кроватами. Скоро однако, уже съ мая 18 16  г., онъ 
имедъ уж е 8 кроватей, при чемъ получено было разреше- 
ше принимать въ клинику и постороннихъ больныхъ, съ



— ‘237 —

платой 15  рубл. въ м-Ьсяцъ; но Эрдманъ не могъ получить 
дозволешя завести въ клинике кроватей для больныхъ жен
щинъ.

Въ общемъ, преподаваше медицины въ университете 
носило случайный характеръ, что и понятно, такъ какъ про- 
фессоровъ медишшскаго факультета было только трое: Бра
унъ, Арнгольдтъ (а потомъ Вердерамо) и Эрдманъ. Въ 
1 8 1 2 —18 13  г- У Эрдмана было только 4 слушателя (изъ 
всехъ 48 студентовъ), а въ 18 16 — 18 17  г.— лишь трое (изъ 
н о  студентовъ). Такимъ образомъ молодой и энергичный 
ученый медикъ, съ хорошей школой и обширными знашями, 
оставался безъ д-Ьла.. Можетъ быть этимъ объясняется д е 
ятельность Эрдмана другого рода, хотя и эта деятельность—  
весьма почтенная и оставила прочные следы, къ сожале- 
н ш — не въ русской литературе. Не проходило ни одного 
года, что бы деятельный и любознательный Эрдманъ не 
совершалъ изъ Казани какой-либо поездки, всегда и везде 
записывая свои наблюдешя. Въ результате всехъ этихъ по- 
ездокь и наблюдений мы видимъ обширное сочинеше (въ 
3 томахъ) Эрдмана, посвященное изучешю Россш: «Векга§е 
2и г  Кеппошз с1ез 1ппегеп у о п  К ш б Ь ш Ь , первую часть кото
раго составляетъ: «Медицинская топограф!я губершй и го
рода Казани»— плодъ 7-летняго пребывашя Эрдмана въ 
Казани и подробнаго изучешя имъ города и губершй, пре
имущественно въ медицинскомъ отношенш— со многими све - 
дешями и по исторш, географш, статистике и этнографш 
местности. Описаны, между прочимъ, и Серпевсюя мине- 
ральныя воды, съ другой стороны— развалины Булгаръ и 
др. К ъ  сожал'Ьшю, весьма интересное сочинеше Эрдмана и 
до сихъ поръ не переведено на русскш языкъ.

Въ октябре 1 8 1 7  г. проф. Эрдманъ ушелъ изъ Казан
скаго Университета въ Дерптъ, не смотря на коллективную 
просьбу почти всехъ профессоровъ университета не оста
влять казанскаго университета.

На сколько въ то время медицинсмй факультетъ былъ 
беденъ силами, можно видеть изъ того, что когда Эрдманъ
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отказался огъ зав-Ьдывашя университетской и гимназической 
больницей и когда зат-Ьмъ отказались занять должность 
врача больницы проф. Вердерамо и ректоръ Браунъ, уни
верситетъ вынужденъ былъ пригласить на эту должность 
совершенно постороннее лицо, а именно штабъ-л-Ькаря Рын- 
довскаго.

Въ 18 12  г. опред&ленъ былъ профессоромъ хирургш 
и повивальнаго искусства военный врачъ Казанскаго адмирал
тейства А . И . Арнгольдъ, который сталъ читать и женская 
и дгЬтск1Я болезни. Въ 1 8 14  г- Арнгольдъ перешелъ въ 
Тобольскъ директоромъ гимназш. Въ 18 17  г. онъ снова 
является профессоромъ хирургш въКазанскомъУнивсрситет-Ъ, 
хотя просился накаеедру врачебнаго веществослогпя, фар- 
мацш и врачебной словесности (Буличъ). Въ это время 
Арнгольдъ между прочимъ читаетъ публичную лекшю о 
необходимости для Казани имгЬть чистую и хорошую воду, 
указывая на весь вредъ загрязнешя Кабана, источника столь 
хорошей воды. Въ 18 19  г. Арнгольдъ быль уволенъ Маг- 
ницкимъ изъ Университета.

Въ 1 8 1 1  г. назначается на каеедру тагепае тесКсае 
и врачебнаго веществослов1я содержатель вольной аптеки 
по Пермской губершй, обрус-Ъвцпй н^мец-ь, О. X. Ренардъ. 
Въ 1 8 1 7  г. Ренардъ умеръ въ Казани.

Совершенно случайно въ дек. 18 14  г. избранъ былъ 
профессоромъ повивальнаго искусства въ Казанскомъ Универ- 
ситет^ вольнопрактикующий докторъ медицины и хирургш  
Э. Вердерамо г). Въ 1820 г. онъ вышелъ въ отставку.

Въ виду почти полнаго отсутств1я учебно-вспомогатель- 
ныхъ учреждений при медицинскомъ факультет^ и при 
единичныхъ профессорахъ факультета, понятно, что въ пер- 
выя 15  л^тъ Казансшй Университетъ не могъ выпустить

')  Женился гдЬ-то въ Неополитанскомъ Королевств* на вдов* 
казанскаго пом*щика Ларкнова, служившаго въ арм!и (Буличъ).



289 —

ни одного врача, и студенты, изучавшее «медицину», для 
окончания курса и получешя звашя врача должны были 
уезж ать въ друпя м-±ста. И въ посл-Ьдуюшде, 1820-ые и 1830- 
ые годы преподаваше медицинскихъ наукъ было на столько 
еще скудно, что выпускалось врачей лишь отъ 2 (18 3 2  г.) 
до 20 (18 33  г.) чел. Студентовъ на медицинскомъ факуль- 
тетЬ было отъ 37 ( 18 2 7  г.) до 102 (1842 г.), но почти всег
да болЬе Уз до У2 и нисколько иногда даже бол-Ье У3 
всЬхъ студентовъ; только въ 18 36 — 1839 гг. медиковъ было 
У 4 или даже мен'Ье У4 вс-Ьхъ студентовъ,

Степень «доктора» за 18 2 7 — 1843 гг., за 17  л'Ь’гь, полу
чили только 5 чел. ( 1  въ 18 3 1  г., 3 въ 18 38  и I въ 1839 г); 
но повидимому здЪсь имеются въ виду доктора не медици
ны; есть указашя, что первымъ получилъ степень доктора 
медицины въ Казани г. Сутковскш въ т847Д§ г.

Число студентовъ

всЬхъ медиковъ въ %

1853 г. 

1874 г. 

1883 г. 

1886 г. 

1889 г. 

1892 г. 

1895 г.

321

464

873

972

701

805

819

158

224

525

495

345

449

462

49%

48"/,

0 0 7 о

51 “/о

49%

55%

51%

Въ настоящее время вс-Ьхъ студентовъ въ Казанскомъ 
Университет^— 798 чел.; изъ нихъ медиковъ—4 6 0 =  почти 
58%.

Профессоровъ, читающихъ лекши на медицинскомъ 
факультегЬ,— 30; приватъ-доцентовъ— 1 7.



— 240 —

Что касается современнаго сосгавлятся каоедръ на 
медицинскому факультет^, то еще мнопя из’ь нихъ обстав
лены неудовлетворительно въ смысл'Ь пом'Ьщенш для лабо- 
ратор1Й, кабинетовъ и клиникъ, по недостатку въ персонал^ 
помощниковъ зав-Ьдующихъ каеедрами, а также въ отноше- 
нш средствъ для учебно-вспомогательныхъ учреждешй.

Только для 4 каоедръ: фармаколопи, физюлогической 
химш, физюлогш и гистолог! и въ 1890 г. выстроены пре
красный т. наз. «новыя» лабораторш, обширныя, св-Ьтлыя и 
со многими другими удобствами.

ЗаттЬмъ выстроены и скоро имЬютъ быть открыты но
выя клиники и бактсрюлогическш институтъ; о нихъ бу
детъ сказано ниже.

Въ настоящее время при медицинскомъ факультегЬ 
имеются сл-Ьдуюпия учебно-вспомогательныя учреждешя.

Анатомически театръ.

Въ продолжеше первыхъ 20 л-Ьтъ со времени откры- 
Т1я каеедры анатомш (18 0 9 —1829 гг.) преподаваше этого 
основнаго предмета медицины находилось въ весьма печаль- 
номъ положеши, какъ это мы уже видтЬли.

Магницкш  посл-Ь ревизш так. обр. отозвался объ анатоиическомъ 
театр-Ь Казанскаго университета: «Ничего не можетъ быть постыдн-Ье, 
писалъ онъ, для публичнаго учебнаго заведешя, какъ то, что при К а- 
занскомъ Университет-Ь называется анатомическимъ театромъ. Онъ есть 
изба, довольно неопрятная, съ русской печью; на стол-Ь стоить ящикъ съ 
инструментами и недалеко небольшой шкафъ, съ набранными, какъ  
бы по случаю, человеческими разныхъ частей костями, изъ коихъ н-Ь-
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которые объедены крысами. Есть только полный скелетъ четвероногаго 
петуха и двухъ утокъ. Три  мужсадя тела, два женсщя, одинъ медведь 
и  лошадь, сказалъ мне мсдико-хирургъ, размачиваются уже 3 года въ 
особенномъ доме, который купленъ для сего за городомъ».

Д о 1827 г. анатомическ1Й кабинегь находился въ двухъ 
комнатахъ главнаго Университетскаго корпуса; а после того 
онъ переведенъ былъ въ наемный домъ недалеко отъ уни
верситета *); этотъ-то домъ и описываетъ Магницюй.

Только въ 18 34  г. приступлено было къ постройке 
нын-Ь существующаго анатомическаго театра, въ средне-зад
ней части Университетскаго двора. Театръ выстроенъ по 
плану перваго анатома въ Казани проф. Брауна (отъ 1808 
г.). Въ 18 3 7  г. анатомическ1й театръ былъ открытъ, выде
ляясь изъ другихъ здашй своимъ красивымъ фасадомъ. Анато
мический театръ сталъ обогащаться по своему внутреннему 
содерж ант еще съ 18 29  г., благодаря прозектору Гумбургу; 
но естественныхъ препаратовъ было не много, потому-что тру- 
повъ доставлялось мало; такъ, еще въ течете 18 47/43 г°Да 
труповъ было только 4, хотя всехъ препаратовъ анатомиче- 
скихъ было уже 2943. Въ конце 1860-хъ годовъ число тру
повъ была значительное— ю о — 170, но съ 18  71/72 г. стало 
падать—до 70— 45 въ годъ. Въ 1897 96 г. въ анатомичесшй 
институтъ поступило труповъ, годныхъ для практическихъ 
работъ, всего только 28 взрослыхъ людей и 28 детскихъ 
труповъ; въ 1897 г. поступило еще менее— лишь 47, изъ 
которыхъ 1 5 подвергнуты былипатолого-анатомическому вскры- 
Т1ю и 2 3 —детскихъ. Анатомитескихъ препаратовъ въ 1897 г. 
числилось 205 № №  въ 4 76  экз., на сумму 4 1 1 1  рубл.

*) На Поперечно-Университетской улиц*, каменный домъ ино
странца Матони и мещанина Бусыгина.
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Изъ профессоровъ, преподававшихъ въ Казанскомъ 
Университет'^ нормальную анатомш, пользовался особенной 
известностью Е. Ф . Аристовъ.
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Евметй Филипповичъ Аристовъ—сынъ сельскаго дьячка, 
уроженецъ ярославской губ. По окончанш курса въ семи-



нарш, Е. Ф . поступилъ въ 1826 г. казеннымъ студентомъ 
въ бывшее тогда Московское отделеше С.-Петербургской 
Медико-хирургической Академии, гд-Ь въ 1830 г. окончилъ 
курсъ, съ золотой медалью, л'Ькаремъ I отд-Ьлешл. Посл'Ь 
того Е. Ф . некоторое время былъ ординаторомъ въ двухъ 
военныхъ госпиталяхъ. Но уже въ 1830  г. Е. Ф . былъ на
значенъ въ Московскую медико-хирургическую Академш и. д. 
адъюнкта, а въ сл'Ьд. году опред'Ьленъ субъинспекторомъ и 
прозекторомъ анатомш.

Е. Ф . очень любилъ студентовъ и всегда являлся заступникомъ 
ихъ предъ строгимъ инспекторомъ. Однажды казеннокоштные студен
ты въ столовой разбушевались изъ-за дурной пищи. СубъинспекторъГоф- 
манъ немедленно Посл'Ь об-Ьда отправился съ докладомъ къ инспектору 
Ясинскому, который, оказалось, об-Ьдалъ тогда у такой-то княгини. За 
сказанный проступокъ инспекторъ хот^лъ было ходатайствовать, чтобы 
каждаго десятаго студента отдать въ солдаты; но субъинспекторъ Ари- 
стовъ иотушилъ д+.ло, благодаря содействию и заступничеству той кня
гини, у которой сдЬланъ былъ докладъ о волненш студентовъ; кончилось 
т+.мъ, что троихъ студентовъ посадили въ карцеръ.

Другой инцидентъ былъ печальный: субъинспектора Аристова 
серьезно оскорбилъ одинъ студентъ ветеринарнаго отд-Ьлетя, бывши въ 
нетрезвомъ вид-Ь; студентъ зачисленъ былъ рядовымъ въ линейный 
батальонъ.

Въ 18 34  г. Е. Ф . Аристовъ получилъ степень доктора 
медицины, а въ сл-Ьд. году, по экзамену, утвержденъ былъ 
адъюнктъ-профессоромъ анатомш. Въ 18 3 7  г. состоялось 
определение Е. Ф. въ Казанскш университетъ э. о. про- 
фессоромъ анатомш, съ откомандировашемъ его на два года 
за границу для усовершенствовашя.

Осенью 1839  г. Е. Ф. прибылъ въ Казань и съ этого 
времени начинается его блестящая профессорская деятель
ность. Анатомгя, столь сухая по своему содержанш, ожила 
благодаря могучему таланту новаго русскаго профессора и 
сделалась любимой наукой студентовъ. Въ высшей степени 
ясное, простое и чрезвычайно пластическое изображеше на-
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учныхъ фактовъ, группироваше ихъ постоянно около какой- 
нибудь оригинальной мысли, смелым сопоставления и удач- 
ныя сравнешя, взятыя изъ простой обыденной жизни, д е 
лали лекцш анатомш до такой степени живыми и интерес
ными, что привлекали въ аудиторю проф. Аристова сту
дентов ъ встЬхъ факультетовъ. Стремлеше выработать основ
ной принпипъ общей анатомш сделало Е . Ф . глубокимъ 
наблюдателемъ природы; онъ постоянно старался подметить 
и обяснить себе особенности различныхъ организашй лю
дей, а также и животныхъ, почему Е. Ф. нередко можно 
было встретить тамъ, где толпился народъ или шла ожив
ленная торговля, или где-нибудь въ окрестныхъ поляхъ и 
десахъ.

Кроме нормальной анатомш, проф. Е. Ф . Аристову по
ручено было преподаваюе и патологичесокй анатомш, въ 
которомъ онъ остался до конца веренъ гуморальному направ
ленно.

Въ 1866 г. Е. Ф . вышелъ въ отставку; но и после то
го, по просьбе Совета Университета, онъ еще 2 года пре- 
подавалъ въ Университете. Т . о. Евмешй Филипповичъ более 
30 летъ служилъ Казанскому Университету и Университетъ 
оцени лъ его заслуги, избравъ его почетнымъ членомъ Уни
верситета и поставивъ портретъ его въ анатомическомъ те
атре. 26 окт. 18 75  г. Е. Ф ., на 72  г. жизни, скончался. 
Местное Общество Врачей поставило на могиле его солид
ный памятникъ, какъ бывшему первому председателю Об
щества до его оффищальнаго открншя. При Медицинскомъ 
Факультете учреждена стипенд!я имени Е. Ф . Аристова.

Въ «новыхъ лаборатор1Яхъ», находящихся въ восточ- 
номъ конце Университетскаго двора, при выходе на Уни
верситетскую улицу, помещаются следуюшдя 4 лабораторш.



— 245 —

ГистологическЫ кабинетъ.

Только по уставу 1863 г. гистолопя была выделена 
въ самостоятельную каеедру, при чемъ никакихъ помощни- 
ковъ при каеедрё не полагалось.

Въ 1883 г. было 423 экз. микроскоповъ, лупъ и раз- 
личныхъ другихъ инструментовъ, на сумму 2858 р.; въ
1893 г.— всего имущества: 702 экз., на сумму 6081 р.; въ 
1897 г.— 764 экз. на сумму 6773 р.

Въ первые два года (1869  — 1 8 7 1)  читалъ гистологт 
проф. Голубевъ; съ 1 8 71/72 и по настоящее время заведуетъ 
каоедрой гистологш проф. К. А. Арнштейнь.

ФизюАогическШ кабинетъ.

Физюлопя, подобно гистолог1И, выделена была въ са
мостоятельную каеедру также только по уставу 1863 г. 
Раньше физюлопя соединена была съ анатомией и судебной 
медициной, и профессоромъ такой соединенной каеедры 
долгое время ( 1 8 3 2 — 1849 гг., а м. б. и бол-Ье) былъ проф. 
Берви, который въ 18 48/49 г. объявлялъ, что онъ будетъ 
читать «физюлопю здороваго человека, со включешемъ опы- 
товъ надъ животными» (Тогда же объявленъ былъ проф. Бер
ви и курсъ общей патологш).

Физюлогичесшй кабинетъ, посл-Ь выдЬлешя физюлогш 
въ самостоятельную каеедру, долгое время помещался на 
мЬстЬ нынешней гипенической лаборатор1и, тамъ, гд-Ь въ 
1830-хъ годахъ была баня для казеннокоштныхъ студен
товъ *). Въ 1890 г. кабинетъ былъ переведенъ въ «Новыя 
лабораторш».

*) Въ виду того, что и теперь здаше бывшей студенческой 
бани занимается двумя учебно-вспомогательными учреждешями Уни
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Выдающимся профессоромъ физюлогш въ Казанскомъ 
Университет-Ь былъ Николай Осиповичу, Ковалевскгй.

верситета, небезъ интересно упомянуть, что баня эта съ прачешной 
выстроена была вт 1836 г. и въ нижнемъ этаж* (ваменнаго зда- 
Н1я) помещалась баня для студентовъ, прачешная н квартира для 
баньщика; въ верхнемъ этаж* были дв* хододныя и одна теплая су
шильни для б*лья, квартиры для кастелянши и прачекъ. Разр*шеше 
Министерства Нар. Просв*щешя приспособить баню и прачешную 
для учебно-вспомогательныхъ медицинскихъ учрежденШ: физмло- 
гической и фармакологической съ фармацевтической—лаборатор1й со
общено было Правленш Университета Попечителемъ Казанскаго Учеб- 
наго Округа, княземъ Вяземскимъ, 30 ш ня 18Н1 г.
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Сынъ знаменитаго ор1енталиста, бывшаго профессора 
и ректора Казанскаго Университета, Осипа Ковалевскаго, 
Николай Осиповичъ родился 8 мая 1840 г. Окончивъ въ 
18 5 7  г. съ золотой медалью курсъ въ 2-ой казанской гим
назш, Н. О. поступилъ на медицинсюй факультетъ Казан
скаго Университета и въ 1860 г., будучи студентомъ, сдЬлалъ 
первую работу «О строенш и отправлении селезенки», вы
шедшую изъ физюлогической лабораторш проф. Овсянни
кова и удостоенную медипинскимъ факультетомъ золотой 
медали. По окончанш въ 1862 г. курса въ универеитет-Ь, 
Н. О., уже докторантомъ, командированъ былъ на 2 года 
за границу для приготовлешя на каоедру физюлогш и об
щей патологш. Н. О. работалъ у Брюкке, Людвига, слушалъ 
лекцш Штриккера и др. Возвратившись изъ за границы, 
Н. О. въ 1865 г. защитилъ докторскую диссерташю («Ма- 
тер1алы къ изучешю легочнаго дыхашя») и въ томъ же 
году СовгЬтомъ Казанскаго Университета избранъ былъ про- 
фессоромъ по каоедре физюлогш.

Уж е въ первые годы своей ученой и педагогической дея
тельности Н. О. занялъ выдающееся положеше, какъ уче
ный и преподаватель и въ 1866— 1868 г. изъ лабораторш Н. О. 
вышло II  работъ, его и его учениковъ. Обладая прекрас- 
нымъ даромъ слова, необыкновенной ясностью, простотой 
и увлекательностью изложешя, всегда доступный для вся- 
каго, желающаго получить объяснеше, терпеливый и гуман
ный, Н. О. имелъ громадное вл1яше на свою аудиторш и 
былъ очень любимъ студентами.

Строгш последователь физическаго направлешя въ 
физюлогш, Николай Осиповичъ обставилъ физиологическую 
лабораторш прекрасными приборами, приспособлешями и 
т.-под. и сд"Ьлалъ свой кабинетъ однимъ изъ богат'ейшихъ 
на медипинскомъ факультете, привлекавшимъ къ себе мно- 
гихъ, желавшихъ работать по физюлогш. Самъ Н. О. не
утомимо работалъ и съ 1883 г. по 18 9 1 г. опубликовалъ бо- 
л-Ье 30 изследовашй и научныхъ статей.
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Въ 1878  г. проф. Ковалевский избранъ былъ деканомъ 
медицинскаго факультета, а въ 1880 г.— ректоромъ Универ
ситета; но, по бол-Ьзни, въ 18 8 2 г. Н. О. оставилъ долж
ность ректора. Уж е давно, съ 1879  г. у  Н. О. появились 
признаки (альбуминур1я) той болезни, которая впосл'Ьдствш 
стала для него роковой. Не долго пришлось Н. О. пора
ботать въ своей новой, вполнЬ благоустроенной лабораторш: 
5 сентября 18 9 1 г., при обостренш старой почечной бо
лезни, Николая Осиповича не стало...

ПослЬ проф. Ковалевскаго зав-Ьдуетъ физюлогической 
лаборатор1ей проф. Н . А ■ Миславскгй.

К ъ  1898 г. въ физюлогическомъ кабинет^ состояло: 
аппаратовъ и снарядовъ, моделей и препаратовъ, посуды, 
книгъ и мебели 1300 № №  в ъ 4 з8 5 экз., на сумму 1 3-933 р-

Жабораторгя медико-химическая, раньше называвшаяся 
кабинетомъ физюлогической химш, им-Ьетъ въ т. н. новыхъ 
лаборатор1яхъ также прекрасное пом^щеше. Зав’Ьдуютъ ла- 
боратор1ей проф. А . А . Панормовъ и проф. А . Я. 
Щербаковъ. К ъ  1898 г. лабораторгя имЬла различныхъ при- 
боровъ, препаратовъ, посуды и мебели на сумму 8879 рубл.

Фармакологическгй кабинетъ и лабораторгя. Учеше о 
л'Ькарственныхъ веществахъ подъ различными назвашями 
преподавалось уже въ первыхъ голахъ Университета и про
фессорами различныхъ каеедръ. Въ 18 3 1  г. «врачебнымъ 
факультетомъ собраше лекарственныхъ веществъ, будучи 
найдено негоднымъ къ употреблению, уничтожно и исключе
но изъ имущества Униветситета». И только въ 18 4 1 г. при-
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ступлено было къ устройству новаго кабинета, благодаря за- 
ботамъ профессора общей терапш, фармакологш и фарма- 
ши, Протопопова.

Кабинетъ помещался въ зданш клиники, откуда въ 
1861 г. онъ переведенъ былъ въ здаше бывшей студенче
ской бани, а въ 1869 г. фармакологически кабинетъ, уже 
отделенный отъ фармацевтической лабораторш, переведенъ 
былъ въ главное здаше Университета, въ пом-Ьщеше быв
шей механической мастерской Нея, а ныне занимаемое ка- 
бинетомъ общей штологш.

Въ 1891 г. фармакологически кабинетъ перешелъ въ  
прекрасныя «новыя лабораторш».

К ъ  1898 г. въ фармакологическомъ кабинете числи
лось химическихъ препаратовъ, реактивовъ и др. матергаловъ 
345 № № ; инструментовъ, снарядовъ и приборовъ— 196 № №  
въ 488 экз; книгъ, картъ и рисунковъ— 229 назв. въ 382 
экз. Вся же стоимость имущества кабинета и лабораторш 
достигла къ 1898 г. 12 14 5  Р-

Съ 1869 г. заведуетъ фармакологическимъ кабинетомъ 
проф. И. М . Догель.

Фармацевтическая лаборатор1я съ фармакогностическимъ 
набинетомъ и аналитической лаборатор1ей.

Фармащя и фармакогшшя долгое время были нераз
лучны съ фармакологией и только проф. Протопоповъ въ 
18 4 1 г. исходатайствовалъ объ учреждении отдельной фар
мацевтической лабораторш, которая темъ не менее соверша
ла свои странсгвовашя вместе съ фармакологической, и толь
ко съ переходомъ въ главное здаше университета эти учреж* 
дешя получили отдельныя помещения. Въ настоящее время



фармацевтическая лаборатор1я помещается въ пристроенномъ 
къ восточной части главнаго университетскаго корпуса зда- 
нш. К ъ  1898 г. имущество всей лабораторш заключалось 
въ 1590  № №  (бооо экз.) различныхъ инструментовъ, при- 
Ооровъ, фармакогностическихъ и фармацевтическихъ препа- 
ратовъ, книгъ и мебели, на сумму 9700 рубл.

Зав^дуетъ фармацевтической лабораторхей проф. М . 77. 
Сертевъ-
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Кабинетъ общей патологш. Каеедра общей патологш 
соединялась прежде съ каеедрой физюлогш и въ 1830-хъ  
и 1840-хъ годахъ общую патологию читалъ проф. Берви. 
Въ начал^в 1870-хъ годовъ каоедру общей патологш зани- 
малъ проф. М. 0 . Субботинъ, котораго въ 18 7 4  г. сменилъ 
проф. В. В. Пашутинъ, напечатавший въ Казани первый 
томъ своей «Общей патологш». Въ 1879  г. проф. Паш у
тинъ перешелъ въ Петербургъ, въ Медико-хирургическую 
Академш, и на его место избранъ былъ Сов-етомъ Универ
ситета проф. Хорватъ.

Съ 1897 г. каеедру общей патологш занимаетъ проф. 
И . Г . Савченко.

К ъ  1898 г. въ кабинете общей патологш находилось 
различныхъ инструментовъ и приборовъ 82 № №  въ 227  
экз., на сумму 2548  рубл.; химическихъ препаратовъ, реа- 
гентовъ и" т. п.—82 на сумму 1840 рубл. Всего же
имущества по кабинену имеется на сумму 6 6 3 1  рубл.

Кабинетъ обшей патологш помещается въ нижнемъ 
этаж е главнаго Университетскаго корпуса, въ левой его 
половин^.
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Судебно-медицинскгй кабинетъ. Въ 1 842 г. при клинике 
устроенъ былъ «анатомическгй» театръ, для судебно-меди
пинскихъ вскрыпй мертвыхъ т^лъ; при попечителе Моло- 
ствове введены были «Правила» для этихъ трупосЬчешй. 
Судебно-медицинсюя вскрытая назначались не только для 
занят1Й со студентами, но и для ищущихъ звашя лекаря, 
уезднаго врача, доктора и инспектора врачебной управы. 
Кроме того заведеше снабжало препаратами анатомиче- 
скш театръ и патолого-анатомичесюй кабинетъ.

Профессоромъ судебной медицины въ 1840-хъ и 1850-хъ  
годахъ былъ Блосфельдъ, который въ 18 47/4в г- произвелъ 
13 судебно-медипинскихъ вскрьтй, въ 18 49/5о г.— 19.

Въ 1867/«8 г- профессоромъ судебной медицины из- 
бранъ былъ И. М. Гвозлевъ, который занималъ каеедрудо
1895 г.

Въ настоящее время каеедру судебной медицины за
нимаетъ проф. К. М . Леонтъевъ-

Судебно-медицинсшй кабинетъ помещается въ верх- 
немъ этаже главнаго здашя Университета, въ восточной 
его половине, вправо отъ церкви. Для вскрытш недавно 
выстроена часовня, позади анатомическаго театра.

Число судебно-медипинскихъ вскрытш бываетъ отъ 
8о до юо.

Судебно-медицинский кабинетъ въ 1887 г. имелъ при- 
боровъ, инструментовъ, животно-химическихъ и химическихъ 
препаратовъ, реагентовъ, посуды и проч.— 2206 № № , на сум
му 2393 р., въ 1897 г.— 18 54  экз., на сумму 339 1 р.

Гиггеническт кабинетъ помещается на м есте быв
шей физюлогической лабораторш, въ старомъ здашй быв
шей студенческой бани, позади анатомическаго театра.

Гипена прежде преподавалась вместе съ судебной 
медициной и профессоромъ этой соединенной каеедры въ



Каеедру врачебной дгагностики занимаетъ проф. А. Н. 
Каземъ-Бекъ.
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Каеедра частной патологги и терати. Кабинетъ при 
каеедра основанъ въ 18 8 7 г. и въ 1888 г. имЬлъ инстру- 
ментовъ и различныхъ другихъ вещей на сумму 830 р.; въ 
1897 г.— 8о № № , на сумму 15 8 2  рубл.

Недавно при каеедр-Ь устроена терапевтическая клини
ка на 24 кровати.

Кабинетъ и терапевтическая клиника помещаются въ 
Губернской Земской больншгЬ и находятся въ зав-Ьдыванш 
профессора частной патологш и терати Н . А. Засгьцкаго.

К л и н и к и .

Въ первыя ю  л-Ьтъ со времени открыия Университета, съ 1805 по 
18 15  гг., клиники вовсе не существовало.

Первоначальнымъ своимъ устройствомъ клиника обязана была 
проф. терати Эрдману (см. выше); но за недостаткомъ м-Ьста она им-Ьла 
только 4  кровати (въ прежнемъ типографскомъ дом-Ь, въ бельэтаже 
его).

К ъ  18 19  г. число кроватей увеличилось до го; но хирурютеской 
и акушерской клиники еще не было; была одна терапевтическая.

Въ 18 19  г. терапевтическая клиника получила бол-Ье обширное 
пом-Ьщеше— 5 комнатъ и уже на 17  кроватей, и съ 18 22  г. пользование 
больныхъ въ клиник^ возложено было на проф. Лентовскаго.
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Въ 1824 г., занявшщ каоедру фармакологш, проф. Фогель при- 
нялъ на себя и чтеше хирурпи и ведение хирургической клиники, для 
которой отведена была особая комната на 7 кроватей.

Для «правильнаго» устройства назначенъ былъ директоръ клини
ки—проф. Фуксъ, ординаторъ и др. лица.

Въ 1827 г., при новомъ попечителе Мусине-Пушкине, весь ти- 
пографскш домъ, «вмещавппй въ себе ра8нородныя заведетя и част- 
ныя квартиры», назначенъ былъ подъ клинику.

Въ подвальномъ этаже помещена была прислуга; въ нижнемъ 
этаже устроены акушерский институтъ и женская больница; бель- 
этажъ заняли терапевтическая и хирургическая клиники съ обширной 
аудитор1ей и аптекой. «Мезонинъ» отданъ былъ для помещешя смот
рителя и др. лицъ.

Всехъ кроватей въ клинике «поставлено» было 36, при чемъ въ те- 
рапевтическомъ отделенш было 16: 8 казенныхъ и 8 платныхъ (по 20 руб. 
асс. въ мес.); въ хирургическомъ— 14: 7 казенныхъ и 7 платныхъ, и въ 
акушерскомъ— 6 казенныхъ.

Въ 1836 г. Императоръ Николай Павловичъ, при посещенш 
клиники, нашелъ ее недостаточной для Университета и велелъ от
пустить 200.000 рубл. на постройку новаго здашя для клиники.

Въ сентябре 1840 г. новая клиника, въ нынешнемъ ея виде,— 
на университетской площади,— была отстроена и готова для пр1ема боль- 
ныхъ.

Клиническое здаше занимаетъ въ длину 36 саж. «по двумъ бо- 
камъ угла», въ ширину 8 саж. и въ вышину (до крыши) 9 саж.

Подвальный этажъ клиники назначенъ былъ для служителей, 
прачешной и бани. Въ нижнемъ этаже помещались: повивальный ин
ститутъ, зала для заседашй медицинскаго факультета, аптека, фарма
цевтическая лаборатор1я, кухня, квартиры смотрителя, повивальной 
бабки, и проч. Въ бель-этаже—церковь, терапевтическая клиника съ 
аудитор1ей и фармакологическимъ кабинетомъ. Въ верхнемъ этаже— 
хирургическая клиника, съ аудиторией, операцюнной комнатой и хирур- 
гическимъ кабинетомъ, квартирами для аптекаря и его помощника.

Число больныхъ въ кл-шике назначено было 6о: въ терапевтиче- 
комъ отделенш 22 кровати, въ хирургическомъ— 24 и въ акушер
скомъ— 14.



Сверхкомплектныхъ больныхъ полагалось: для терапевтическаго 
отд-Ьлешя и акушерскаго по 4, для хирургическаго— 2.

Всего т. о. могло быть въ клиникЬ 70 кроватей.

Въ настоящее время въ зданш клиники помещаются: 
въ подвальномъ этажъ— въ л^вой половинЬ—служапце кли
ники, въ правой—клиника кожныхъ и венерическихъ болез
ней и кухня.
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Въ нижнемъ этажЬ: въ л-Ьвой половин-Ь— акушерская 
клиника, въ правой— датская клиника, амбулатория нервныхъ 
болезней и квартира смотрителя клиники.

Въ срёднемъ этажЬ: аудитория, церковь, терапевтиче- 
кая клиника, гинекологическое отд-Ьлеше и отдЪлеше нерв
ныхъ болезней.

Въ верхнемъ этаж"Ь помещаются хирургическая и глаз
ная клиники.
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Т . о. въ одномъ здашй клиники помещаются 7 клин- 
ническихъ отделенш, въ которыхъ число больныхъ дохо- 
дитъ до ю о и иногда более.

Факультетская терапевтическая клиника— старейшая 
пзъ всехъ клиникъ Казанскаго Университета. Первымъ 
клинипистомъ - терапевтомъ былъ проф. Эрдманъ, после 
него— Лентовскш (18 2 2 — 1835 гг.), зате.чъ— Скандовсшй 
(1835  — 1850-ые годы).

По словамъ Э. А. Янишевскаго, проф. Скандовскш былъ добр-Ьй- 
пшиъ челов-Ъкомъ, необыкновенно деликатнымъ со всЬми и въ полноыъ 
с.мысл-Ь безсребренникомъ. Весьма аккуратный при посЬгцешяхъ боль
ныхъ и до крайности осторожный въ леченш, проф. Скандовскш былъ 
въ тоже время глубокорелипознымъ и нер-Ъдко плакалъ и молился у 
постели больнаго.

Въ начале 1860-хъ годовъ, когда медицинскш факуль- 
тетъ началъ обновляться молодыми русскими силами въ д ухе  
тогдашнихъ реформъ, подъ впечатлешемъ идей и открыт) й 
Вирхова, Клодъ Бернара, Пастера и др., въ Казанскомъ Уни
верситете выступаетъ блестящимъ представителемъ новаго 
направлен!я профессоръ терапевтической клиники Н. А. 
Виноградовъ.

Николай Андреевичъ Виноградовъ, сынъ священника с. Выксъ, 
Нижегородской губ., родился въ 1831 г. Въ 1845 г- поступилъ въ Ниже
городскую духовную семинарш, а въ 1851 г. онъ— уже студентъ медицин- 
скаго факультета Московскаго Университета, гд-Ь окончилъ курсъ въ 
1 8 5 5  г. Пробывъ нисколько л-Ьтъ военнымъ врачемъ въ Царств-Ь поль
ском-!., Н-. А. въ 1858 г. получилъ степень доктора медицины. На 18в0/в, г. 
Н. Л. прикомандированъ былъ къ С.-Петербургской Медико-хирурги
ческой Академш ординаторолъ сначала проф. Шипульскаго, а зат-Ьмъ 
проф. С. 11. Боткина.

17



Въ 1861 г. Н. А. Виноградовъ командированъ былъ на 2 года за 
границу для усовершенствовашя. Н. А. занимался за границей въ клини- 
кахъ Траубе, Фрерикса, Шкоды, Труссо и др., зат-Ьмъ—у Вирхова, Люд
вига, Кюне и др.

Въ сснт. 1863 г. Н. А. Виноградовъ назначенъ былъ профессоромъ 
по каеедр-Ь частной патологш и терапш въ Казанский Университетъ. Въ 
1870 г. онъ перешелъ на каоедру факультетской терапевтической кли
ники.

Съ 1870 г. по 1878 г.. Н. А. былъдеканомъ медицинскаго факуль
тета.
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Ставъ профессоромъ, Н. А. Виноградовъ, полный энер- 
гш , широко разверну ль свои богатыя преподавательныя си
лы и скоро прюбр-Ьдъ славу замечательная клинициста-те- 
рапевта, съ его блестящими диагнозами бол-Ьзней.

Какъ практический врачъ, Н. А. пользовался громад
ной известностью во всемъ Волжско-камскомъ крае и въ 
Сибири. По инишативе Н. А. основано было Общество 
врачей г. Казани, первымъ председатедемъ котораго онъ былъ
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язбранъ. I января 1886 г. проф. Н. А. Виноградовъ скон
чался. При его торжественныхъ похоронахъ въ масс-Ь народа 
участвовали особо представители всЬхъ сослов!Й города. 
Въ аудоторш факультетской клиники поставленъ портретъ 
покойнаго, а казанской Городской Думой было присвоено 
Адмиралтейской больниц-Ь назваше «Виноградовской». Уче
ные труды Н. А. напечатаны были въ числ-Ь 44 сообщений.

Съ 1886 г. профессоромъ факультетской терапевти
ческой клиники состоитъ С- В . Жевашовъ.

Въ клиникЬ по штату полагается 25 кроватей.

Годы Стац.
больн.

Приходящ.
больн. Годы Стац.

больн.
Приходящ.

больн.

1888 Ь-4 1748 1893 187 2964

1889 158 2 3 7 5 1894 4 3 2622

1890 1 2 8 2808 1895 183 3100

1891 164 2675 1896 186 2212

1892 166 1626 1897 140 2502

Всего имущества въ кабинет-Ь въ 1887 г. было на 
2823 р., въ 1892 г.—на 5430 р. и въ 1897 г.— на 7463 р.

Факультетская хирургическая клиника.

Первымъ профессоромъ хирургш и хирургической клиники былъ 
съ 1824 г. профессоръ фармакологш Фогель, съ 1834 г.— Елачичъ, въ 
помощь которому назначенъ былъ потомъ проф. Китеръ.

17*



260 —

Въ х847 48 г. проф. Елачичъ и Китеръ произвели 102 операцш и 
изъ нихъ 28 операцш съ эфирнымъ наркозомъ и 14 операцш— съ 
хлороформомъ, и хирурги «убедились въ неоспоримомъ преимуще
ств-}: хлороформа предъ сЬрныиъ эфиромъ, по причине скорости и 
верности дейСТВ1Я» (хлороформа).

Въ томъ же году Елачичъ и Китеръ опубликовали «чрезвычайно 
редки  (23-ш) и замечательный случай вырезывания всего т е г  из, по- 
раженнаго ракомъ, съ полнымъ успехомъ».

Назначенный въ 1835 г. на оперативную хирурию въ казански'1 
университетъ, П. А . Дубовицщй съ 1836 сталъ заведывать и хирурги
ческой клиникой.

Въ 1839 г - съ ПР°Ф- Дубовицкимъ случилось несчаспе: доста
вая какъ-то книгу съ верхней полки шкафа, онъ упалъ и перело- 
милъ себе левую руку у локтя. Вследствие долго остававшейся повяз
ки у проф. Дубовицкаго осталось сведешс локтя и неподвижность 
ручной кисти, что лишило его возможности продолжать свои заняия 
практической хирурпей.

Отправившись въ Парижъ, проф. Дубовицкш перенесъ тамъ 
множество подкожныхъ разрезовъ для уничтожешя сведешя, безъ 
всякой однако пользы. Испытавъ это лечеше на самомъ себе, Дубо- 
вицкш подробно потомъ описалъ его и такимъ образомъ первый по- 
знакомилъ русскихъ врачей со всеми подробностями тенотомш (Ло- 
пдтто).

Въ 1840 г. проф. Дубовицщй принялъ приглашение въ С.-Петер- 
бургскую Медико-Хирургическую Академш, где съ 1857 г. сталъ Пре- 
зидентомъ ея.

Въ настоящее время факультетской хирургической 
клиникой, имеющей 15 — 20 кроватей, зав-Ьдуетъ проф. Б . 
И. Разумовскт-
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Годы Стац.
больн.

Число
приходящ.

больн.
Годы Стац.

больн.

Число
приходящ.

больн.

1888 142 15 3 5 1893 93 1918

1889 117 1350 1894 юб 1890

1890 103 Ооо 1895 132 1780

1891 91 2173 1896 128 1943

1892 97 1656 1897 142 2082

Всего имущества въ кабинете р ъ  1887 г. было на 
9569 р., въ 1892 г.—на 1 1 5 2 2  р. и въ 1897 г.—на 15 10 5  р.

Акушерско-гинекологическая клиника получила свое на
чало лишь въ 1833 г., чрезъ 18  л^тъ по открытии Уни
верситета. Клиника въ первое время имгЪла 6 кроватей, съ 
1840 года—24, а после— 25 (до 40).

Первымъ клиницистомъ-акушеромъ (1833 — 1856) былъ 
профессоръ терапевтической клиники ( 18 2 2 —1836 гг.) Лен- 
товск1Й, а после него были: Козловъ, Славянский и Фло- 
ринсий.

Съ 1885 г. заведуетъ акушерско - гинекологической 
клиникой проф. Н ■ 77. Феноменов?,.
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Годы Стац.
больн.

Число
приходящ.

больн.
Годы Стац.

больн.

Число
приходящ.

больн.

1888 345 1053 1893 445 1241

1889 391 1372 1894 432 1083

1890 388 — 1895 5x2 1822

1891 441 г177 1896 529 1641

1892 339 801 1897 531 17 }1

Всего имущества въ кабинете въ 1888 г. было на 
5466 р., въ 1892 г.—на 5910 р. и въ 1897 г.— на 6343 р.

При клиник'Ь существуетъ Повивальный Институтъ, 
въ которомъ въ 1898 г. было ученинъ 49.

Офталмолошческая клиника. Первымъ профессоромъ, 
читавшимъ (въ 1832 г.) офталмологш въ Казанскомъ Уни
верситете, можно считать Фогеля, который занималъ кафед
ры фармакологш и хирургш. Съ хирурпей офталмолопя не 
разрывно существовала до 1867 г. и ее читали клиницисты- 
хирурги: Елачичъ, Дубовишйй, Китеръ, Бекетовъ и Ни- 
кольскш,

Въ 1867 г. учреждена была особая каеедра офталмо
логш и для клиническихъ целей служило глазное о т д а е 
т е  госпитальной хирургической клиники, въ Городской боль
нице, на 6 кроватей, но плохо устроенное.

Въ 1870 г. въ званш приватъ-доцента занялъ кафедру 
офталмологш и по ныне заведующей ею проф. Е . Б . Ада-
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мюкъ, благодаря неустаннымъ заботамъ котораго создалась 
нынешняя глазная клиника, имеющая 15  кроватей.

Года Стад.
больн.

Число
приходящ.

больн.
Года Стац.

больн.

Число
приходящ.

больн.

1888 144 3063 1893 138 4589

1889 129 3167 1894 140 3436

1890 144 3203 1895 114 4149

1891 4 5 3677 1896 125 4150

1892 122 2732 1897 125

ООо«л

Всего имущества въ кабинете въ т888 г. было на 
4 173  р., въ 1892 г.—на 4608 р. и въ 1897 г.—на 5596 р.

Клиника кожныхъ и венерическихъ бомьзней. По уста
ву 1835 г. каеедры по этимъ предметамъ не полагалось; но 
все же они преподавались профессорами-хирургами и тера
певтами. По уставу 1863 г. учреждены были две доценту
ры: одна при каеедре хирургш для венерическихъ болез
ней и другая—при каеедре частной патологш и тераши для 
кожныхъ болезней. Но на практике преподаваше обоихъ 
предметовъ соединялось въ одномъ липе. Такимъ лицомъ 
избранъ былъ во второй половине 1870-хъ годовъ въ К а
занскш Университетъ доцентъ, ныне профессоръ, А. Т . 
Ге, который и по настоящее время заведуетъ клиникой 
кожно-венерическихъ болезней и которому клиника всецело 
обязана своимъ возникновешемъ.
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Первоначально практичесшя занят!я по обоимъ предме- 
тамъ производились въ соотв'Ьтственнихъ отделешяхъ Г у
бернской земской больвицы, но потомъ— велись только 
амбулаторные пр1емы, устроявпйеся въ факультетской хирур
гической клиник^. Въ 18 83/«3 г. въ терапевтической клинике 
проф, Виноградова и акушерской —проф. Флоринскаго 
отведено было по 3 кровати для кожно-венерическихъ бо
лезней. Въ настоящее время клиника кожнэ- венерическихъ 
болезней имеетъ 8 и уже своихъ кроватей.

Года Стац.
больн.

Число
приходящ.

больн.
Года Стац.

больн.

Число
приходящ.

больн.

1886 З2
Ь'-Ч!>.
оо 1894 56 1600

1891 63 1601 1895 5° 1517

1892 6о 1235 1896 50 1414

1893 67 1513 1897 61 1463

Всего имущества въ кабинете въ 1886 г. было на 
1554  р., въ 1892 г.—на 3178  р. и въ 1897 г .— на 4167 р.

Клиника нервныхъ болгьзней. Въ 1870-хъ годахъ некоторое 
время преподавалъ эл'жтро-тератю допентъ Несчастливпевъ, 
который практическая занят1я велъ въ Губернской земской 
больнице, при крайне однако неблагопр1ятныхъ услов1яхъ 
(профессоръ съ собой носилъ въ больницу электрическ1е 
аппараты).

Съ 1887 г. открыто было въ здашй факультетскихъ 
клиникъ отдёлеше для нервыхъ болезней на 5 кроватей;
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въ настоящее время нервная клиника располагаетъ 6— ю  
кроватями.

Съ 1888 г. клиникой нервныхъ болезней заведуетъ 
проф. Ж. О ■ Даркгиевичъ, кабинетъ котораго для научныхъ 
занят1Й находится вне клиники, въ главномъ зданш Универ
ситета, въ левой половине его нижняго этажа.

Года Стад.
больн.

Число
приходящ.

больн.
Года Стащон.

больн.

Число
приходящ.

больн.

1887 59 748 1893 68 1045

1888 669 1894 46

1890 761 1895 64 9 ! 7

1891 725 1896 48 «37

1892 15 360 1897 56 917

Всего имущества въ кабинете въ 1887 г. было на 
295 р., въ -18 9 2  г.— на 531 р. и въ 1897 г.—на 1848 р.

Амбулатория и клиника дптскихъ бо.тзней. Долгое 
время «дгЬтск1>1 бол-Ъзн» составляли нгЬчто нераздельное съ 
акушерствомъ и потому преподавались профессорами акушер- 
доства.

Съ конаа 1870-хъ годовъ устроена была для дЬтскихъ 
болезней отдельная амбулатория, которой сталъ заведывать 
пентъ, ныне профессоръ, Н. А. Толмачевъ.

Съ 18 9 1 г. устроено клиническое отделеше для дет- 
скихъ болЬзней на 3 кровати.
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Съ 1893 г. каеедрой и клиникой дЪтскихъ болезней 
аав^дуетъ проф. П . М . Аргутинскгй- Долгоруковь.

Года Стац.
больн.

Число
приходящ.

больн.
Года Стацюн.

больн.

Число
приходящ.

больн.

1888 651 1893 27 94 }

1889 346 1894 47 850

1890 боо 1895 62 1376

1891 25 817 1896 44 1619

1892 12 665 1897 47 1731

Всего имущества въ кабинет^ въ 1887 г. было на 
19 4 1  р.; въ 1892 г— .на 2559 р. и въ 1897 г.— на 3005 р.

Госпиталъныя клиники.

Въ виду недостатка клиническаго матер1ала въ факуль- 
тетскихъ клиникахъ Казанскаго Университета, въ 1840-хъ 
годахъ возникла мысль объ учрежденш госпитальныхъ кли- 
никъ, по примеру Дерптскаго и Московскаго Университета. 
И вотъ въ попечительство Молоствова командируется для 
изучешя этихъ клиникъ проф. Линдгренъ, который пред- 
ставилъ въ 1850 г. «Записки о госпитальной клиник^», по
дробно разобравъ значение госпитальныхъ клиникъ и ихъ 
отношеше къ факультетскимъ и т. д.

Въ 186о г. учреждена была госпитальная клиника при 
больниц^ Приказа Общественная призр-Ьшя, ншгЬ—Губерн-
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скаго земства, на два отд'Ьлешя: терапевтическое и хирур
гическое, и съ конца 1880-хъ годовъ до посл-Ьднихъ л-Ьтъ 
первое располагало 45 кроватями, второе— 30— 40.

О бе госпитальныя клиники помещаются въ Губерн
ской Земской Больнице.

Терапевтическая госпитальная клиника находится (съ
1894 г.) въ заведыванш проф. Н ■ И. Котовщтова-

Года Стац.
больн.

Число
приходящ.

больн.
Года Стащон.

больн

Число
приходящ.

больн.

1888 }02 ^334 1893 537 3926

1889 425 6368 1894 49? 39*7

1890 481 6946 1895 489 4280

1891 517 7664 1896 541 4749

1892 586 8043 1897 576 5112

Всего имущества въ кабинете въ 1888 г. было на 
2980 р., въ 1892 г.— на 4965 р. и въ 1897— на 7024 р.

Хирургическая госпитальная клиника въ настоящее 
время (съ 1897 г.) находится въ веденш  проф. И. А. П ра- 
ксина.
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Года
Стац.
больн.

Число
приходящ.

больн.
Года Стащон.

больи.

Число
приходящ.

больн.

1888 218

ооогл 1893 272 6350

1889 V© ОО 4192 1894 348 5857

1890 297 4699 ОС V©̂ 1 390 7956

1891 220 5511 1896 414 8882

1892 2бо 7019 1897 455 8871

Всего имущества въ кабинет^ въ 1888 г. было на 
6 4 12  р., въ 1892 г.—ка 7 2 13  р. и въ 1897 г.— на 9632 р.

Кабинетъ при каведрп психгатрги.

Преподаваше психгатрш въ Казанскомъ Университет-Ь, 
говорить Флоринскш въ 1876  г., обставлено лучшими сред
ствами, ч-Ьмъ во всЬхъ остальныхъ Университетахъ. Для 
этого преподавашя зд^сь имеется особый профессоръ и 
особая клиника въ Окружной л-ЬчебншгЪ для душевно-боль
ныхъ (см. о ней ниже).

Профессоромъ душевныхъ болезней состоялъ дирек- 
торъ Окружной лечебницы— Фрезе. Посл^ него профессура 
душевныхъ болезней была отделена и стали назначаться за
ведующими т-Ъмъ и другимъ учреждешями отдельный 
лийа.

Въ настоящее время каеедру псих)атрш занимаетъ (съ
1894 г.) проф. Л . М. Поповъ, который имёетъ клиническая 
отделен!я въ Окружной лЪчебнипё для душевно-больныхъ
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и въ Губернской земской больнице.— Г1сих1атрическш ка
бинетъ для научныхъ заня'пй находится въ главномъ зда- 
Н1И Университета, въ левой половине нижняго его этажа- 

Инструментовъ, микроскоповъ и др. вещей въ кабине
те имелось въ 1887 г. 81 Л» на сумму 1602 р., въ 1893 г.— 
245 № № , на 2789 р. и въ 1897 г.— 291 Л°, на сумму 4061 р.

Патолого-анатомичесш Институтъ.

Только въ 1860 г. учреждена была отдельная каоедря 
патологической анатомш; до этого-же времени патологическая 
анатолия преподавалась профессоромъ нормальной анатомш, 
Е. Ф . Аристовымъ; препараты для патолого-анатомическаго 
кабинета доставлялъ, между прочимъ, профессоръ судебной 
медицины Блосфельдъ.

Съ 1864 г. занимаегъ вновь учрежденную каоедру 
патологической анатомш Александръ Ъасильевачъ Петровъ, 
который так. обр. является первымъ самостоятельнымъ пато- 
лого-анатомомъ въ Казанскомъ Университете.

А. В. Петровъ. со свойственной ему энерпей и настой
чивостью, скоро устраиваетъ патолого-анатомическш музей 
и ведетъ систематический курсъ патологической анатомш 
съ демонстрашей свежихъ и спиртовыхъ, макро-и микроско- 
пическихъ прспара говъ, и затемъ печатаетъ «Очерки изсле- 
довашй, произведенныхъ въ патолого-анатомическомъ каби
нете Казанскаго Университета».

Въ 1868—1872 гг. труповъ доставлялось въ институтъ 
отъ 124 до 206 въ годъ.

Въ 1875 г. проф. Петровъ командируется «въ ближай- 
пйя къ г. Казани местности для осмотра анатомичсскихъ 
собрашй, сделанныхъ врачами, и для вступления съ ними
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въ соглашеше относительно правильныхъ способовъ хранешя 
добываемыхъ ими препаратовъ и передачи наиболее зам-Ьча- 
тельныхъ препаратовъ въ музей патологической анатомш 
Казанскаго Университета», каковая передача происходить и 
по настоящее время.

Особенную известность прюбр-Ьлъ А. В. Петровъ, какъ 
председатель местнаго Общества Врачей, будучи избираемъ 
на этотъ постъ въ течете хо летъ (1870—1874 г. и 18 79/80— 
18 83/84), какъ на это уже указывалось выше, при описанщ 
деятельности Общества. «Это былъ организаторъ и руково •

дитель по призванш, говоритъ проф. М. Я. Капустинъ въ сво
емъ «Краткомъ обзоре 2 5-летней деятельности» Казанскаго 
Общества Врачей, съ громадной энерпей и настойчивостью 
въ избранномъ направленш. Онъ съумелъ угадать настрое- 
ше большинства врачей того времени, опёнивъ важность 
момента введешя въ России института земскихъ врачей».
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«Къ своей организаторской способности А. В. Петровъ при- 
соединялъ большой трудъ, скрытый отъ взоровъ публики, 
но безусловно необходимый при широкой общественной д е 
ятельности».

20 мая 1885 г. проф. А. В. Петровъ скончался отъ 
чахотки легкихъ.

Въ 1887 г., съ Высочайшаго соизволешя, Обществомъ 
врачей открыта была подписка среди медицинскихъ 0 6 - 
ществъ и частныхъ лицъ на стипендш имени бывшаго пред
седателя Казанскаго Общества Врачей, проф. А. В. Петро
ва, которая дала около 2000 рублей. Въ патолого-анатоми- 
ческомъ институте повешенъ портретъ А. В. Петрова.

Съ 1885 г. каеедру патологической анатомш занимаетъ 
проф. Н. Ж ■ Любимовъ, который, устроивъ въ своемъ ин
ституте бактериологический кабинетъ, читаетъ и частный 
курсъ бактерюлогш.

Въ 1885 г. въ музее патологической анатомш различ- 
ныхъ препаратовъ и прочаго имущеста было 927 №№, 
въ 3788 экз., на сумму 11.884 р.; въ 1%92 г-—973 №№»на 
сумму 13-937 Р- и въ х^97 г.—1079 №№, въ 3604 экз., на 
сумму 14.814 р.

Года Число
труповъ Года Число

труповъ

1892 82 1895 161

1893 117 1896 89

1894 83 1897 Х15

1898 97

Патолого-анатомическш институтъ помещается въ верх- 
немъ этаже Анатомическаго театра"



— 272

Вскры'пя труповъ производятся въ особой часовне, 
устроенной во дворе клиники. Трупы доставляются изъ к ли
ни къ, губернской земской больницы и изъ Александровской 
больницы.

Въ заключеше краткаго описашя учебно-вспомогатель- 
ныхъ учреждений медицинскаго факультета Казанскаго Уни
верситета, я долженъ нисколько остановиться на устраиваю
щихся новыхъ клиникахъ и бактерюлогическомъ институте.

Новыя клиники, на 135 кроватей, выстроены на Арскомъ 
пол^ на обширной площади земли, уступленной городомъ.

Новыя клиники состоять изъ 6 каменныхъ корпусовъ.
1 )  Акушерско - гинекологическая и глазная клиники, 

на 30 кроватей каждая, въ одномъ корпусе, къ которому 
пристроена церковь; 2) хирургическая клиника—на 30 кро
ватей, 3) клиника кожныхь и венсрическихъ болпзней—на 25 
кроватей, выстроенная, какъ и церковь, на средства Ала- 
фузова, 4) Дгьтская клиника—на 20 кроватей; при ней 
устроены 4 деревянныхъ 2-этажныхъ барака для заразныхъ 
больныхъ и отдельное деревянное здание для детской амбу- 
латорш, 5) кухня и контора и 6) прачешная съ дезинфек- 
шонной камерой.



Въ клиникахъ устраивается водопроводъ и проводится 
электричество (650 лампочекь и во двор-Ь клиники—б 
дуговыхъ фонарей). Во вс^хъ каменныхъ здашяхъ будетъ 
вентральное водяное отопление. ВстЬ сточныя и фановыя 
трубы проведены чугунныя.

На содержаше клиникъ испрашивается 130.000 рубл.; 
на соаержаше старыхъ клиникъ расходуется въ настоящее 
время до 27.000 въ годъ.
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Вакпщуюлогическгй институтъ выстроенъ на противо
положной новымъ клиникамъ сторон-Ь Арскаго поля и так
же еще не вполне законченъ своей постройкой, которая 
производится на средства, дарованныя Его Императорскою. 
Величествомъ Государемъ Императоромъ Николаемъ Алек- 
сандровичемъ и данныя городами и земствами камско-волн<- 
скаго района. Бактерюлогичесшй институтъ представляетъ 
собой з-этажное, съ подвальнымъ этажемъ, здаше, въ ко- 
торомъ им^ют-ь быть, кром з̂ кабинетовъ для нЬсколькихъ 
медипинскихъ каеедръ, Пастеровское отд^лете и отд-Ьле
нте для приготовления противодифтершной сыворотки. Про
водятся электричество и водопроводъ. Им-Ьютъ быть вы
строены каменныя конюшнии помещешя для мелкихъ жи- 
е з т н ы х ъ , 2-этажный флигель для прислуги, ледникъ и т. д.

Губернская Земская Больница.

(Покровская улица).

Бывши раньше больницей Приказа Общественнаго 
Призрешя, Больница въ 1866 году перешла въ в-Ьд-Ьше 
Губернскаю земства. Но штату въ больниц^ полагается

18



175 кроватей, изъ коихъ 25 запасныхъ. За посл-Ьдшя 7 л-Ьтъ 
среднее ежедневное число больныхъ было отъ 174 ( 18 96/97 г.) 
до 250 С1891/92 г-); въ настоящее время занято 2 ю  кроватей.
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Число
стац 1 0 н.

больныхъ
амбулят.

1891/ вв г. 4543 47.771 *)

18"/» 3088 48.388

1897 91 3123 51.545

18м/»5 2895 55.54П

18 " /» 2888 60.854

18 ■«/„ 3053 67.427

1891/98 3398 79.504

Смертность за 1897/98 г- равнялась 11 .2 % .
Старшимъ врачемъ Больницы состоитъ проф. Н. А. 

Засгьцкгй.
Земскую больницу составляютъ:

1) Мужское и женское терапевтическая отд-Ьлешя. 
Зав-Ьдуетъ проф. Н. А. Засгьцкгй. Ординаторы: И. В . Каля- 
нинъ и Р. А. Лургя. Отд-Ьлеше—клиническое, при каеедр-Ь 
частной патолопи и тераши (см. выше).

2) Мужское и женское хирургичесюя отд-Ьлешя. За- 
в-Ьдуютъ д-ра: В . А. Перимовъ, В . И. Игиерскгй и Л- Б . 
Б.тдгитеинъ.

3) Гинекологическое отд-Ълеше. Заведуетъ прив.-доц. 
И. М. Львовъ и д-ръ П. Я. Тепловъ.

*) Съ повторными иос4щен!я.ми. Въ 1897/Ээ г- амбуляторныхъ 
больныхъ было 33406 чел.
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4) Мужское и женское кожно-венерическая отделешя. 
Заи-Ьдуютъ д-ра И. Е. Дамперовъ и С■ А. Протопопова.

5 и 6) Тифозное и рожистое отделешя. Заведуетъ 
д-ръ В  Н . До.твъ.

7) ОтдЬлешями: дифтеритнымъ, скарлатинознымъ, 
осиеннымъ и коревымъ завёдуетъ д-ръ И- В . Каляпинъ.

8) Нервное отдЪлеше. Заведуетъ проф. Н- Ж■ Попову, 
ординаторъ—д-ръ А. Е. Янигиевскгй. Отд-Ьлеше служитъ 
для клиническихъ целей.

9) 1 лазное отделеше. ЗавЬдуетъ д-ръ А. А. Элинсонъ.
Кром-Ь того въ больнипе существуютъ еще два отде- 

лен1я: второе терапевтическое (заведуетъ проф. Н. И. 
Котовщиковъ) и первое хирургическое (заведуетъ проф. 
И. А. Праксинъ); отделешя эти составляютъ соответствен- 
ныя госпитальныя клиники, о которыхъ речь была выше.

При больнице устроена дезинфекцюнная камера, кото
рой заведуетъ д-ръ Элинсонъ.

Имеется медицинская библютека, заключавшая въ 
себе къ янв. 1898 г. 1089 назв. въ 2830 томахъ. Особая 
библютека имеется для незаразныхъ больныхъ.

Губернская земская больница состоитъ: 1)  изъ главнаго 
корпуса, въ когоромъ находятся: церковь, два тсрапевтиче- 
скихъ и два хирургическихъ отделешя, гинекологическое, 
нервное, глазное и мужское кожно-венерическое отделешя 
и квартиры для низшаго медицинскаго персонала; 2) кор
пуса для женскаго кожно-венерическаго отделешя,
З) корпуса для заразныхъ отделений, 4) корпуса для амбу- 
ляторш и аптеки, 5) здашя для дезинфекшонной камеры 
съ прачешной, 6—ю) зданш для кухни, квасной, пекарни 
и погреба и и )  часовня.

Въ течеше 18 97/98 было безплатно отпущено изъ Губерн
ской Земской больницы по 67.133 рецептамъ на сумму 
5081 р., тогда какъ ю  летъ назадъ, въ 18 Ч7/8,, г. на этотъ 
предметъ было израсходовано всего 7 15  р.

По смете 1898 г. на больницу назначено было почти 
75.000; ю  легъ назадъ—50.000 р. Суточная стоимость
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больного въ 1888 г. равнялась 57 коп-, въ 1898 г.—76 коп. 
На жалованье медицинскому персоналу въ 1888 г. назна
чалось 6400 руб., въ 1898 г.—ю.668 р.

При Губернской земской больнице состоятъ следую
щая медицинская учреждешя:

1) Лихачевское родильное отделение—Лихачевский пер. 
(Арское поле), д. -\Ь 76. Зав^дуеть д-ръ И. М • Львова.

Годы Число
родов. Годы Число

родов.

18е* ,з 769 18е5 от 858

797 8Й7

15“ /.» 863 18м 950

Смертность= 2 0  ./% •
Въ Гинекологическомъ отделенш Лихачевскаго родиль- 

наго дома въ 18 97/эв г- было 78 больныхъ.

2) Оспопрививательный институтъ—здаше Губерн
ской земской управы. Зав-Ъдуетъ институтомъ д-ръ М. О- 
Константиновскгй. Въ институте 1) производится безплат- 
ное прививаше вакцины всемъ жителямъ Казани,являющимся 
для этой цели въ институтъ, 2) приготовляется вакцина, 
которой безплатно снабжаются 1'се уездныя земства Казан



ской губершй, и продается въ друпя м-Ьста и я) об
учаются оспопрививанш ученики и ученицы губернской 
фельдшерской школы.

Вс'Ьхъ телятъ въ 18®т/вя г. было куплено и взято на 
время 90. Правиле и соклабливаше оспинъ производились 
въ изолированной комнате, выкрашенной маслянной краской, 
Растираше детрита производилось въ стеклянной камера 
въ течеше я- 6 часовъ безъ перерыва. Разбавлеше стертаго 
вакциннаго детрита производилось стерилизованной дестил- 
лированной водой и стерилизованнымъ глицериномъ въ 
отношенш I 1/* части воды и I  */* части глицерина и наобо- 
ротъ—на одну часть чистаго детрита.

— 277 —

Годы
Число
ирив

людей.
Годы

Число
прив.
людей

18и /я 6945 18в5/»о 2778

1 ^ ’ вя 1707 18м/., 5794

189% 4 2247 1897/вв 3568

• Я®*/,» 2694

При Губернской зем ской больнице состоитъ Земская 
фельдшерская школа, имеющая два отд-Ьлешя: мужское и 
женское. Для поступлешя въ школу требуются познашя 
не ниже 4-хъ классовъ мужскихъ и женскихъ гимназш и 
реальныхъ училищъ или полнаго курса городскихъ училищъ 
и уменье читать и писать полатыни.

Курсъ наукъ въ школе— 3-годичный. Преподаются: 
законъ Бож1п, л 1ТИНСК1Й языкъ, физика, ХИМ1Я, анато- 
М1я, гистолопя, физюлопя, общая патология, фармашя, 
фармакогнозия и фармаколопя, частная патолопя и тера- 
1пя, десмурпя, хирурпя, подаше помощи при несчастныхъ
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случаяхъ и токсиколопя, «повальныя» болезни, кожныя 
и венерическая, глазныя, детская, женская и акушерство.

Кроме того ученики и ученицы 3-го класса зани
маются въ Губернской больниц^ въ качестве практикантовъ.

Ученицы 3-го класса, изучавпня акушерство, практи
чески слушаютъ акушерство въ течеше 4-го года въ Лихачев- 
скомъ родильномъ доме.

Директоръ школы—Старппй врачъ больницы проф. 
Н. А. Засгьцкт■ Инспекторъ—д-ръ Л. В- Софотеровъ.

Въ настоящее время ученицъ въ фельдшерской школе 
138, учениковъ—26.

Александровская больница.

(Новогоршечная улида).

Поводомъ къ открытш этой больницы послужила 
эпидем1я возвратной горячки, развившаяся въ 1865 г. пре
имущественно среди ремесленниковъ. Въ 1866 г. 6 марта 
больница на 50 кроватей былч открыта на Поповой горе 
въ доме Грабовскаго. После постановления Думы въ томъ- 
же году объ ассигновали на больницу ю.ооо руб., 
последняя изъ временной была сделана постоянной, для 
ремесленниковъ и чернорабочихъ. Въ 1866 г. ремесленное 
общество купило для больницы домъ на Ново-горшечной 
улице, где находится больница и поныне, и въ озна
менование посещешя этой больницы Его Императорскимъ 
Высочествомъ Наследникомъ Цесаревичемъ Александ- 
ромъ Александровичемъ постановило ходатайствовать о 
наименовании этой больницы Александровской, на что 
и было получено разрешение. Постепенно Александров
ская больница стала расширяться различными пристрой
ками и постройками отдельныхъ зданш. Такъ, съ 1870 г. 
открыто было при больнице женское отдел еще на 25 кро
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ватей, обязанное своимъ устройствомъ казанскому купцу, 
покойному В. И. Романову. Построены были загЬмъ три 
.тЬтнихъ деревянныхъ барака въ саду больницы, деревян
ная усыпальница, каменныя службы и т. д. Въ 1882 г. 
построена была купцомъ И. С. Кривоносовымъ церковь при 
больницгЬ. Наконецъ приспособлены были отдЬльныя поме
щения для хирургическаго и терапевтическаго отделен!й. Въ 
больницу проведены водопроводъ и въ 1890 г.—телефонъ.

Первымъ врачемъ больницы былъ М. Ф. Болдыревъ, 
зав-едывавшш всей больницей. Съ 1868 г. зав-едывать боль
ницей назначены были М. А. Хомяковъ и Н. И. Боголюбовъ, 
которые разделили между собою терапевтическое и хирур
гическое отдгЬлен1я. Позднее герапевтическимъ отделешемъ 
заведывали Н. И. Котовшиковъ, а хирургическимъ—д-ръ 
Владим1ровъ, Н. И. Студенскш и В И. Разумовсюй. Жен- 
скимъ отд'Ьлешемъ съ самаго начала его основашя заве- 
дуетъ д-ръ Б . Г. Купидоновъ. Ординлторомъ терапевтиче
скаго отделен1я въ настоящее время состоитъ прив.-доп. 
университета д-ръ К. А. Грачевъ, а хирургическаго—прив.- 
доц., д-ръ М. Ф- Кандаратскгй. Консультантами больницы 
въ терапевтическомъ отделен! и состоитъ проф. А. Н- 
Каземъ-Бекъ, а въ хирургическомъ—проф. Н. А • Геркенъ-

Попечителемъ больницы—проф. А. Н. Каземъ-Бекъ.
Между црочимъ, въ Александровской больнице д-ръ 

Владтпровъ выработалъ и производилъ свою замечатель
ную костно-пластическую операнда, получившую назваше 
его фамилш—операши Владимирова.

Съ половины 1880-хъ годовъ было оффишально раз
решено врачамъ и консультантамъ больницы заниматься въ 
больнице со студентами и съ техъ поръ Александровская 
больница, имея 90 кроватей, служитъ для ц-елей клиниче- 
скаго преподавашя студентамъ университета въ довольно 
широкпхъ размерахъ, хотя сама больница требуетъ расши- 
решя и внугренняго обогащешя.
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Александровская больница.

Число больныхъ.
стащон. анбуляторн.

189^ г. 1331 7669

1893 г. 1354 10.091

1894 г. 1380 14.414

1895 г. 1320 13.831

1896 г. 1191 12.105

1897 г. 1226 12.110

Въ 1897 г. израсходовано городскимъ управлешемъ на 
содержаше Александровской больницы 19.363 рубля.

Адмиралтейская больница.

(Адмиралтейская слобода^

Больница открыта въ октябре 1885 г. и съ 1889 г. 
помещается въ собственномъ зданш, выстроенномъ на 
средства купца А. II. Прибыткова. Больница состоитъ изъ 
двухъ деревянныхъ корпусовъ—одного для незаразныхъ 
больныхъ и родильнаго отделешя на 20 кроватей и другого 
—для заразныхъ больныхъ на 18 кроватей. Изъ двухъ 
каменныхъ корпусовъ въ одномъ—кухня, прачешная и др. 
хозяйственныя помещешя, въ другомъ—часовня, дезинфек
ционная камера и секшонный столъ. При больнице разбиты
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цв-Ьтникъ и садъ, въ которомъ построены два л-Ьтнихъ 
деревянныхъ барака. Больнцпа отличается своимъ благо- 
устройствомъ.

Зав'Ьдуютъ больницей—городовой врачъ Л. И . Борисовъ 
и думскш врачъ В- А. Свгыиниковъ-

Число больныхъ
стац1он. ам булят.

1892 Г. 629 7359

1893 г. 700 ■) 9801

1894 г. 653 10.816

1895 г. 673 11.211

1396 г. 685 11.227

1897 г. 70а. 12.110

Въ 1897 г. на содержание больницы израсходовано 
было городомъ 8325 рублей.

Городской родильный покой учрежденъ былъ въ 1896 
г. по инишатив-Ъ думскаго врача, акушера по спещальности,
А. И. Захарьевскаго. При амбуляторш думскаго врача отве
дено было пом-Ьщеше на 2 —3 кровати для рожениаъ, на 
что ассигновано было Думой 200 руб.; позднее ассигновано

*) Крои* 79 холерннхг больныхъ. изъ конхъ уиершихъ было
14,
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было 500 руб. При болыпомъ наплыве желающихъ полу
чить место въ родильномъ прпот'Ь, скудость средствъ, 
неблагоустроенность покоя и его неопределенное положение 
привели къ тому, что въ дек. 1896 г. Дума постановила 
основать родильный покой отдельно отъ амбуляторщ дум- 
скаго врача, на что ассигновала 3000 руб., а организашю и 
заведываше родильнымъ покоемъ поручила проф. Н. Н. 
Фено.иенову, предложившему свои услуги безвозмездно.

ПомгЬщеше для родильнаго покоя отведено было въ 
той же забулачной больнице, въ каменномъ корпусе, вы- 
ходяшемъ на Посадскую улицу. Просторное и съ обильнымъ 
светомъ новоустроенное помещение для родильнаго покоя 
занимаетъ два этажа: въ верхнемъ устроены родильная 
комната и «послеродовая» палата (на 7 кроватей), изоля- 
шонная комната (I кровать), смотровая и кабинетъ врача. 
29 марта 1898 г. новый родильный покой для безплатной 
акушерской помощи былъ открытъ.

Осенью 1898 г. устроено было въ той же больнице 
въ верхнемъ ея этаже гинекологическое отделеше на ю  
кроватей, изъ которыхъ 5 платныхъ. Отделеше представ
ляется весьма благоустроеннымъ и также находится въ без- 
возмездномъ заведыванш проф. Н■ Н ■ Феноменова-

Александровская Лечебница для приходящихъ больныхъ 
учреждена была и открыта И м п е р а т о р с к и м ъ  Казанскимъ 
Экономическимъ Обществомъ 1 6 января 1866 г. съ целью 
«доставлять лицамъ неимущаго преимущественно класса воз
можность пользоваться безплатно врачебными пособ!ями, 
советами и, по мере средствъ Общества, лекарствами». 
Содержатели аптекъ въ Казани отпускаютъ лекарства неиму- 
щимъ больнымъ за счетъ лечебницы за половинную иену, 
чередуясь отпускомъ лекарствъ помесячно; съ техъ же 
больныхъ, которыя могутъ сами купить лекарства, берутъ
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по репепта.мъ лечебницы уменьшенную на 35%  противъ 
таксы плату.

Изъ 186.520 лишь, пользовавшихся медицинскими 
пособ1ями въ лечебнице за 25 л-Ьтъ ея существования 
(189 1 г.), только 7040 челов^къ, менее 4% , прюбретали 
лекарства на свой счетъ и при томъ со скидкой до 35%  
съ таксы.

Пр1емъ больныхъ производится безвозмездно врачами- 
консультантами лечебницы, избираемыми Обществомъ кон- 
сультантовъ. Заведуетъ лечебницей—председатель V  отдЬ- 
н] я Экономическаго общества д-ръ Р. в. Николаи•

Деятельность лечебницы можно видеть изъ след, 
таблицы.

Годы
Число

конеульт.
Число

больныхъ

1867 г. 21 5181

1872 г. 18 7370

1877 г. 23 7183

188* г. 23 8596

1887 г. 27 8671

1892 г. 21 10.944

1897 г. 15 10.351

Средства лечебницы: юоо руб., ежегодно жертвуе
мые известной благотворительницей Ольгой Сергеевной 
Гейнсъ, бывшей Александровой, и 200 руб. пособ1я отъ 
городской думы и губернскаго земства.

Лечебница помещается во флигеле при городской 
богадельне на правой Черноозерской улице.



Лгъчебтща для приходящихъ больныхъ Казанскаго угъзд- 
наго земства—помещается въ зданш уЬзднаго земства, на 
Ноперечно-Лядской улице. Заведуетъ лечебницей врачъ 
I медиц. участка Казанскаго уезда А. А. Сухаревъ.

За последше 6 летъ (1893— 1898 гг.) ежегодное 
число больныхъ было 7302 челов., изъ коихъ 49%  падаетъ 
на женщинъ и 5.6% —на татаръ (Руссюя женщины состав
ляли лишь 48%  вс^хъ русскихъ и татарсшя женшины—64% 
всехъ татаръ).

Въ 1893 г. было всехъ больныхъ 6829 чел., въ 1898
г.—8383. Кроме того повторныхъ больныхъ было въ 1893 г. 
1486 чел., въ 1898 г.—2419; ср. ч. за последшя 5 летъ 
ежегодно «повторныхъ» больныхъ было 2179 чел.
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Устъинскгй врачебный пункт, назначенный для оказа
ния медицинской помощи проезжающимъ и жителямъ при
станей на «Устье», открытъ былъ съ 3 постоянными кро
ватями въ мае 1890 г., и въ первую же навигашю 
(съ 18 мая по 24 октября 1890 г.) на пункте поль
зовано быто 1145 приходящихъ больныхъ и 38 сташо- 
нарныхъ; кроме того врачъ 32 раза приглашался или въ 
квартиры обывателей устья или на пароходы и судя для 
оказашя врачебной помощи. Въ слЬдуюшле годы число 
пользованныхъ больныхъ все более и более возрастало и 
въ 1898 г. во время навигацш оказана была медицинская 
помощь 2347 лицамъ, сделавшимъ 3237 посещений.

Расходы пэ пункту принимали на себя городское 
уцравлеше и губернское земство и въ первый годъ израс
ходовано было 761 р., во второй—536 р.; но скоро потомъ 
Губернское земство отказа юсь огъ учаспя въ расходах!» на 
содержаше, и въ начале 1899 г. приглашаемый въ послед
ше годы для з.ш Ьдывашя покоемъ, д-ръ О. Л. Островскш 
обращаетъ внимаше городской думы на совершенное отсут-



ств1е въ прхемномъ покое какихъ-либо приспособленш для 
пом-Ьщешя больныхъ хотя-бы на короткое время. Дума 
ассигновала на нужды пр1емнаго покоя 150  рубл.
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Приемный покой—на 6 кроватей-Московско-Казанской 
же.и дороги. Заведуетъ д-ръ В- Т. Уклейнъ.

Тюремная больница (въ Крепости) им+,етъ 6о крова
тей. Заведующий больницей—губ. мед. инспекторъ, Л- В- 
Мандел штат.

Больница Общества трезвости для алкоголиковъ открыта 
въ 1896 году. Въ настоящее время на изл-Ьченш нахо
дится 12  челов^къ. Принимаются въ лечебницу по 
доброй воле и почти все больнее лечатся безплатно. Лечеб
ницей заведуетъ проф. Л. О■ Даркшевичъ. Находится лечеб
ница въ Академической слободе, въ собств. доме Обще
ства.

Больница при заводп бр. Крестовниковыхъ (въ Плете- 
няхъ) располагаетъ 20 кроватями. Ежегодное число боль
ныхъ—до 350; амбуляторныхъ больныхъ вместе съ повтор
ными бываетъ до 12.000 въ годъ. Заведуетъ больницей 
врачъ М. В . Кротовъ.
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Больница при заводп Алафузова (въ Ягодной слободе)— 
устроена на 15 кроватей. (Заразные больные отправляются 
въ Адмиралтейскую больницу). Первая больница—освещается 
электричествомъ. Заведуетъ больницей— д-ръ Л- И. Ворисовъ.

Больницы при учебныхъ заведешяхъ въ Казани:

При Родгоновскомъ институты благородныхъ дтицъ— 
на 25 кроватей. Заведуетъ больницей проф. Н ■ И■ Котов- 
гциковъ.

При Духовной Академги—на ю  кроватей. Заведуетъ 
д-ръ Д. А. Виноградовъ.

При духовной семинарги—на ю  кроватей. Заведуетъ 
д-ръ Д. А. Виноградовъ.

При духовноомъ училища— на 6 кроватей. Заведуетъ 
д-ръ А. Е . Козакъ.

При Окружномъ духовномъ женскомъ училищп—на б 
кроватей. Заведуетъ д-ръ Р . в. Николаи.

При Императорской первой гимназш—на ю  кроватей. 
Заведуетъ д-ръ И. Е . Егоровъ.

При Крещено-татарской тко.т—на 6 кроватей.
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При земледплъческомь учили щп—т  ю  кроватей. Врачъ— 
К. В. Сокол овъ.

Военный госпиталь.

1 осгшталь является однимъ изъ старейшихъ больнич- 
ныхъ учреждений въ Казани и уже въ 18 12  г. въ немъ 
числилось 300 кроватей. Въ настоящее время число кро
ватей въ госпитал-Ь—400 и кроме того 23 офицерскихъ.

Госпиталь находится на Арскомъ поле и состоитъ изъ 
5 двухэтажныхъ каменныхъ корпусовъ. Предъ госпиталемъ 
разбитъ паркъ, а позади госпиталя находится обширный 
садъ. При госпитале имЬтюся баня, паровая прачешная 
и дезинфекцюнная камера.

Въ 1892 г. больныхъ было 3667 съ 0.86%  смерт
ности; въ 1898 г. было 2947 чел., съ 0.9%  смертности.

Главный врачъ госпиталя—д-ръ В . С. Бронннковъ-

Казанская Окружная Лечебница во имя Бонмея Матери 
ВсЪхъ Снорбящихъ.

Окружная лечебница для душевно-больныхъ въ К а
зани основана въ 1862 году и открыта съ 1-го 1юля 1869 г. 
Основашемъ своимъ Казанская Окружная Лечебница 
обязана те.мъ гаирокимъ планамъ, возникшимъ въ прави-



тельственныхъ сферахъ въ 1844 году, по которымъ пред
полагалось устройство въ Россш ц-Ьлаго ряда такихъ окруж- 
ныхъ лечебницъ. Но почти до после дняго времени Казан
ская Окружная Лечебнипа оставалась единственной пред
ставительницей проэктированчыхъ окружныхъ лечебницъ, 
издавна пользуясь широкой известностью по своему благо
устройству, особенно когда въ посл^дше годы врачебный 
персоналъ былъ увеличенъ.

Но положенш Казанская Окружная Лечебница со
стоитъ въ в*д*нш  Министерства Внутреннихъ Д-Ьлъ и 
предназначается: 1) для лечешя душевно-больныхъ, подаю- 
щихъ надежду на изл-Ьчеше, 2) для призрешя душевно- 
больныхъ (съ 1871 года) неизл-Ьчимыхъ (хронической 
формы), з) для испытуемыхъ, по требовашю правительствен- 
ныхъ установлен^ и 4) для практическихъ занятш студен
товъ Медицинскаго факультета И м п е р а т о р с к а г о  Казанскаго 
Университета и врачей, командируемыхъ Министерствомъ 
Внутрениихъ Д"Ьлъ съ целью изучешя душевныхъ болез
ней.

Общее число мест ь для больныхъ положено было 200 
кроватей; съ 1885 г. по соглашешю Министерства съ Казан- 
скимъ Губернскимъ Земствомъ учреждено для больныхъ 
земства еще 150 кроватей и здаше расширено до настоя- 
щихъ размеровъ.

Места въ лечебнице подразделяются на три разряда: 
1-го класса, II класса и пансюнерайя, съ платой, установ
ленной Министерствомъ Внутреннихъ Дктъ: для I класса—13 
р. 26 коп., II кл.—8 р. 64 к-, и пансюнерсшя—отъ 28 р. 
26 коп. до 130 руб. 26 коп. въ месяцъ.

Въ 1887 году земское психиатрическое отделеше 
переведено въ Лечебницу (плата за первый годъ лечешя 
103 Р- 68 коп., а за последующие годы по 180 руб. въ годъ).

Плата за больныхъ I и II классовъ обращается въ 
обшдй доходъ Государственнаго казначейства, а добавочная 
сверхъ сего за панстонеровъ поступаетъ въ спешальныя сред
ства Лечебницы.
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Ближайшее наблюдете за содержашемъ больныхъ, за 
имуществомъ Лечебницы и денежными ея суммами принад
лежать Казанскому Губернатору. Непосредственное управ
леше лечебницы вверяется Директору ея. Но д-Ъламъ адми- 
нистративно-хозяйственнымъ, требующимъ разр-Ьшешя Мини
стра, директоръ входить съ представлена ми въ Медипин- 
скш Департаментъ чрезъ Казанскаго Губернатора, а по 
д-Ьламъ спешально-врачебнымъ—непосредственно.

Хозяйственною частью Лечебницы заведуетъ пра- 
влеше, состоящее, подъ предс-Ьдательствомъ директора, изъ 
двухъ штатныхъ ординаторовъ и смотрителя.

Ежедневно въ лечебницЬ происходятъ зас&дашя вс-Ьсъ 
врачей Лечебницы, подъ предсёдательствомъ директора, 
для обсуждешя текущихъ д-Ьлъ по части лечебной и адми
нистративно-хозяйственной,—разр-Ьшешя врачебно-научныхъ 
вопросовъ, обсуждешя предположен^ объ улучшеши вну- 
тренняго быта Лечебницы, при чемъ гг. ординаторы пред- 
ставляюгь свои мн-Ъшя объ испытуемыхъ и св-Ъд-Ьшя объ 
изм-Ънешяхъ въ теченш болезни больныхъ своихъ отд-Ьле- 
нш за сутки, объ особенно-выдающихся случаяхъ по отд-Ь- 
ленш и устанавливается д1агнозъ болезни сообща.

Движете больныхъ Казанской Окружной Лечебницы 
за все время ея существовашя видно изъ следующей 
таблицы *3:

‘) Къ сож ал4нш , за недостаткомъ времени, столь интересная 
таблица о движенш больныхъ лечебницы помещается не полностью.

19
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Годъ.
Поступило 
въ течете 

года.

Было всего 
за годъ.

Выпис.
здоров.

Умерло.

1869 44 — 4 I

1870 124 161 277 » 3 ,27 »

1871 134 214 227о 6,570

1876 241 382 237 , 10,4 7 »

1881 224 367 187» 6,8V,

1886 239 464 157 » 4,17»

1891 336 671 127 » 7 %

1896 346 782 127» 8 7 »

1897 416 873 107» 8%

Изъ общей таблицы видно, что въ посл еднее время %  
выздоровевших!) сталъ значительно меньше, ч"Ьмъ въ пер
вые годы. Это находится въ полной зависимости отъ того, 
что въ начале въ Казанскую Лечебницу принимались только 
те больные, которые подавали надежду на излечеше, а съ 
18 7 1 года допущено принимать для призрешя и хрониковъ 
(сначала лишь около ю %  общаго числа больныхъ', и число 
ихъ съ каждымъ годомъ все увеличивается. Ироцентъ выздо- 
ровлешя взятъ по отношенш всего количества больныхъ, 
пользованныхъ за- годъ. Число умершихъ колебалось отъ 4 
до н %  за годъ.

Больные распределяются, смотря по характеру течешя 
болезни, по слёдующимъ отдёлешямъ: 1)  мужское спокой
ное I класса, 2) мужское спокойное II класса, 3) женское 
спокойное I и II классовъ, 4) мужское острое безпокойное,
5) мужское хроническое безпокойное, 6) женское острое 
безпокойное, 7) мужское буйное, 9) женское трудное и 
до) мужское трудное.
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Прислуги полагается по штату приблизительно I на 
5 больныхъ.

Окружная Лечебница состоитъ изъ сл-Ьдующихъ камен- 
ныхъ корпусовъ: 1) главное здаше, которое, состоитъ изъ 
н'Ьсколькихъ каменныхъ двухъ-этажныхъ и трехъ-этажныхъ 
пом-Ьщен1Й, соединенныхъ между собою корридорами и тун
нелями съ кухней, 2) хозяйственный копрусъ, 3) кузница,
4) погреба, 5) амбары, 6) часовня и анатомический покой 
7) здаше .для квартиръ дворовой прислуги.

Въ главномъ зданш помещаются: Правлеше и канцеля
рии Лечебницы, кабинетъ для приема больныхъ, дежурная 
комната, церковь, все отделения для больныхъ, аптека, пом-Ь- 
щешя для служащихъ и прислуги, кухня, пекарня, механи
ческое отдккеше, баня, прачешная. Впереди главнаго здашя 
перпендикулярно къ нему находятся 2 двухъ-этажныхъ 
корпуса, соединенные также корридорами съ главнымъ зда- 
шемъ, въ которыхъ находятся квартиры Директора и врачей.

Вентиляшя въ главномъ зданш соединена съ отопле- 
шемъ, которое производится нагретымъ воздухомъ чрезъ 
башенки, построенныя вдали отъ жилыхъ пом-Ьшешй, воз- 
духъ по трубамъ входитъ въ нагревательную камеру, откуда 
по трубамъ-же въ толще стенъ поступаетъ въ помещения 
въ верхняя отверстия, заделаныыя решетками; въ нижшя 
отверспя воздухъ выходитъ наружу чрезъ дымовыя трубы.

Нечистоты и грязныя воды собираются въ пр1емые 
колодцы, откуда чрезъ особо-устроенные фильтры спу
скаются въ овраги; фильтрованный жидюя части утилизи
руются для поливки огородовъ около р. Казанки.

Огородовъ два—одинъ нижнш у берега р. Казанки, 
вдали отъ Лечебницы, величиною около 4 десятинъ; дру
гой—вблизи заведешя, величиною около 6 десятинъ. Ого
роды возделываются самими больными.

Кроме того при Лечебнице находится оранжерея для 
комнатныхъ цветовъ, при огородахъ-парники, два парка для 
мужской половины и для женской; дворики при отдЬлешяхъ 
для прогулки больныхъ.
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Медицинскш персоналъ Лечебницы въ настоящее 
составляютъ директоръ лечебницы и восемь врачей, изъ 
которыхъ— 5 штатныхъ ординаторовъ и 3 сверхъ штатиыхъ. 
Нисшаго медицинскаго персонала: 4 надзирателя, 4 надзи
рательницы; 3 фельдшера, 2 фельдшерицы, I временно 
исполняющей должность надзирателя, I временно исправляю
щая должность фельдшерицы, 7 человЬкъ прикомандиро- 
ванныхъ для изучешя ухода за душевно-больными: изъ 
нихъ трое—въ мужскихъ огделешяхъ и 4 въ женскихъ. 
Заведуклцш аптекой.

Директоръ—докторъ медицины Вл. Ив. Левчаткию,.
Штатные ординаторы—врачи Ив. 1он. Наумовъ, Вас. 

Ник• Васяткинъ, Пае. Сем. Скуридинъ, Леон. Аг. Серпьевъ, 
Вас. Серг. Болдыревъ.

Сверхъ-штатные ординаторы—врачи: Мих. Мих. Маев- 
скгй. Ник. Ник. Топорковъ, Гавр. Вас. Сороковиковъ.

Окружная лечебница находится за городомъ на с4;пе
ро-гюсток ь отъ него, по Сибирскому тракту, въ 3 верстахъ 
отъ центра Казани и въ верстЬ (по шоссе) отъ окраинъ 
ея, по лквому берегу р. Казанки, рядомъ съ Немецкой 
Швейцарией.

Лечебница женскихъ болгъзней и родильный пргюшъ 
доктора П. Л. Веселиикаго— Георпевская улица, домъ Ко
пыловой. Пргемъ больныхъ роженицъ и секретно рожаю- 
щихъ.

Водолечебница доктора Г. А. Клячкина (уголъ Возне
сенской ул. и Молочнаго пер., домъ наел. Журавлева) от
крыта въ 1897 г. для приходящихъ больныхъ. Имеется ка
бинетъ для лёчешя электричествомъ и массажемъ. (Обти- 
рашя и обливашя и обшдя ванны—20—25 рубл- въ м-Ьсяцъ, 
обшде души—отъ 20 до 45 р., завертывашя—отъ 30 до 45 
р. въ м-Ьсяцъ). Учашлеся, военные и служашле платя тъ 
половину «таксы».



— 293 —

АмбулаторЫ думснихъ врачей.
Въ 1890 г. думская санитарная коммисая предложила 

Городской Думе учредить въ Казани «институтъ участко- 
выхъ врачей» для безплатной подачи медицинской помощи 
население и для собирашя матер1ала, необходимаго для пра
вильной постановки санитарнаго’ дела въ город-Ь. Предло
жено было учредить 4 должности думскихъ врачей, при 
чемъ обязанности участковаго врача для VI части города 
возложить на ординатора Адмиралтейской больницы съ до- 
бавлешемъ къ получаемому имъ жалованью 400 рублей; 
остальнымъ же тремъ думскимъ врачамъ назначить по юоо 
рублей въ годъ и по юо рублей на расширеше квартиръ 
для амбулаторш.

Въ декабре 1891 г. Дума постановила «институтъ дум
скихъ врачей ввести въ виде опыта (51с!) на одинъ годъ»... 
И вогъ въ течете первой половины 1892 г. одинъ за дру- 
гимъ открываются медииинск1е участки и первыми думскими 
врачами въ Казани были определены: А. И. Зяхарьевсюй, 
В. А. Арнольдовь, П. М. Лоскутовъ и В. А. Свешниковъ.

«Опытъ» оказался удачнымъ, особенно благодаря эпиде- 
м1ямъ тифа и холеры въ 1892 г., при которыхъ на долю 
думскихъ врачей выпало много труда и заботъ. Думскге 
врачи были оставлены и деятельность ихъ можно видеть 
изъ след, таблицы:

1
Годы

I участокъ I I  участою. I I I  участок-ь IV  участокг

Число

больн

Число
посе
щен.

Число

больи.

Число
посе
щен.

Число

больн.

Число
посе
щен.

Число

больн.

Число
посе
щен.

1894 г. 5551 8881 8776 14.256 6425 10.311 966 1616

1895 г. 6872 11.752 8478 12.354 7411 11.172 1289 —

1896 г. 8266 13.986 5818 10 358 8333 12.370 1386 1982

1897 г. — — 7862 10 991 9768 13.983 1106 1795
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Т. о. ежегодно вс-Ьми 4 думскими врачами дается 
безплатная помощь, ср. ч., бол-Ье ч-Ьмъ 20.000 больнымъ, 
которые пос-Ьщешй дЬлаютъ въ амбулаторш думскихъ вра
чей ежегодно, ср. ч., бол-Ье 35.000.

Въ настоящее время думскими врачами состоять: I 
участка—Селивановъ А. М. (Посадская у л , д. Головиной),
11 участка— Мощиловъ П. А ■ (Плетени, Екатерининская ул.,
д. Александрова), 1Т1 участка—̂Питкяненъ Н. Е . (Георпев- 
ская ул., собств. домъ; амбулатортя—въ Суконной слобод-Ь, 
по Большой ул., д. Корноухова), IV участка—Свгьшниковъ
В . А- (Адмиралтейская Слобода, собств. домъ).

Городовые врачи.

Въ Казани два городовыхъ врача: Борисовъ Л. И■ 
(Адмиралтейская слобода, собств. домъ) и Котельниковъ 
К. Л. (Коммиссар1атская ул., собств. домъ).

Д-Ьятельность городовыхъ врачей можно вид-Ьть отча
сти изъ сл-Ьд. таблицы:

Годы.

Ч И С Л О .

Вск-
рНТ1Й.

Осввд.
жив.

Санит.
прот.

1893 88 359 33

1894 113 459 32

1895 95 299 45

1896 80 246 46

1897 85 563 43
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Медико-статистическое Бюро.

Бюро существустъ въ Казани съ 1890 г. и собирастъ 
свед^шя какъ объ остро-заразныхъ бол Ьзняхъ (исключая 
чахотку и венеричесшя болезни), такъ и о смертности и 
ся причинахъ среди православнаго населешя. Св-Ьд'Ьн1я 
собираются изъ всехъ л Ьчебныхъ заведенш города и отъ 
практикующихъ врачей. СвЬдЬшя еженедельно печатаются 
въ «Казанскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ».

Членами Бюро состоять: проф. Н■ 9. Высоцкт, проф.
С. В . Левашовь, и. д. губсрнскаго медицинскаго инспектора 
Л. Б. Мандельштамь и членъ Губ. Земской Управы—д-ръ
В. В. Ляпуновъ.

За первое пятилетие Бюро зарегистрировало сл'Ьд. 
число случаевъ остро-заразныхъ болезней:

За 1890/91 4396 За 189:,/94 4957

1891/в2 5951 18м/95 4320

189% 3 7961 Всего 27.585

Въ 1897 г. Губернское Земство учредило при Губерн
ской Управе Медико-статистическое Бюро, но чрезъ I годъ 
нашло его существоваше безполезнымъ и совсемъ его за
крыло. Между прочимъ, заведывавппй медико-статистиче- 
скимъ бюро, д-ръ Бухаловъ составилъ оригинальную и м. б. 
пригодную для санитарныхъ целей немую карту Казанской 
губернш, но Земскимъ собрашемъ карта была забракована.
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Для характеристики распространения остро-заразнЫхь 
бо.тЬзней въ г. Казани д-ръ Л. И. Борисовъ приводить 
сл'Ьдущюую таблицу.

ВОЛ'ВЗНИ.

Ч П С Л О Б О Л Ь П Ы Х  Ъ.

1890 г. 1891г. 1892 г. 1893 г. 1894 г

Оспа............................... 122 219 224 154 145

Скарлатина ............... 520 339 491 433 242

Дифтератх................... 304 332 387 605 831

Корь............................... 292 525 502 222 832

Тифъ снпной. . . . 427 1337 5253 471 312

— брюшной. . . . 748 825 637 362 187

— возвратный . . 40 21 30 567 1278

Холера........................... — — 882 370 53

Маляр1я. . . .  . . . 9209 10863 12383 18048 21847

Уже изъ таблицы видно, что преобладающей формой 
заразныхъ болезней въ Казани является «лихорадка», 
которая ежегодно даетъ громадный цифры забол-Ьвашй 
среди населешя Казани, болёе 7000 ежегодно, ср. ч. Весьма 
интересныя изследовашя лихорадки въ Казани въ связи съ 
топографическими услов1ями города, произведенныя А. Я- 
Щербаковымъ, указываютъ на влмше въ этомъ отношеши 
близости заливныхъ луговъ Волги и Казанки, а также свалки 
нечистотъ, Булака и под.; но изслтЬдователь оговаривается,
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что въ тоже время несомненное вл1яше оказывало на рас
пространен!^ лихорадокъ въ данной местности и то, что въ 
этихъ местахъ живетъ и при томъ весьма скученно нищета 
и голытьба, въ разныхъ ночлежныхъ прштахъ, постоялыхъ 
дворахъ и под.; имела значеше и большая или меньшая до
ступность врачебной помощи.

Въ течеше года бываютъ г тахппит’а лихорадокъ: 
весеншй—Апрель и Май, и летшй— Августъ. Мшцпшп ли
хорадокъ везде приходится на зиму.

Эпидемш тифа стали общеизвестны въ Казани со 
времени войны 18 12  г. По указашю д-ра И. В. Годнева, до 
1849 г. въ Казани еще не различали формъ тифовъ.

Съ 1 849 г. уже различаются брюшной и сыпной тифы, 
а въ 1865 г. д-ромъ Сапожниковымъ впервые отмечается 
появлеше въ Казани возвратнаго тифа. Съ техъ поръ все 
три формы тифа не прекращались въ Казани, усиливаясь 
по временамъ до большихъ эпидемш. Огромная эпидем!я 
сыпного тифа была въ 18 91/92 году, когда въ больницы по
ступило до 3000 сыпно-тифозныхъ больныхъ (смертность— 
ОКОЛО 1 0 % ) .

Возвратный тифъ далъ довольно большую эпидемпо 
во второй 7г 1860-хъ годовъ, затемъ—въ 1880-хъ и нако
нецъ ВЪ 189 3/э4-

Брюшной тифъ большихъ эпидем1й, повидимому, не 
давалъ.

Частой и сильно распространяющейся болезнш яв
ляется въ Казани и инфлюэнца-

Всехъ больницъ или больничныхъ покоевъ въ Казани 
въ 1897 г. имелось 22, съ 103 5 кроватями. Больныхъ 
пользовалось въ больнипахъ 11.226  чел., изъ коихъ умерло 
840 (7 .5%).

Болезни и число случаевъ данной болезни въ 1897 г.:
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БОЛФЗНИ. Число
больн. и о л и з н и . Число

больн.

О с н а ................ 303 Заушница . . . 438

Скарлатина . . 282 Р о ж а ............... 567

Дифтеритъ . . . 523 Септиц. родилвн. 4

Крупъ ................ 56 Сибирсв. язва . 20

Корь . . 674 Водобоязнь . . . 0

Коклюшъ . . . 491 Сифилисъ . . . 5392?

Гринпъ . . . . 6682 Венерич. бол. . 3182

Тифы: Бугорчатка . . 2655

Брюшной . . . 304 Круцозн. пневм. 902

Сыпной . . . . 87 Малярк . . . . 15.551

Возвратный . . 25 Зобъ................... 165

Неопред4 лен . . 70 Д ы н га ............... 75. ‘ ).

Дизентер1я . . . 824 Чесотка . . . . 2270

СЬо!ега полгав . 37 Глисты . . . . 836

ВсЬми 12 аптеками въ Казани отпущено было въ 
1897 г. почти по 186.000 репсптамъ (отъ 3932 до 76.863 
реп. на аптеку), на сумму 97.245 рубл., а съ ручной про
дажей—на сумму 190.6x4 рубл.

') Въ настоящее время забол$вашя цингой увеличились



Достопримечательности Казани.

Кртюсть или Кремль стоитъ на высокомъ холме, ко
торый въ прежнее время отделялся отъ «посада» со стороны 
Воскресенской улицы глубокимъ рвомъ, называвшимся Т е
зицкимъ или Купеческимъ. Посл^ покорешя Казани, 1оаннъ 
Грозный въ 1555г . вел^лъ выстроить вокругъ кремля камен
ную крепость вместо деревянной, бывшей въ татарской Ка
зани. Но скачала выстроены были каменныя стены лишь на 
протяженш 300 саженъ; остальныя стены, въ 578 саженъ 
длиною, сделаны были изъ дубовыхъ срубовъ и только поз
днее заменены были каменными.

На верху стены устроена была тонкая стенка со стрель- 
ницами для прикрьтя защищающихъ городъ и отражешя 
непргятелей, въ которыхъ со стенъ стреляли и лили смолу, 
кипятокъ, обсыпали камнями, стрелами и т. д.
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Для усиления обороны, по угламъ сгЬнъ, а также и 
въ средине длинныхъ сторонъ крепостной стены, устрсены 
были башни, нижше этажи которыхъ предназначились для 
склада жизненныхъ припасовъ и военныхъ снарядовъ; сред- 
ше приспособлялись для обороны: стрельнипы и амбразуры 
для пушекъ; съ верхнихъ этажей слёдили за движениями 
непрхятеля и стреляли въ него изъ ружей и пищалей.

Отъ прежней татарской крепости остатками можно 
считать Тайнишйя ворота кремля, которыя соответствуютъ 
«Муралеевымъ» воротамъ старой крепости (при спуске изъ 
кремля къ мосту на р. Казанке), и Пятнишйя ворота, со
ответствующая «Збойловымъ» (выходятъ ныне къ Пятниц
кой церкви). Третьи ворота въ крепости, Спасскш, относят
ся своей постройкой уже къ завоеванной Казани.

Вокругъ западныхъ и южныхъ стенъ кремля располо- 
Женъ бульваръ съ котораго весною открывается роскошной 
видъ на громадный разливъ Волги и Казанки, на Кизиче- 
скую и Адмиралтейскую слободу съ Зилантовымъ ея мона- 
стыремъ, съ з дамбами, соединяющими городъ съ указан
ными слободами,—на забулачье и заволжскш горы. Крем- 
левсюй бульваръ когда-то былъ излюбленнымъ местомъ ве- 
сенняго гулянья казанцевъ. Въ настоящее время произво
дится капитальный ремонтъ кремлевскихъ стенъ вдоль 
бульвара; желательно благоустройство и самого бульвара.

Здашя въ крепости отъ Спасскихъ воротъ къ Тайниц- 
кимъ образуютъ длинную улицу, по правую сторону которой 
помещаются: военный казематъ, «присутственныя места», 
арх1ерейск1й домъ, Каеедральный соборъ, дворецъ, и Сююмбе- 
кина башня; по левую сторону: Сиасо-Преображенскш мона
стырь, церковь Кипр1ана и Устинш и юнкерское училище.



Сумбекина или Сююмбекина багиня является единствен- 
иымъ монументальнымъ памятникомъ татарской Казани, со
ставляя предметъ большого любопытства путешественников!., 
особенно благ, имени Сююмбеки, знаменитой царицы Казан
скаго царства. Народная молва сделала изъ Сююмбеки по
этически! образъ очаровательной женщины, при блестящей 
царственной обстановке испытавшей въ своей жизни .много 
радостей и горя; Сююмбека, наконецъ пошла въ пд^нъ къ 
врагамъ и видела падешс своего царства.

Къ сожал-Ьнш, несомнЪнныхъ и точныхъ указанш от
носительно происхождешя Сююмбекиной башни, въ настоя- 
щемъ ея видё, н-Ьтъ, и потому понятны разноглаая цо это
му вопросу историковъ Казани, изъ которыхъ некоторые
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прямо говорятъ, что Сююмбекина башня—поздн-Ьйшаго про- 
исхождешя.

ЙЬкоторыя думали, что башня сооружена при Цар-Ь Алекс-Ь-Ь Ми- 
хаиловиЧ'Ь, въ виду того, что, при возобновленш стоящей рядомъ съ ней 
нынешней дворцовой церкви, въ земл-Ь найдены были монеты Царей 
Михаила веодоровича и Алексея Михаиловича...; но монеты могли попасть 
сюда поздн-Ье, при обращенГи мечети въ церковь; съ другой стороны 
здаше дворцовой церкви считается татарскаго происхождения. Другое 
предположеше, что башня построена при Анн-Ь 1оанноЕн-Ъ, основывали 
на томъ, что въ это царствоваше построенъ былъ комендантскш домъ, 
въ-Ьздомъ въ который служила Сююмбекина башня, и что въ эту же 
эпоху водруженъ былъ на шпиц-Ь башни государственный гербъ; но 
если бы башня выстроена была при Анн'Ь 1оанновн-Ь, то это было-бы 
занесено въ л-Ьтописи, а этого н-Ьтъ.

Между т-Ьмъ уже одно название башни говоритъ за 
татарское происхождеше ея; да и сами татары считаютъ 
Сююмбекину башню своей постройкой и одни изъ нихъ 
видятъ въ ней остатокъ ханскаго дворца, друпе—гран- 
дюзный мавзолей, воздвигнутый царицей Сююмбекой надъ 
могилой своего мужа Сафа-Гирея; третьи наконецъ видятъ 
въ башн-Ь надгробный памятникъ святого мусульманина. 
Предашя татаръ коснулись и вызолоченнаго шара надъ 
двуглавымъ орломъ, поставленнымъ на вершине башни. Та
тары считали, что шаръ этотъ—золотой и что въ немъ хра
нятся каше-то весьма важные для местнаго мусульманства 
документы. И вотъ въ 1830 г., по распоряжешю министра 
Вн. Делъ Закревскаго, шаръ этотъ былъ снятъ и вскрытъ 
въ присутствш представителей татаръ; пробитый въ не- 
сколькихъ местахъ молшей, шаръ оказался латуннымъ и 
птстымъ.

о .

Величина башни—ок. 35 саженъ длиною и 5— 6 са
женъ—шириною, въ основанш. Кирпичная башня имеетъ 
7 уступообразныхъ этажей; на самой вершине башни—длин
ный шпиль съ двуглавнымъ орломъ. Первые 3 этажа баш



н и — четыреугольные, остальные—осьмиугольные. Въ. средине 
нижняго этажа находится сквозной протЬздъ. По л-Ьст- 
ницамъ можно подняться на самый верхшй этажъ, от
куда открывается интересный видъ на Казань и ея ок
рестности.

Большинство думаетъ, что только 4 верхнихъ этажа— 
татарскаго происхождешя; верхше же этажи могли быть и 
поздн-Мшаго. Еще более разноглаая—относительно назначе- 
шя башни. Одни думаютъ, что башня могла служить пре- 
краснымъ обсервацюннымъ пунктомъ по отношешю къ Вол
ге и окрестностямъ Казани (но не только для русскихъ, 
но м. б. и для татаръ). Друпе считаютъ Сююмбекину башню 
ыинаретомъ (наша—колокольня) для близь стоявшей Му
ралеевой мечети, на месте которой построена нынешняя

Дворцовая церковь, которая т. о. здашемъ своимъ т-Ьс- 
но связывается съ Сююмбекиной башней. Князь Курбскш 
говорить, что на горе отъ Казанки стояли «палаты царская 
и мечети з-Ьло высокя, мурованныя, идгкже ихъ (татаръ) умер- 
нйе цари клались, числомъ, помнится мне, пять». Въ день 
приступа, пишетъ Курбскш: «потекохомъ ко градскимъ ст-Ь- 
намъ и къ той высокой башне, яже предъ враты стояла 
на горе».

Писцовая книга отъ 1564— 1568 гг. не разъ упоминаетъ 
о Муралеевой «мизгити» около БлаговгЬщешя (нын-Ьшш й 
кафедральный Соборъ); но это название, вероятно, относит
ся къ Сююмбекиной башне, которая также могла бытъ по
строена Муралеемъ (известнымъ татарскимъ княземъ), такъ 
какъ мечети во времена Писцовой книги не могло быть въ 
кремле. Вероятнее и то, что Сююмбека изливала свой 
плачъ и прощалась надъ гробомъ своего мужа въ бывшей 
Муралеевой мечети, которая поэтому съ такимъ-же правомъ



могла называться потомъ Сююмбекиной, какъ и самая баш
ня, если действительно последняя служила минаретомъ для 
мечети. Для удостоверешя въ этомъ желательно было бы 
выяснить, сторятся-ли мусульмансше минареты въ виде на
шей СююмОекиной башни. Предполагается, что тотчасъ по
сле покорешя Казани на месте разрушенной мечети вы
строена была церковь Введешя, которая упоминается уже 
въ Писцовой книге отъ 1564— 1568 гг. стоящей возле 
Сююмбекиной башни. Въ ужасный пожаръ 18 15  г. церковь 
была истреблена огнемъ, после чего остались одне стены. 
Въ такомъ полуразрушенномъ состоянии церковь остава
лась до 1 849 г.; нижними сводами ея пользовались для скла
да казеннаго пороха. Въ 1849 г. церковь начали обновлять 
и въ 1854 г. она была отстроена, а въ 1859 г.—освящена. 
Колокольни и колоколовъ при церкви не имеется. Въ Двор
цовой церкви—два престола: въ верхнемъ этаже— во имя 
Сошествгя Св. Духа, а въ нижнемъ, холодномъ—во имя 
Николая Чудотворца. Изъ дворца устроенъ къ церкви ши
роки! корридоръ.

Каеедральный БлаговЪщенсмй Соборъ.

Какъ уже сказано было, основаше собору положено было 
самимъ 1оанномъ Грознымъ 4 октября 1552, въ день тор- 
жественнаго въезда его въ Казань. На 3-й день, 6 октября, 
деревянный храмъ во имя Благовешешя Пресвятыя Богоро
дицы, въ присутствш Царя, былъ освященъ.

Чрезъ ю  летъ вместо деревяннаго выстроенъ былъ 
въ византшскомъ духе каменный Соборъ, который 15 авгу
ста 1562 г. освященъ былъ первымъ Казанскимъ Арх1епи- 
скопомъ Гур^емъ. Соборъ неоднократно подвергался пожа-



рамъ (1596, 1742, 18 15  г.г.), всяк1Й разъ исправлялся, де
лались разныя пристойки и перестройки, вследствие чего 
соборъ очень много утратилъ въ своемъ первоначальномъ 
виде. Последняя реставращя собора окончена была въ 1888 
году.

Въ соборе, на левой стороне, между колоннами, поко
ятся мощи св. Гур1я, открытая въ 1595 г. и перенесеныя 
сюда въ 1650 г. изъ Спасо-Преображенскаго монастыря. 
Около раки святителя хранится фелонь изъ камки, въ 
которой св. Гур1й лежалъ въ гробу, и его жезлъ, на кото
рый онъ упирался грудью, такъ какъ въ последнее годы 
страдалъ слабостью ногъ и безъ опоры не могъ стоять при 
богослужеши.

Въ собор'Ь находятся и друпя святыни: часть древа Креста Гос
подня, часть камня отъ гроба Господня, частицы хитона и ризы Господ
ней, мнопе древше кресты, иконы съ мощами св. Апостоловъ, мучени- 
ковъ, святителей и др. Въ Собор’Ь, въ трапез Ь соборной, находятся 3 древ- 
н-Ъйшихъ иконы—Господа Вседержителя, Смоленской Божьей Матери и 
Николая Чудотворца; иконы, большихъ разм-Ьровъ и стариннаго письма, 
посланы были, по преданно, самимъ 1оанномъ Грознымъ въ 1555 году 
съ первымъ архгепископомъ Гурхемъ.

Въ богатой ризниц'Ь Собора обращаготъ на себя внимаше: I) руко
писное Евангел1е отъ 1478 г., привезенное св. Варсоноф1смъ изъ Твери, 
2) напрестольное Евангел1е отъ 1681 г., изукрашенное массой—до юоо— 
драгоц-Ьнныхъ камней, 3) вышитая плащаница отъ 1566 г., 4) саккосъ, 
покрытый почти сплошь прекрасно вышитыми изображешями праздни- 
ковъ Господнихъ и многихъ святыхъ, съ подписью по подолу, что сак
косъ подаренъ бр. Строгановыми Казанскому митрополиту Лаврентда 
(1657—1672 гг.), 5) ковшъ патр1арха Филарета Никитича, 6) серебряная 
умывальница и кувшинъ, подаренные Императрицей Анной 1оанновной 
архиепископу Иларюну, 7) одностороннее обитое сЪдло, на которомъ въ 
старину казанские 1ерархи совершали въ вербное Воскресенье торжествен
ное шествие на осляти '): и много, наконецъ, драгоценной и старинной 
церковной утвари и арх1ерейскихъ облаченш.

’ ) Обрядъ былъ отм4ненъ по городамъ соборнымъ постановле
ние лъ  1678 года; но шеств1е на ослятн совершалось и позднее, по



Въ склепахъ Собора покоятся останки скончавшихся въ Казани 
митрополитовъ и арх^епископовъ Казанскихъ.

Прямо предъ входомъ въ правый прид-Ьлъ Собора находится м-Ь- 
сто келш св. Гур1я, гд-Ь предъ иконою Спасителя теплится неугасимая 
лампада.

Трехъярусная колокольня живописно покрыта разнообразными 
теремками; на глав-Ь—прекрасный прорезной крестъ съ в’Ьнцомъ и голу
бицей Ноева Ковчега. «Большой» колоколъ, в-Ьсомъ въ 1575 пуд., дастъ 
совершенно особенный звонъ, похожей на подземный гулъ, благодаря 
услов!ямъ мйстоположешя колокола.

Спасо-Преобрашенсмй Монастырь.

Монастырь находится въ кремл^, вл^во и недалеко отъ 
входа вънего съ Воскресенской улицы. Онъоснованъ въ 1556 
году, чрезъ 4 года по завоеванш Казани, при ближайшемъ 
участш перваго архимандрита монастыря, св. Варсоноф1я, 
ближайшаго сподвижника св. Гур1я. Въ 1576 году св. Вар- 
соноф1й, уже въ санЬ епископа живппй въ монастыре на 
покоё, умеръ и былъ иогребенъ рядомъ съ почившимъ въ 
1563 г. св Гур1емъ.

Первоначально построены были г церкви: одна дере
вянная во имя Преображения Господня и другая, каменная, 
во имя Николая Чудотворца (Николы Ратнаго), служившая 
и трапезой для иноковъ; эта церковь сохранилась и до на
шего времени. Въ 1595 г. Царь Оеодоръ 1оанновичъ пове- 
л4лъ на м-Ьст-Ь деревянной церкви построить каменный Спасо- 
Преображенск1й соборъ.

другому поводу: вновь посвященный въ епархш  епископъ объйзжалъ 
такимъ образомъ свой городъ тотчасъ по при бнтш  изъ Москвы.



Одна ст-Ьна новой церкви должна была проходить чрезъ то м-Ъсто, 
гд-Ь погребены были св. Гурш (1563 г.) и св. Варсонофш (1576 г.); по
этому предположено было перенести на другое м^сто останки Святи
телей; но когда дошли до гробовъ ихъ, то они оказались почти непо
врежденными. Митрополитъ казанскш Гермогенъ (будущщ патрЬрхъ 
Всеросс1Йск1Й) всенародно открылъ гробъ св. Гур1я. «Рака святаго б-Ь 
полна благоуханна мура, какъ чистой воды, пишетъ митрополитъ Гер
могенъ, мощи же св. Гур1я вверху мура, яко губа ношахуся. Нстл-Ьшемъ 
бо одари Богъ честное и многотрудное его т-Ьло, яко и нын-Ь зрится 
вс-Ьми. Токмо мало верхшя губы тл-Ьше коснуся; прочге же члены ц-Ьлы 
быша, нич-Ьмъ же не вредимы. Осязахомъ же и погребальныя ризы его и 
бяху крепки з-Ьло». «Потомъ открыхомъ раку преп. Варсоноф1я, и видЪ- 
хомъ .многимъ нетл'Ьшемъ почтени отъ Бога мощи святаго Варсонофхя. 
К ъ  ногамъ преподобнаго т.гЬше коснуся; но обаче не токмо кости не 
разрушены, но крепки бяху зЪло; и никакоже слабости въ сустав-Ьхъ 
имуще, якоже и Гурш святителю. И  погребальныя ризы такожде, яко 
и Гур1ю преподобному, новыхъ кр^пчае».

Мощи св. Варсоноф1Я и досел-Ь поч чваютъ въ Спасо-Преобра- 
женскомъ монастыре.

Около новаго собора находится часовня-склепъ, уст
роенный на м^сте обретешя мощей святителей Гурхя и 
Варсоноф1я; части деревяннаго гроба св. Варсоноф1я здесь же 
хранятся. Въ этой же часовне покоится прахъ Казанскаго 
митрополита Ефрема, после патргарха Гермогена временно 
управлявшаго делами всей русской церкви и возложившаго 
въ 16 13  г. царски! венецъ на перваго Государя изъ дома 
Романовыхъ, Царя Михаила веодоровича.

Въ часовне находятся могильныя плиты и другихъ по- 
хороненяыхъ за,есь высокихъ лицъ: архгепископа херусалим- 
скаго Епифашя, епископа андрусскаго Арсешя и Кахетин- 
скаго царя Теймураза. Вокругъ монастыря образовалось 
кладбище, въ которомъ погребены и погребаются именитыя 
лица города.
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Изъ достопримечательностей монастыря обраишотъ на 
себя внимаше: монастырски уставъ, въ первой своей поло
вине писанный собственноручно св. Варсоноф1емъ, его дере
вянный жезлъ, снизу окованный железомъ, плашаница и 
«сударь» XVI века, и мнопя друпя вещи отъ XV II века.

Въ Спасо-Преображенскомъ монастыре имеютъ свое 
местожительство викарш Казанской Епархии; въ последнее 
время въ монастыре живутъ слушатели миссюнерскихъ 
курсовъ, состоящихъ при Казанской Духовной Академш, 
и самъ монастырь теперь сделанъ миссюнерскимъ.

Монастырь много разъ подвергался опустошительнымъ 
пожарамъ и последующая переделки его делаютъ затруд- 
нительнымъ определение первоначальной его архитектуры.

Церковь Кипргана и Устинги. Въ Кремле, рядомъ съ 
Спасскимъ монастыремъ, находится мало заметный, древ- 
нейшш памятникъ Казанской старины—церковь во имя 
св. Кипр1ана и Устинш, празднуемыхъ 2 октября, день 
взятия Казани. Въ одинъ день деревянная церковь, 4 октяб
ря 15 52 г ., была построена и освящена при 1оанномъ Гроз- 
номъ, который лично заботился объ этой церкви: на свой 
счетъ поставилъ ее и снабдилъ необходимой утварью, боль
шая часть которой была деревянной.

После пожара въ 1595 году, вместо деревянной цер
кви, построена была каменная. Въ церкви нетъ остатковъ 
древности. 2 октября въ эту церковь бывастъ крестный ходъ 
изъ кафедральнаго Собора.

Въ Кремле на Воскресенскихъ воротахъ (Тайницкихъ) 
была каменная церковь во имя Воскресения Христова, упо
минаемая въ Писцовыхъ книгахъ 1566— 1568 г.г. При Пет
ре Великомъ въ башне надъ Тайницкими воротами поме*
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щалась батальонная гарнизонная школа, которой принадле
жала близь стоявшая Введенская (Дворцовая—ныне) цер
ковь.

ЗаттЬмъ, у Збойливыхъ или Дмитр1евскихъ воротъ 
(противъ Пятницкой церкви) также находилась церковь 
великомуч. Димитр1Я Солунскаго, и наконецъ—у Серпев- 
скихъ ворогъ (бывшихъ Тюменскихъ, въ оградЬ Спасскаго 
монастыря) была церковь Серпя Чудотворца, выстроен
ная Троипе-Серпевской Лаврой.

Спасская башня и Спасская церковь.

Предъ вътЬздомъ въ Кремль съ Воскресенской улицы, 
слева отъ главныхъ воротъ крепости, возвышается Спасская 
башня съ устроенной въ ней Спасской церковью. Спасская 
башня построена одновременно съ каменной кремлевской 
стеной, которая была начата постройкой въ 1555 году; та- 
кимъ образомъ Спасская башня древнье каменнаго ка- 
федральнаго Собора (1562 г.).

На башне, увенчанной двуглавымъ орломъ, виситъ 
набатный колоколъ, въ который «звонятъ» и до сихъ поръ 
при пожарахъ и который имеетъ свою исторш (см. стр. 33).

При башне (на восточной стороне) имеется часовня, 
въ которую съ кремлевскаго бульвара ведутъ две боковыя 
каменныя лестницы. Въ этой часовне находится писанный 
на деревянной доске старинный образъ Спаса Нерукотворен- 
наго, имеюшдй значительные размеры и представляюшдй 
собою точную кошю съ большого великокняжескаго знаме
ни (съ изображешемъ Нерукотвореннаго образа Спасителя) !),

’ ) Знамя это, увенчанное т4мъ крестомъ, который находился  
на знамени Димптргя Донского при Куликовской битв* 1380 г., по



которое играло весьма важную роль при взятш Казани 1оан- 
номъ Грознымъ въ 1552 г.

Первоначально образъ Спасителя пом-Ьщенъ былъ на 
восточной ст-Ьн  ̂ башни открыто и только въ сравнительно
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возвращ ети  изъ Казанскаго похода, хранилось сначала «въ  хоромахъ 
государя на верху»; въ 1686 г. находилось при поход* въ Крымъ 
е н . Голицина, было затФмъ подъ Азовымъ и въ посл*дн1й разъ уча
ствовало въ шведсЕомъ поход* въ полку Шереметьева. Въ настоящее 
время знамя хранится въ Московской Оружейной П а ла т *  подъ % 3572.
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недавное время (въ 1863 г.?) выстроена была для Образа ны
нешняя часовня, въ которой, между прочимъ, находится 
каменное ядро временъ нокорешя Казани.

Ныяешшя главныя ворота въ Кремлевскихъ ст-Ьнахъ 
пробиты были лишь въ 1840-хъ годахъ; раньше же въ-Ьздъ 
въ Кремль былъ чрезъ Спасскую башню, съ северной сто
роны ея, где и теперь видны прежшя, ныне заложенный, во
рота. Съ 1840-хъ-же годовъ надъ главнымъ въездомъ въ 
Кремль, на стене, красовался Зилантъ-драконъ, гербъ К а
занской губернш; въ 1 890 г., по мысли архиепископа Павла, 
вместо дракона поставлена была икона местной святыни— 
Казанской Божьей Матери, съ неугасимой лампадой предъ 
иконой.

Спасская церковь. Построешемъ церкви Нерукотворен- 
наго Образа Спасителя на томъ месте, где стояло царское 
знамя, и освящешемъ ея оканчивается великш день взяия 
Казани, 2 октября 1552 года. Но это была походная цер
ковь и находилась въ другомъ месте, тамъ, где стояли 
царевы ворота, около нынешняго клиническаго бугра. Во 
время постройки каменной стены вокругъ кремля (съ 1555г.) 
Спасская церковь была перенесена сюда и устроена въ 
крепостной башне, получившей отъ того назваше Спасской. 
Но предашю, на этомъ месте стояла татарская мечеть 
Кулынерифова.

Спасская церковь въ первое время считалась первой 
пзъ городскихъ церквей после Собора. Спасская церковь, 
по всей вероятности, говоритъ Заринсюй, числилась при 
Царскомъ Дворце, въ которомъ жили Казанайе воеводы и 
который стоялъ рядомъ съ церковью, тамъ, где ныне нахо
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дится военно-тюремный замокъ. Изъ дворца, повидимому, 
былъ ходъ въ городской стене во второй этажъ спасской 
башни, а отсюда особой дверью — въ Спасскую цер
ковь. Очень можетъ быть, что этимъ ходомъ, закрытымъ 
со стороны Кремля, ходили въ церковь боярыни изъ цар- 
скаго Дворца, по правиламъ тогдашней затворнической 
теремной жизни, укрывавппяся отъ взора постороннихъ.

Имевшая въ первыя времена, повидимому, особенно 
важное значеше, Спасская церковь впоследствш стала при
ходить въ упадокъ и съ 18 15  г., после пожара церкви, 
богослужеше въ ней прекратилось. Въ 1836 г. Императоръ 
Николай I, во время пребывашя въ Казани, обратилъ вни- 
маше на Спасскую церковь, и въ виду ея историческаго зна- 
чешя вел-Ьлъ церковь возобновить, сд-Ьлавъ ее военной, ка
ковою она остается и поныне, и сообразно чему оригиналь
ное и красивое внутреннее убранство церкви носитъ воен
ный характеръ.

Казанскш Богородицмй женснш Монастырь и чудотвор
ная икона Назанской Бонйей Матери.

Казанскш женскш Монастырь расположенъ въ север
ной стороне города, окруженный улицами: Казанской, Мало- 
Казанской и Нагорной. Основаше монастыря относится къ 
1 579  Г°ДУ и тесно связано съ происхождешемъ чудотвор
ной иконы Казанской Божьей Матери.

Чрезъ 27 л-Ьть Посл’Ь покорешя Казани, 23 шня 1579 г. въ Казани 
вспыхнулъ страшный пояиръ. Вскор-Ь Посл'Ь пожара 9-л-Ьтняя дочь одно
го изъ погор'Ъльцевъ Матрена Онучина стала разсказывать, что во сн-Ь ей 
явилась Богоматерь, сказавшая, что на м'Ьст’Ь сгор’Ьвшаго ихъ дома 
скрывается пречистый Ея Образъ. 8 шля икону д'Ьвочка д-Ьйствительно 
нашла и тогда къ м-Ьсту нахождетя иконы прибылъ арх^епископъ



1ере1пя, воеводы и множество народа, и обретенная икона Бож1ей 
Матери была торжественно внесена въ церковь Николы Тульскаго, на
ходившуюся невдалеке. Съ техъ поръ 8 1юля православная церковь 
ежегодно празднуетъ явлеше иконы Казанской Бонасй Матери.

О явленш чудотворной иконы донесено было 1оанну 
Грозному, который въ ответь повел-Ьлъ выстроить на ме
сте обрётешя иконы деревянную церковь, гдё и поставить 
икону, а при церкви—соорудить д-Ъвичш монастырь на 40 
инокинь *). Въ 1594 году, по повел^шю Оеодора 1оанновича, 
приступлено было къ сооруженш каменнаго храма.

Не прошло и полвека, какъ икона Казанской Вож1ей 
Матери прюбрела значеше великой общерусской святыни, 
именно въ 16x2 году, когда, какъ мы уже видели (см. 
стр. 44) заступничеству Казанской Бож1ей Матери приписа
на была победа русскихъ надъ поляками. При Алексее Михаи
ловиче праздноваше въ честь Казанской Божьей Матери 22 
октября, день освобождешя Москвы отъ поляковъ, установ
лено было для всей Россш.

Съ Казанскимъ женскимъ монастыремъ связанъ одинъ 
печальныхъ эпизодовъ разгрома въ 1774 году Казани Пуга- 
чевымъ (см. стр. 48).

Простоявъ около 200 летъ, монастырь пришелъ въ 
ветхость и соборъ решено было разобрать и выстроить новый.

Въ 1798 году Нмператоръ Павелъ Иетровичъ, во вре
мя пребывания своего въ Казани, положилъ первый камень 
въ основаше будущаго собора, и въ 1808 году новый Ка- 
занскш Богородишйй Соборъ былъ освяшенъ, представляя 
собой величественный 5-главый храмъ съ высокой коло
кольней.

Не менее того величественъ и другой монастырски храмъ, по
строенный въ 1816 г. во имя Св. Николая Чудотворца. Храмъ возвигнутъ
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Давида Матрена постриглась въ монашество и впослйдствш  
была настоятельницей монастыря.
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на месте древнейшей церкви во имя Николы Тульскаго съ чудотворной 
иконой Св. Николая, привезенной изъ Тулы въ первые годы после по
корения Казани. Въ этомъ храм-Ь совершаются службы въ холодное вре
мя года; л4 томъ же богослужение совершается въ главномъ соборномъ 
храме, куда торжественно переносится на это время чудотворная икона 
Казанской Бож1ей Матери.

Въ 1887 г. построенъ третш монастырскж храмъ въ память Воз
движенья Креста Господня.

При монастыре имеется церковно-приходская школа, 
въ которой обучается до 250 малъчиковъ и девочекъ съ 
классомъ рукоделья для последнихъ, и недавно устроена 
воскресная школа для взрослыхъ (монашествующихъ). Ино
кини монастыря славятся искусствомъ въ золотошвейномъ 
ремесле и въ иконописанш.

Въ монастырской ризнице— много достоприм-Ьчательныхъ свя- 
щенныхъ предметовъ: драгоценные напрестольные Кресты отъ 1648 г. и 
1684 г. и др., малое Евангелие отъ 1678 г., большое Евангел1е—отъ 
1689 г. и т. д.

Праздничная драгоценная риза Чудотворной иконы Божьей Мате
ри сплошь унизана жемчугомъ и украшена возложенной Императрицею 
Екатериною II, въ бытность ея въ Казани въ 1767 году, брилл1антовою 
короной; кроме того риза эта убрана 479 брилл1антами, юо алмазами и 
и г о  другими драгоценными камнями.

Монашествующихъ въ Казанскомъ женскомъ монастыре въ на
стоящее время находится до 450 челов.

Штатъ священно-служителей состоитъ изъ протоиерея, 3 свящеа- 
никовъ, протодиакона и 5 лдаконовъ.

1оанно-Предтеченсшй Монастырь

Монастырь, мужской и въ настоящее время заштат
ный, расположенъ на крутомъ обрыве, противъ Кремля, при 
спуске съ Воскресенской улицы на Проломную. Построенъ
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1оанно-Предтеченскш монастырь при 1оанн"Ь Грозномъ между 
1555 — 15^4 гг-> въ честь ангела Царя 1оанна IV, при 
второмъ архиепископе казанскомъ Германе. Церковь и здашя 
монастыря были деревянныя и самой простой архитектуры. 
Въ этомъ первоначальномъ своемъ виде монастырь суще- 
ствовалъ до 1649 г., когда, во время большого пожара въ 
Казани, сделался жертвою огня и сгорелъ до тла. Посл’Ь 
пожара скоро (въ 1652 г.) монастырь былъ возстановленъ 
и принялъ лучпий видъ: выстроены были каменныя здашя и 
воздвигнутъ каменный храмъ замечательный архитектуры. 
Какъ памятникъ древности съ своеобразной и прекрасной 
архитектурой, 1оанновск1Й монастырь возбуждалъ къ себе 
большой интересъ, особенно со стороны иностранцевъ-путе- 
шественниковъ.

Въ 18 15  г. монастырь снова подвергся разрушительно
му действ1ю огня, во время страшнаго пожара въ Казани 
3 сент. После того монастырсшй храмъ хотя и возстанов
ленъ былъ въ прежнемъ его видё, но постепенно сталъ 
приходить къ разрушенш и въ 1886 г., за совершенной 
ветхостью, былъ разобранъ и выстроенъ новый храмъ, но 
въ несколько уже иномъ виде.

Въ 1897 г. въ 1оанновскомъ монастыр’Ь монашествующихъ числи
лось лишь 26 чел. Настоятелями монастыря уже съ 1664 г. назначаются 
архимандриты.

Оеодоровскт Монастырь, теперь заштатный и припи
санный съ 1860-хъ годовъ къ Спасо-Преображенскому мона
стырю, расположенъ на крутомъ обрыве р. Казанки, которая 
каждую весну подмываетъ гору на столько, что положе- 
ше монастыря становится небезопаснымъ. Монастырь по- 
строенъ на месте стараго татарскаго городища X V  века,

2
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которое потомъ перенесено было на нын-Ьщнее место кремля 
при хане Улу-Махмете. Основаше монастыря относятъ при
близительно къ 1 6оо году и связываютъ съ именемъ царе
вича веодора, сына паря Бориса Годунова. Въ настоящее 
время при веодоровскомъ монастыре находится епарх1аль- 
ный свечной заводъ.

Петропавловсш Соборъ.

Петропавловск^ Соборъ обращаетъ на себя особенное 
внимаше по своей оригинальной архитектуре и л-Ьпнымъ 
украшешямъ.

Соборъ построенъ при горе, по которой идетъ Воскре
сенская улица, позади здашя Духовной Семинарш, въ ули
це имени собора.

Настояшдй Соборъ былъ основанъ въ 1722 или 1723 
году (освященъ въ 1726 г.) казанскимъ купцомъ Михляе- 
вымъ въ память пребывашя въ Казани въ 1722 году Им
ператора Петра I. На месте нынешняго собора Петропавлов
ская церковь находилась повидимому уже во второй поло
вине X V I столеия. Ко времени Михляева церковь или об
ветшала или была очень мала и нуждалась въ перестройке.

Новый храмъ всл-Ьдспме сп-Ьшности кладки и неопытности строи
телей, прежде ч-Ьмъ завершенъ былъ Михляевымъ постройкой, разру
шился. Узнавъ объ этомъ, Петръ Великш принялъ живое учаспе въ со- 
оруженш храма Михляевымъ и по собственному избранш прислалъ въ 
Казань зодчаго и мастеровъ, которые, надо думать, были иностранцы 
(говорятъ, изъ Флоренцш), судя по украшешямъ храма, нисколько на- 
поминающимъ украшешя иноземныхъ храмовъ, и по устройству откры- 
тыхъ галлерей, бол-Ье свойственныхъ югу, ч-Ьмъ холодному с-Ьверу.

Петропавловский храмъ—двухъ-этажный и по виду напоминаетъ 
базилику...

Отличается нынешшй Петропавловскш Соборъ отъ 
другихъ церквей Казани во 1-хъ тёмъ, что повнешпимъ сте-
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намъ своимъ весь украшенъ иконами, во 2-хъ—во многихъ 
частяхъ своихъ украшенъ коронами (пребываше Императора 
Петра I), архитектурными украшешями по ст-Ьнамъ и колон- 
намъ въ форме виноградныхъ ветвей и гроздьевъ, 4) же
лезными украшешями на железной-же крыше собора и
5) особенной раскраской крыши и оконъ его *).

Внутри храма обращаютъ на себя внимаше величест
венный, 6-ярусный иконостасъ и иконы въ узорчатыхъ але-

■) ВсЬх ь священныхъ изображ ен^ на стЬнахъ Собора и коло
кольни насчитывается до 108.

2*
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бастровыхъ рамахъ, украшенныхъ вьющимися вокругъ ихъ 
снаружи лепными виноградными ветвями, а н^которня и 
коронами. Куполъ и сттЬны вверху украшены лепными изъ 
алебастра виноградными ветвями съ висящими на нихъ 
гроздьями, персиковыми и дулевыми, съ ихъ плодами, да- 
лЬе—  гирляндами изъ искусственныхъ и раскрашенныхъ 
травъ и цвЬтовъ.

Соборъ заключаетъ въ себЬ различные памятники 
времени его построешя и ынопе изъ нихъ составляютъ даръ 
храмоздателя Михляева, въ видЬ священныхъ и перковныхъ 
предметовъ, изъ которыхъ замечательна серебряная лжипа, 
на рукояти съ обратной стороны которой вырезано: «Регег 
МкЫаоЯ», а въ другомъ м^стЬ— маленькое клеймо съ дву- 
главымъ орломъ. Вероятно, ложечка была подарена Импера- 
торомъ Петромъ I Михляеву, а послЬдшй пожертвовалъ ее 
въ устроенный имъ храмъ. Дал'Ье замечательны три священ- 
ническихъ ризы и стихарь, унизанные жемчугомъ и т. д.

Соборъ много разъ подвергался пожарамъ (въ 1742, 
1749, 1815 и 1842 г.г.) и былъ разграбленъ при нашествш 
П угачева.

Капитальный ремонтъ и реставрашя внутренности Петро- 
павловскаго собора были произведены въ 1864—1867 гг.; 
такая же капитальная реставращя внешности собора была 
сделана въ течете 1888—1891 гг., когда соборъ возстанов- 
ленъ былъ въ томъ первоначальномъ своемъ видЬ, въ ка- 
комъ онъ сооруженъ былъ нисколько болЬе 170 л-Ьтъ на- 
задъ купцомъ Михляевымъ.

На высокой (почти 23 сажени) колоколвнЬ Собора 
поставлены башенные часы *). Ограда собора, устроенная 
только съ стороны улицы, обращаетъ на себя внимание по 
тЬмъ свяшеннымъ изображешямъ, которыя писаны на цин-

*) Подъ колокольней находится усыпальница, въ которой по
хоронены самъ Михляевъ, его жена Евдошя и дочь Прасковья.



ковыхъ листахъ, во весь ростъ человека.—ПриходъСобора— 
очень не большой, всего 20 домовъ.

—  21 —

Зилантовъ Успенсмй Монастырь.

Мужской Зилантовъ монастырь представляетъ собою 
древнЬйшш памятникъ Казани, современный покоренш ея. 
Первоначально монастырь устроенъ былъ въ 1553 году около 
Зилантовой горы *), гд-Ь будто-быбыла ставка 1оанна Гроз- 
наго, вблизи м-Ьста общей могилы убитыхъ при осад-Ь 
Казани русскихъ воиновъ. Въ 1559 году весенняя вода 
Казанки разрушила монастырь и 1оаннъ Грозный велелъ 
перенести монастырь на самую Зилантову гору, составля
ющую северный конецъ Адмиралтейской Слободы, гд-Ь и 
теперь находится Зилантовъ Успенски! монастырь, носив- 
пз1Й прежде назвате «Русскаго кладбища».

Монастырь отстоитъ отъ Кремля на 2г/3— 3 версты, 
живописно располагаясь на высокой гор^, съ трехъ сторонъ 
омываемой Казанкой, а съ западной стороны его огибаетъ 
Московско-Казанская железная дорога, съ близь находя
щимся желтЬзнымъ мостомъ чрезъ Казанку.

Въ 1735 году въ кельи монастыря на время переве
дена была Духовная Семинар1я, а въ 1740 году (Заго- 
скинъ) учреждена школа для обучешя русскому языку и 
христ1анскому вЬроучент татарскихъ, чувашскихъ, чере- 
мисскихъ и мордовскихъ д-Ьтей.

Монастырь огражденъ кшенной стеной въ видЬ не- 
правильнаго четыреугольника, съ башней и двумя воротами

’ ) Зилантова гора названа такъ по татарской легенд* о зм4- 
яхъ, который въ болвшолъ чнсл$ водились по Казанк* въ мЬстност- 
ности Зилантовой горы.



съ восточной и южной сторонъ; по ст-Ьн-Ь устроена крыша, 
переходы и бойницы. Так1я военныя укр-Ьплешл необходимы 
были для христанскаго монастыря, расположеннаго среди 
инородческаго населешя. Въ 1574 г. монастырь былъ раз- 
граблень и опустошенъ во время волнешя инородцевъ.

Иконостасъ Соборной церкви монастыря пожертвованъ 
былъ супругою 1оанна Грознаго Анастасией Романовной.
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Гостипмодворстя церковь—въ гостинномъ дворе, одна изъ древ- 
н'кйшихъ церквей г. Казани, временъ Писцовыхъ книгъ 1566 г. Совер
шенно разрушенная отъ ветхости, церковь отстроена была къ 1870 г. 
При Гостиннодворской церкви некогда (въ 1579 г.) былъ свяшенникомъ 
Гермогенъ, впосл'Ьдствш знаменитый Натр1архъ Вссроссшсшй.

Вознесенская церковь, на соответственной улице, по преданш, 
выстроена была «по обещанш» Андреемъ Люткинымъ въ память 
мученической смерти своего отца веодора Захаровича, убитаго, 
одновременно съ казанскимъ воеводой Бельскимъ, парией Шульгина въ 
1611 г., въ эпоху смутнаго времени въ Россш.

Воскресенская церковь. На .месте этого храма въ древности, около 
1656 г., была церковь во имя происхождения честныхъ древъ Креста 
Господня, а при ней—другой храмъ, Воскресенскш, что «въ солдат- 
скихъ слободахъ», въ отличие отъ Воскресенскаго храма, бывшаго надъ 
Тайницкими воротами.

За ветхостью стараго храма, служба стала совершаться въ Сергеев
ской церкви, устроенной въ колокольне Восресенскаго храма купцомъ 
Крупениковымъ.



23 —

Въ 1879— 1890 гг. выстроена была новая церковь, которая теперь 
представляется однимъ изъ лучшихъ храмовъ въ Казани по своей 
грандюзности, общей архиктсрур-Ъ и оригинальности иконостаса, вы- 
р-Ьзаннаго изъ дерева, безъ позолоты ’).

Вс-Ьхъ православныхъ церквей въ Казани— 58, изъ нихъ 22 до- 
мовыхъ. Предполагаются къ постойк'Ь еще 2 церкви: въ Суконной сло- 
бод’Ь и на Усть-Ь.

Одна церковь— католическая (Лядская ул., близъ Арскаго поля).
Одна — лютеранская (Покровская улица, противъ Покровской 

церкви).
Мусульманскихъ мечетей им-Ьется въ Казани 13. Изъ нихъ обра- 

щаетъ на себя внимаше своей постройкой Азимовская мечеть

’ ) Съ высокой колокольни Воскресенской церкви открывается 
прекрасный видъ на всю Казанг съ ея живописными окрестностями.



П А М Я Т Н И К И :

Памятникъ въ честь убгенныхъ русскихъ войновъ при 
взятги Казани■ Можно думать, что на «русскомъ кладбшц-Ъ» 
былъ выстроенъ сначала УспенскШ (т. н. Зилантовъ) мо
настырь, по перенесеши котораго въ 1559 г. на Зилантову 
гору, надъ общей могилой русскихъ войновъ поставлена бы
ла только часовня, въ которой по временамъ и служили 
паннихиды по русскимъ воинамъ, павшимъ при взятш К а
зани. (Синодикъ погибшихь подъ Казанью сохранился до 
настоящаго времени и нисколько разъ былъ напечатанъ). 
Къ удивленда, лишь чрезъ 300 почти л-Ьтъ посл-Ь столь 
труцнаго д-Ьла и столь важнаго по своимъ посл-Ьдств1ямъ— 
взят1я Казани построенъ былъ настоящш памятникъ надъ 
общей могилой убитыхъ подъ Казанью. Пожертвовашями 
Особами Императорскаго Дома (Императоръ Александръ I) 
и подпиской по всей Россш (по инишатив-Ь архимандрита 
Зилантова монастыря Амвроая въ 1812  г.) въ течете ю  
л-Ьтъ собрано было до юо,ооо рублей и въ 1823 году 
церковь внутри памятника была освящена.
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При въезде на дамбу изъ Адмиралтейской слободы 
невольно бросается въ глаза необыкновенное здаше, массив
ное и высокое (ю  саженъ высотою и ю  саженъ въ осно- 
ванш во всЬ 4 стороны), въ виде каменной усеченной пи
рамиды съ несоответственно малымъ позолоченнымъ крестомъ 
на вершине. Съ четырехъ сторонъ пирамиды устронены 
фронтоны на колоннахъ, къ которымъ ведутъ широшя и 
высок1я каменныя лестницы. Это и есть достойный памят- 
никъ взят1я Казани въ 1552 г., расположенный на левомъ 
берегу Казанки, не далеко отъ дамбы, между Кремлемъ и 
Адмиралтейской Слободой, на холме—общей могиле рус
скихъ воиновъ, павшихъ при взят1и Казани.

Церковь внутри памятника выстроена во имя Спаса 
Нерукотвореннаго, въ честь царскаго знамени, съ которымъ 
пришелъ 1оаннъ Грозный для взят1я Казани и которое здесь 
русскга Царь, можетъ быть, въ первый разъ велелъ поднять, 
остановясь съ прихода своего отъ Волги въ местности памят
ника (большое знамя было на виду Казанцевъ). Въ церкви 
находятся портреты покорителя Казани 1оанна Грознаго и 
Императора Александра I, увековечившаго славу завоевате
лей Казани построешемъ достойнаго памятника погибшимъ 
ихъ собратьмъ. Подъ церковью устроено глубокое подзе
мелье, въ которое входятъ при свете восковой свечи, по 
каменной лестнице; узкш и въ то же время чрезвычайно 
мрачный и холодный, подземельный ходъ приводить въ цент
ральный склепъ съ деревяннымъ поломъ, настланнымъ на гру- 
дахъ человеческихъ костей, идущихъ вглубь грунта земли. 
На полу, по средине склепа, стоитъ большая гробница !), 
наполненная человеческими костями, съ распят1емъ Христа 
въ головахъ, освещаемымъ неугасимой лампадой.

Небезъинтересны отв-Ьты строителя памятника, архимандрита 
Зилантова Монастыря Гавршла, бавшаго профессора Казанскаго Уни
верситета, на вопросы о гробниц-Ь Императора Николая I, при посЬще-

*) Устроена поел* 1830 г. КрупениковызгБ и Еотеловымъ.
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нш имъ памятника 19 августа 1836 года. На вопросы Государя: «почему 
можно удостовериться въ томъ, что отсел-Ь бевъ всякой перемежки про
должается дал’Ье во всЬ изм'Ьрешя эта могила я? Гавршлъ, указывая на 
деревянный помостъ могилы, отв4 чалъ: «вместо этого, обветшалаго, дере- 
вяннаго помоста, Государь, нужно было устроить новый помостъ, и же
лательно было устроить каменный, но для каменнаго помоста нуженъ 
былъ фундаментъ; при основательномъ испытанш оказалось, что фун
дамента, по множеству во вс-Ьхъ сторонахъ костей, сделать н-Ьтъ воз
можности, почему и устроенъ вновь сей деревянный». На второй воп
росъ Государя: «Въ такомъ множеств^ не могли ли сюда попасть т^ла 
татаръ?», архимандритъ отв'Ьчалъ: «Н е могли, Ваше Величество, потому 
что т^ла были предварительно разобраны...., что зд'ксь была царская 
церковь и лучппе воеводы похоронены посл-Ь ранъ уже постриженные 
въ схиму бывшимъ при Цар-Ь 1оанн-Ь игуменомъ 1оакимомъ. Руссвде, 
особенно при ненависти къ бывшему татарскому игу, могли-ли за 2 и 
даже за 3— 4 версты возить нарочно своихъ враговъ, им'Ьющихъ не 
только на одсжд'Ъ, но особливо и на Т'Ьл'Ь явные знак», въ такое м-Ьсто, 
гд̂ Ь они молились и гд-Ь молился ихъ Царь....» *).

Служба въ церкви памятника совершается по суббо- 
тамъ и Воскресеньямъ. Особенно торжественное богослуже- 
ше совершается 2 октября, въ день взят1я Казани, съ кре- 
стнымъ ходомъ изъ Зилантова монастыря. Въ 1888 г. отъ 
дамбы устроена была къ памятнику дорога, вымощенная 
камнемъ.

*) Ставка царская, съ походной церковью при ней, находилась 
во время осади Казани не на мФстй памятника, а въ местности 
около Сонной площади. Вероятно, м±сто нын4 шняго памятника 
было найдено наиболее удобнымъ и близкимъ для погребенхя умер- 
шихъ русскихъ воиновъ, при взятш Казани, которыхъ м. б. выносили 
изъ города чрезъ тайниция ворота.
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Памятникъ поэта Державина открыть былъ въ 
1847 году и первоначально находился среди здашй Универ
ситета, между главнымъ его корпусомъ и анатомическимъ 
театромъ, и только въ 1870 г., по ходатайству Губернскаго 
Земства, памятникъ перенесенъ былъ (3 шня) на нынешнее 
его м-Ьсто—на Театральную площадь; вскор^ зат-Ьмъ около 
памятника разведенъ былъ городомъ общественный садъ, 
который и получилъ назваше Державинскаго.

Мысль о постановка въ Казани памятника Г. Р. Державину, ка- 
запскому уроженцу 1) и одному изъ первыхъ воспитанниковъ старой

*) Родъ Державина «происходите отъ одного изъ татаръ—мурзы 
Багрима, перешедшаго нзъ Золотой Орды на русскую службу при 
вел. княз* ВасилгЬ III». (Монастырсмй).



казанской, нын* Императорской первой, гимназш, возникла еще въ 
1816 г., тотчасъ после кончины поэта, и осуществлешемъ своимъ мно
го обязана весьма деятельному тогда Обществу любителей отечествен
ной словесности. Въ 18 3 1г. получено было разрешеше повсеместной 
подписки на сооружение па!чятника, а въ 1844 г. состоялась закладка 
его на Университетскомъ дворе.

Памятникъ Державина, поставленный на педьестал-Ь 
изъ краснаго гранита, изображаетъ поэта восп1вающимъ 
свою знаменитую оду «Богъ».

Небезъинтересны барельефы, украшающее педьесталъ памятника 
съ трехъ сторонъ. На правой стороне, Державинъ, окруженный гращя- 
ми, оперши руку свою на жертвенникъ, посвященный отечеству, поетъ 
Фелице свои божественные гимны; Фелица, готовая увенчать поэта, 
внимаетъ ему; Нева восплещетъ его песнямъ. На левой стороне: Ми
нерва, карающая мятежъ; Державинъ следуетъ за богиней и, ощутивъ 
прикосновеше къ себе бога Поэзш, останавливается среди восннаго по
прища и вдохновенный воспеваетъ первую песнь (первое стихотворете 
поэта относится къ усмиренш бунта Пугачева). Вместе съ Аполло- 
номъ видна вемида, приглашающая Державина къ своему служенш 
(мысль о дальнейшей государственной службе поэта).

На третьей стороне изображены Феба и У р а т я  (эмблема по- 
стоянныхъ занятщ Державина, днемъ и ночью), воздаюшде поэту честь, 
осыпая творешя его цветами и повторяя его песни.
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Памятникъ Императора Александра I I —на Иванов
ской площади, между Спасской башней кремля, здашемъ 
городской Думы, городскимъ музеемъ и 1оанновскимъ мо- 
настыремъ— торжественно открытъ былъ 30 авг. 1895 г.

После постановлешя Казанской Думы въ апр. 1881 г. о соору- 
женш памятника Царю-Освободителю, открыта была по Казанской губер
нш подписка для сбора пожергвововашй на этотъ предметъ, давшая до
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33 тыс. рублей. Въ 1890 г. приананъ былъ за лучшш проэктъ памят
ника, составленный Шервудомъ; но только въ 1894 г. окончено было 
сооружеше памятника, на что израсходовано было до 44.000 рубл.

Императоръ изображенъ въ спускающейся съ плечъ 
порфир^, съ  непокрытой головой и лицемъ, обращеннымъ 
къ древнему казанскому Кремлю. Левая рука Императора 
покоится на колонне (символическое изображеше «закона»), 
съ лежащими на ней Императорской короной и скипетромъ.

По тремъ сторонамъ постамента надписи исчисляютъ рефор
мы въ Б озе почивающаго Монарха. По угламъ нижней ча
сти педьестала памятника расположены бронзовыя фигуры 
дракона-зиланта (Казанскаго герба), соединенныя гирляндами 
и лавровыми венками. Въ скоромъ времени будетъ выст
роена вокругъ памятнйка железная решетка.
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Памятнжъ Н. И. Лобачевскаго—метилу главными уни
верситетскими воротами, Ксеншнской гимназтей и Воскре
сенской церковью—открытъ былъ въ 1896 г., на средства 
города и казанскаго физико-математическаго Общ ества, удЬ- 
лившаго на это дЬло часть суммы, собранной имъ на учреж- 
деше премш имени Лобачевскаго.

22— 24 окт- х^93 г- Казанский университетъ торже
ственно чествовалъ память стол-Ьт1я со дня рождешя вели
каго русскаго геометра Ник. Ив. Лобачевскаго, бывшаго про
фессора и ректора (18 2 7— 1846 гг.) мЬстнаго университета. 
Тогда и возникла мысль о сооруженш въ г. Казани вели
кому казанскому математику памятника; благодаря энерич-
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ному участию въ этомъ д-Ьл^ мгЬстнаго физико-математиче- 
скаго Общ ества, мысль эта весьма скоро была осуществлена.

Въ честь Лобачевскаго городское управлеше назвало 
ближайшую улицу (црежш я—Баратаевскую и Почтамскую) 
Лобачевской, а также прибило мраморную доску съ соответ
ственной надписью къ стен е  дома, въ которомъ жилъ Ло- 
бачевскш (на Бох. Проломной улице, на искосокъ Богояв
ленской церкви).

Памятники посещешя Казани Высочайшими Особами.

Галера „Тверь1 является памятникомъ посещешя К а
зани Императрицей Екатериной II: на этомъ судне Импера
трица путешествовала летомъ 1767 г. по Волге и пргехала 
въ Казань. Историческое судно хранится въ особомъ 
деревянномъ зданш въ Адмиралтейской слободе позади 
весеннихъ пристаней реки Казанки, за крупчатымъ заводомъ 
Журавлевыхъ, и во всякое время доступно для осмотра 
(сл едуетъ  обращаться къ караульщику «галернаго» дома).

Галера «Тверь», сделанная на 12 большихъ веселъ, 
имеетъ 22 сажени длины по палубе и 4 сажени ширины. 
Весь корпусъ судна, выкрашенный зеленой краской, укра
шенъ позолоченными резными фигурами Посейдона, наядъ, 
тритоновъ и под ; широкая корма украшена Императорскимъ 
гербомъ и вензелевымъ изображешемъ имени высокой путе
шественницы. Въ кормовой части галеры устроена была 
рубка въ 8 комнатъ, которыя занимала сама Императрица; 
въ одной изъ этихъ комнатъ до сихъ поръ сохраняется 
кровать Императрицы. Въ подпалубной кормовой части га
леры устроено 8 каютъ для ближайшей свиты Императрицы.
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Катеръ Императора Павла 1, на которомъ прибылъ 
Павелъ Петровичъ съ  Великими Князьями и ближайшими 
лицами свиты изъ Св1яжска въ Казань, представляетъ собою 
единственный уц'Ьл'Ьвппй памятникъ судостроешя бывшаго 
Казанскаго адмиралтейства. Катеръ— 12-весельный, 6 саженъ 
длиною и I саж. шириною. Корма катера, въ которой 
устроено почетное сиденье съ  следами приспособлен^ для 
балдахина или тента, украшена изображешемъ двуглаваго 
орла на золотомъ щите. Обшдй видъ катера, прекрасно 
сохранившагося, производитъ впечатл-Ьн!е очень изяшиаго.

Катеръ сохраняется вм есте съ галерой «Тверь», на 
свободной отъ рубокъ палубе которой онъ поставленъ.

Казанскш городсной музей.

Музей, открытый для публики съ 1895 г., помещается 
на Ивановской площади противъ здашя Городской Думы и 
памятника Императору Александру II. По уставу полагаются 
4 отделения музея: х) учебное, 2) естественно-историческое,
3) историко-этнографическое и 4) промышленное. Совершенно 
особый отдЬлъ составляетъ «музей имени А . 0 . Лихачева», 
который и представляетъ главный интересъ и особенную 
ценность городского музея, такъ какъ друпе отделы  менее 
значительны или еще не закончены своимъ устройствомъ.

А . 0 . Лихачевъ, местный землевлад-Ьлецъ и бывшй студентъ 
Казанскаго Университета, обладая необыкновенной любовью къ археоло- 
гш , этнографщ и изящнымъ искусствамъ, въ теч ете 30 л'Ьтъ составилъ 
обширный музей, сбращавшш на себя заслуженное вниыаше какърус- 

скнхъ, такъ и иностранныхъ ученыхъ. По смерти, въ 1890 г., А . 0 . Ли
хачева, братъ его, вице-адмиралъ И. ©. Лихачевъ пожертвовалъ г. Ка
зани 30.000 руб. на покупку у вдовы покойнаго его музея, и т. о. 
благодаря высоко-просвещенному сод-Ъйствш вице-адмирала Лихачева
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Казань прюбр"Ьла вс+, научныя и художественный коллекцш музея
А. 0 . Лихачева, картинную галлсрею, библютеку, рукописи и зам-Ътки
А. 0 .

Музей Лихачева, занимающш собою пять, выходяш.ихъ 
на Ивановскую площадь, залъ бельэтажа здашя музея, за
ключаетъ въ себтЬ до 14-594 №№ предметовъ изъ области 
археологш, исторш, этнографш, памятниковъ быта и кера
мики. Кром-Ь того, минцъ-кабинетъ музея А. 0 . Лихачева 
заключаетъ въ себЬ ценную и систематизированную коллек- 
шю изъ 24.611 монетъ и 315 медалей. Картинная галлерея 
состоитъ изъ 464 произведен^ русскихъ и иностранныхъ 
художниковъ различныхъ школъ и эпохъ. С о б р ате  гравюръ, 
портретовъ и фотографий и т. п. заключаетъ въ себЬ 2556 

Библхотека покойнаго Лихачева состоитъ изъ 780 на- 
звашй въ 1470 томахъ книгь, брошюръ и атласовъ. Т . о. 
обшая численность различныхъ предметовъ музея А. 0 . 
Лихачева достигаетъ весьма почтенной цифры— 40.000 №№. 
Замечательны коллекцш: булгарскихъ древностей, (коллекшя 
считается единственной въ мхрЬ по своей полнот-Ь), орудий 
каменнаго в^ка и курганныхъ находокъ; интересны коллек
ции предметовъ и вещей, относящихся къ быту татаръ, чу
вашъ, черемисъ, и мордвы, а также китайцевъ, японцевъ и 
Жителей средней Азш; богатое собраше фарфора и бронзы, 
различныя русскгя издкм я и т. д. Витрины съ русскими 
монетами, а такж е— греческими и римскими и наконецъ—  
золотоордынскими, также обрашаютъ на себя внимаше. Въ 
числЬ отд-Ьльно ьыставленныхъ предметовъ находится порт- 
ретъ бывшаго владельца музея А . 0 . Лихачева, а также вы
золоченная карета, въ которой Ездила Императрица Екатерина
II во время пребывашя въ Казани- Въ одной изъ залъ нахо
дится собраше вЬнковъ, которые возложены были различ
ными учреждешями къ подножию памятника Императору 
Александру II, при открытш памятника.

Въ открытомъ для обозр-Ьшя публики учебномъ отдплгь 
городского музея заключается болЬе 200 различныхъ

3
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предметовъ по учебному д-Ьлу въ Казанской и другихъ 
губершяхъ волжско-камскаго края. Зд-Ьсь ж е имеется вы
ставка издЪлгй школьно-дЬтскаго труда при чемъ отдель
ные предметы могутъ быть покупаемы.

Ныне открывается естественно-историческое отделеш е 
музея.

Городской музей открытъ ежедневно, кроме субботы, 
съ ю  ч. утра до 6 час. вечера съ I марта по I октября и 
съ  ю  ч. до 3 ч. дня— съ I окт. по I марта. Ц ена за входъ: 
по понедельникамъ, средамъ и пятницамъ— 22 коп., по 
вторникамъ, четвергамъ и праздникамъ— 12 коп. и по 
Воскресеньямъ— у коп.



Справочный отдълъ.

Министерство Внутреннихъ ДЪлъ.

Г убер н атор !.— В о л т а р а ц к о й  Петръ Алекс$евичъ, Тайный 
Сов4тникъ (Крепость, здан1е дворца).

Вице-Губернаторъ— Л е в ч е н к о Александръ Георпевичъ, Д. С. 
Сов. (Грузинская ул.. д. Гейстъ).

Канцелярия губернатора.— Правительканцелярш Б л о х и н *
В. А. (Крепость, зд а те  дворца).

Губернское цравлеш е —  Крепость, здан1е присутственныхъ
м4стъ.

Врачебное отдЪ леш е Г уб. Пр.: Губернски медицинскшИнепек- 
торъ— М а н д е л ы н т а м х  Левъ Борисовича, Ст. Сов. (Касаткина ул., 
соб. домъ). Помощникъ Врач. Инспект.— Е г о р о в ъ Пванъ Елисеевичъ, 
Ст. Сов. (Большая Красная ул., д. Троицкой). Старший губернскШ ве
теринара— Р е м е р ъ Н. К. (Попова гора, д. 1орданской). Ш тат
ный фармацевтъ— Л е л л н г ъ  О. Е. (Владим1р. ул., д. Молоткова). 
Делопроизводитель — Р о м а н о в с к г й  А. И. (Проломнаяул., ЖХ Си- 
бирск1е).

(Въ Кремл*, въ зданш присутственныхъ м*стъ находятся:
К азенная п алата, Губернское казн ачейство, Губернское 

акцизное уп р авл еш е, Управлеш е Государственны ми пмущ ества- 
ми п К онтрольная палата).

Губернский СтатистпческШ  К ом итетъ —  Воскресенская ул., 
д. Алкина. Секретарь Комитета— П и н е г  и н ъ Мих. Ник.
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О тдельны й Ц ензоръ— 0 с и л о н  Адольф® Михайлович®, за- 
служ. проф., Д. С. С. (Воскресенская ул., д. Алкина); помощник® О. Ц.—  
П и н е г и н ъ  М. Н. (тамъ-же); для просмотра сочинешй на инород
ческих® языках®— Б о б р о в н и к о в ® Н. А. (учит. сем инар1Я на на
бережной оз. Кабана).

Чиновник® для надзора за типограф1ями, литограф1ями, фото- 
граф1ями и книжной торговлей— Старппй чиновникъ особ, поруч. прп 
Губернатор*, Я н и ш е в с к 1 Й  П. Е. (I гора, д. Янишевскаго).

Городское полицейское у п р ав л еш е— на Воскресенской улиц*, 
здаше I части.

ПолицШмейстеръ— I I а н ф и л о в ®  Пав. Бор., надв. сов. (Здаше 
полицейскаго управлешя).

Первая полицейская часть— Поперечно-Воскресенская ул., зла
т е  полицейскаго управлешя. Вторая часть— Московская ул., д. X 36 .
III часть— Бол. Лядская ул., д. Апаковой. 1У часть—Ново-горшечная 
ул., д. Ж 3. V часть— Плетени, Плетенвская улица. VI часть— 
Адмиралтейская слобода, Мало-Московская ул., д. Д° 14.

У ездное полицейское уп р авл еш е —  Ново-горшечная ул., д. 
Марасанова. У*здный исправник®— В. С. Ы а р а с а н о в ъ .

Губернское ж андарм ское у п р авл еш е— ПетроиавловскШ пер., 
д. Соломина.

Почтово-телеграфный Округъ.

(Грузинская у л ).

Начальник® Округа— с. с. Б у  р г с д о р ф ъ 0 . 0 . (При управле- 
ши округа).

Центральная тел егр а ф н а я  контора— Грузинская ул.
П очтовая кон тор а— Покровская ул..
Центральная телеф онная станшя— Покровская ул., д. Почто

вой конторы.
Забулачн ая почтово-телеграф ная контора и узловая телефон

ная станц1Я—Московская ул., д. Винокурова.
Б и рж евая телеграфная станц1я— Бол. Проломная ул., д. Ще- 

тинкина, Ж6 10— 11.
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А дм иралтейская почтово-телеграфная и телефонная станцйг—  
Адмиралтейская слобода, Московская ул., д. Четвергова.

Во время навигацш почтово-телеграфное и телефонное отд*ле- 
ше открываются на Устьинской пристани Волги.

Почтовое отд4леше сущ ествует* при вокзал * М.-Е. жел. до
роги.

Переговоры но телефону между городомъ и устьинской при
станью производятся только поел* предварительнаго вызова (чрезъ 
Центральную станцш ) Адмиралтейско-слободской станд1И, которая и 
устанавливаем прямое сообщеше между городомъ и пристанью или 
обратно.

Телефоном^ можно пользоваться на центральной станщи и ея 
отд*лешяхъ; плата за 5 мин.—25 коп.

Округъ путей сообщения.

(Большая красная ул., д. Никольскаго).

Начальник* Округа— с. е. В. М. Л о х т и н ъ .

Губернсш  и городежя общественный учрежден т :
Городское общ ественное управлеш е (Дума и Управа)— Вос

кресенская ул., собств. здаше.
КазанскШ Городской Голова — д. с. с., Сергей Викторович* 

Д ь я ч е н к о  (Больш. Казанская ул., собств. домъ). ЗаступающШ м*- 
сто городского головы —  заслуж. проф.. д. с. с. Арс. Як. Щ е р б а к о в *  
(Рыбнорядская ул., собств. домъ).

К упеческая  у ц р а в а —Проломная ул., д. X 1.
М ещ анская уп р ав а — Воскресенская ул., здаше Городской думы.
Рем есленная у п р ав а — Правая сторона Булака, д. Ремеслен- 

наго общества.
Сиротеш й су д ъ — здаше горо-дай думы.
Дворянское деп утатск ое Собрание— Театральная площадь, д. 

Казанскаго дворянства.
ГубернскШ Предводитель Дворянства —  С а з о н о в ъ Н. Дм., 

губ. секр. (Воскресенская ул.. XX Франщя).



Губер н ская Зем ская У п р ав а— Уголъ Большой и Поперечной 
Казанскихъ улицъ.

Председатель Управы—0  с т а н к о в ъ Петръ МатвЪевичъ, Ст. 
Сов. (Поперечно-грузинская ул., д. Макарова). ЗаступающШ место 
Председателя— Л я п у н о в ъ Вас. Викт. (Поперечно-Казанская ул.; д. 
Горталовой).

УЬздная З ем ск ая  У п р ав а—Поперечно-Лядская улица, собств.
дом ъ.

Председатель У. 8. Управы— Б е к е т о в ъ С. А. (Поперечно* 
Покровская, собств. домъ).

Духовное Ведомство.

Арх1епископъ КазансдШ и Св1яжск1й— А р с е н 1 й (Кремль, ар- 
Х1ерейсйй домъ).

Первый ВикарШ Казанской епархш — А н т о н I й, епископъ Чи- 
стопольсый (Арское поле, здаше Духовной Академш). Второй викарШ—
1 о а н н ъ, епископъ ЧебоксарскШ (Кизичесый монастырь, за горо- 
домъ).

Д ухо вн ая  конейсторхя— Кремль, собств. здаше.
Д ухо вн ая  Академ хя— Арское полг, собственное здаше.
Ректоръ Академш— Епископъ А н т о н и й .  Пнспекторъ—-прото

иерей Н. П. В и н о г р а д о в ъ .  (Здаше Академ1И).
Д ух о вн ая  с е м п н а р 1 Я — Воскресенская ул., собственное здаше.
Ректоръ Семинарш— архимандритъ К и р и л л ъ (здаше семи

нарш); онъ-же и Е парххальны й цензоръ.
М ужское Д уховн ое училищ е— Воздвиженская улица, собств. 

здаше.
Смотритель училища— Б о г о е л о в с к 1 Й  В. И. (Здаше учили

ща). Пнспекторъ— Л о ж к и н ъ П. И. (Там1* же).
О кружное женское духо,>»*«1* училищ е— Поперечно-Покров- 

ская ул., еобств. домъ.
Начальница училища— С т р о й о в а А. Е. (Здаше училища).
Епарх1альное ж енское учи ли щ е— Ново-Коммиссар1атская ул., 

собств. домъ.
Начальница училища—0  е д о р о в а  А. С. (Здаше училища).
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К р ещ ено-татарская ш кола— Академ, слоб., собств. домъ.
Зав1дующ1Й и законоучитель школы— священнике Е г о р о в е 

Т. Е. (Здаше школы).
Сов’б тъ  Б р а тств а  св. Гур1Я. Председатель— Епископе А н ю -  

Н1Й (здаше Дух. Академш).

Ведомство Министерства Народнаго ПросвЪщежя.

П опечитель Казанскаго Учебнаго Округа— П о п о в ъ Василш 
Александровичъ, Тайный Советнике (Грузинская ул., д. Каземъ-Бека).

Помощнпкъ П опечителя— С и 4  ш к о в ъ Сергей Оедоровичъ, 
Д. 0 . Сов. (Воскресенская ул., д. Соколова).

Канцелярия учебнаго округа— Воскресенская ул., д. Павлов- 
скаго. П равитель канцелярш— Ж о х о в ъ Дм. 0 . (Черноозерская ул., 

Банарцева).

У Ч ЕВН Ы Я  ЗАВЕДЕН Ш : »)

Императорский КазанскШ  У н и вер си тетъ — Воскресенская ул.
Р е к то р ъ — Д, С. Сов., проф. Константине Васильевичъ В о р о- 

ш и л о в ъ (Здаше Университета). Инспекторе студентовъ— П. П. 
К о ч к и н ъ (Здаше университета).

Д еканы  факультетом: Медицинскаго— проф. Н. М. Л ю б и- 
м о в е (Университетская площадь, д. Лисицина), Физико-математи- 
ческаго— проф. Д. И. Д у  б я г о (Университетъ, здаше астрономиче
ской обсерваторш), Есторико-филологическаго— проф. Ап. И. С м и р 
но  в ъ (Университетская ул., д. Кашириной), Юридическаго— проф. 
Г. 0 . Д о р м и д о н т о в ъ  (Малая Красная ул., д. Степанова). Секретарь 
Совета. унизерситета— М. А. С о л о в ь е в е  (здаше университета).

Ри;т"раторская первая гимназ1Я—Воздвиженская ул., собств. 
здаше. Директоре— с. с. Д. В. Н и к и ф о р о в ъ.

В"'л,г»ая г и м н а з 1 Я — Лйвая сторона Булака, д. X 1. Директоръ—  
с. с. К. К. Д е с н и ц к 1 й.

‘) И другихе ведомстве. М едиц и нтя—  см. въ недицинскомъ 
отд*л4  путеводителя.
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Т р етья  г и м н а з 1 Я — Старо-Колхиссар1атская ул., д. X 1. Дирек
т о р а — д. е. с. А. Д. И н о  з е м ц е  в г .

Реальн ое училищ е— Л$вая сторона Булака, д. Дв 42 . Дирек
торъ— с. е. М. П. Л ы с ц о в ъ .

Учительски! И н сти тутъ — Грузинская -5л., д. Щербакова. Ди- 
ректоръ— с. с. А. И. А н а с т а с ь е в ъ.

Т ата р ск а я  уч и тел ьск ая  ш к о л а— Плетени, Екатерининская 
ул.. Инспекторъ— с. с. III. И. А х м е р о в  ъ.

Промышленное учи ли щ е— Арское ноле. Директоръ— н. с. Н. 
Г. Г р у  з о в ъ.

И нородческая у ч и тел ьск а я  семинар1Я— Л4 вая набережная 
Булака. Директоръ— д. с. с. Н. А. Б о б р о в н и к о в ъ.

Х уд о ж ествен н ая  ш кола— Болын. Лецкая ул., д. Вагнеръ. 
Зем ледельческое учи ли щ е— при Сельско-хозяйственной фер- 

мФ.—  За дальнимъ Кабаномъ, верстахъ въ 9 отъ Казани.
Ремесленное училищ е— Посадская ул., бывш. слободсйя ка- 

зармн.

Ш кола д-Ьтскаго трудолю бхя— Правая сторона Булака, д. 
Меркулова.

Училищ е сл'Ьны хъ— Арское поле, собств. здаше.
Училищ е гл ух о н ’Ьмыхъ— Грузинская ул., собств. здаше. 
Городское 4-классное училищ е— Правая Черноозерская ул.. 

Д. № 7.

Ж ЕН СК 1Я  У Ч Б В Н Ы Я  З А В Е Д Е Ш Я :

Род10новскш  И н сти тутъ  благородны хъ дЬ ви ц ъ — Арское 
поле. Начальница— княгиня Е. М. У р у с о в а .

М арш иская ж енская гн н н аз1я — Петропавловск^ пер., д. X 
16. Начальница— М. Н. А н д р е е в с к а я .

К сеяш н ек ая  ж енская гимназ1Я— Лобачевская ул., д. Ж 20 . 
Начальница— Н. А. К а м к о в а.

П ерворазрядное частное ж енское учебное заведение А . 
И. К о то во й — Красная ул., д. Никольскаго.
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Земская ш кола для образоваш я народныхъ училищ ъ—
Вторая гора, д. X 15.

Ж енское 2-классное училище, съ профепон. отд., Л. П. 
Ш у н к о в о й .— Старо-Коммнссар. ул., д. Смирнова.

П рядильно-ткацкая школа уезднаго Земства— Суконная сло
бода., д. Кузнецова.

Военное Ведомство.

Командущ ш  войсками Казанскаго военнаго Округа— гене- 
ралъ-адъютантъ, генералъ отъ инфантерш, ГригорШ Васильевичъ 
М е щ е р и н о в ъ  (Грузинская ул., д. Деяидовыхъ).

Окружный ш табъ и Окружное артпллерШ ское управлеше— 
Черноозерская ул., д. Молоствова.

Окружное интенданское унравлеш е— Покровская ул., соб
ственное здаше.

Военно-окруж ны й су д ъ — Воскресенская ул., собств. здаше.
Военно-медицинское управлеш е— Грузинская ул.. д. Моло

ствова. Окружный Военно-медицпнскШ Инспекторъ— д. с. с. Васшпй 
Николаевичъ Р а д а к о в ъ  (Дачи Новикова, К 4). Помощникъ Окр.
В.-М. Инспектора— д. с. с. Ник. Ив. Л и т у  н о в с к 1 й (Малая Красная 
ул., д. Колосовой).

У правлен1е уЬзднаго воинскаго начальника — Проломная 
ул., д. Данилова.

Судебное Ведомство.

Судебная п а л а та — Петропавловский пер., д. Соболевыхъ.
Старппй председатель— д. с. с. Д. Е. Р а н к е в и ч ъ .  Проку- 

роръ судебной палаты— д. с. с. В. Р. 3 а в а д с К1 й (Малая Красная 
ул., д. Степанова).

Окружный су д ъ — Воскресенская ул., д. X 12. Председатель 
суда— д. с. с. А. П. К у  д р е в и ч ъ.

СъЬздъ мпровы хъ судей — Поперечно-Лядская ул., д. уезднаго 
Земства. Председатель съезда— д. с. с., д-ръ Руд. вед. Н и к о л а и  (Верх- 
не-Оеодоровская ул.. собств. домъ).
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К о н сул ьтащ я  п р п сяж н ы хъ  иовЬренны хъ —  открыта въ зда- 
Н1и Окружнаго суда ежедневно, кромб праздничныхъ дней, отъ 12 до
2 чае. по полудни.

Нотар1усы: старппй— Г. А. К л и н к е р м а н ъ  (Булакъ, д. 
Киселева), Н. К. М о и с е е н к о (Проломная ул., д. Золотова), М и х а й- 
л  о в с к 1 й Э. К. (Проломная ул., д. Журавлева), Н и к о л ь с к 1й Я. 
Г. (Петропавловский пер., д. Прибытковой), М. Л. Д и л л о н ъ (Про
ломная ул., д. Лисицина).

Коммерчесмя и кредитныя учреждешя.

0 т д 4 л е т е  го суд ар ствен н а™  Б ан ка— .Иная Черноозерская 
ул., д. й  16.

О тдЪлеш я государственнаго дворян скаго земельнаго банка 
и к р естьян скаго  поземельнаго банка— Покровская ул., д. Лебедевой.

Городской общ ественны й б а н к ъ — Воскресенская ул., д. Го
родской Думы.

К упеческМ  б а н к ъ — Петропавловская ул., д. Смирновой.
О тд’Ълешо Волж еко-К ам скаго К о м м ер ч еск а я  б ан к а— Петро

павловская улица, собств. дома..
КупеческШ  бирж евой ком и тетъ— Проломная ул., д. Биржи.
Городской лом бардъ— Ивановская площадь, гостинный дввръ.
О тд’Ьлеше С.-П етербургскаго столичнаго лом барда— Гостии- 

но-дворская ул., д. Заусайлова и Рыбнорядская ул., д. Степановой.
Б ан ки р ск ая  контора т о в . П еченкнна— Воскресенская ул., д. 

Мартинсонъ.
К онтора К орелки на— для покупки и продажи °/0 бумагъ и 

размена ценностей— Воскресенская ул., д. Крупеникова.

Страховыя агентуры:

1) Р осс1й скаго (и ерваго) страхового  общ ества— Николаев
ская площадь, д. Юшкова.

2) Росс1йскаго О бщ ества стр ахо ван 1я  кап и таловъ  и дохо- 
д о в ъ — Вознесенская ул., д. Журавлева.
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3) М осковское страховое общ ество— Вознесенская ул.. д. Жу
равлева.

4) Страховыя Общества: «Р осм я»— Петропавловская ул., д. Гра
чевой. 5) С. П етербургское— Петропавловская ул., д. Волжско-Камска- 
го Банка. 6) «Саламандра»— Гостинодворская ул., д. Павловскаго. 
7) «Якорь»— Попсречно-Воскресеискаа ул., д. Шамова 8)— «Волга» 
Петропавл. пер., д. Челышева. 9)— «Надежда»— Владим1рская ул., д. 
Зобнина. 10) -  «Урбенъ»— Воскресенская ул., Волжско-Камсие XX. 11)—  
«Ныо-1оркъ»— Университетсме XX. 12) Коммерческое страховое 
общ ество— Геориевская ул., д. Шашабрина. 13) С еверное страховое 
общ ество— Петропавловская ул., д. X 36.

Транспортный конторы:

РоссШское Общество страховашя п транспортировала кладей—  
Владим1рская ул., д. А панаева.

Бр. Каменскяхъ— Петропавловская ул., собств. д.
Общества «Надежда»— Владюпрская ул., д. Зобнина.

Конторы пароходныхъ обществъ:

Сам олетъ— НетропавловскШ пер., д. Эккерманъ.
К авказъ  и Л ер кур1й— Московская ул., д. X 11.
О бщ ества до ВолгЪ— Владшпрская ул., д. Кузнецова.
А . А . З евеке— Театральная площ., д. Красильникова.
Братьевт. К ам енскпхъ — Петропавловск, ул., собств. домъ.
Насл4 дн. Д ю бпм овы хъ— Рыбнорядская ул., д. Блинова.
К ур батова— Владим]рская ул., д. Тарасова.
Друаевна -Б улакъ , д. Павловскаго.
Б ул ы ч ева— Прав. ст. Булака, д. Ремесл. О-ва.
К аш пной— Адмпралт. слобода, д. Прибнтковой.
(По лЬтамъ конторы переводятся на Устье).

Контора Водопроводнаго О бщ ества— Университетская у л .,д  
Кивепко.
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Гостинницы и меблированныя комнаты.

Г остинница « Ф р а н тя »  на Воскресенской ул., въ д. Хохряковой.

Г остян н яц а «Европейская»— на Воскресенской ул., въ дом4 
Крупеникова.

Гостян н яц а В ол ж ск о-Б ам ская— на Воскресенской ул., въ дом4 
Мартинсонъ.

Н омера Б ан ар ц ева— на ЛФвой Черноозерской улиц4 .

Ры бнорядскхе номера— на Рыбной площади, въ дом4  Музу-
рова.

К азан ское п одворье— на Большой Проломной ул., въ домЬ 
Щетинкина, противъ конечнаго пункта приволжской лиши конно-же- 
л4 зной дороги.

Купеческие номера— противъ предыдухцихъ, въ дозй Тихонова.

Никольскхе ном ера— на у гл у  Большой Проломной и Петропав

ловской ул., въ дом$ Петровой (противъ биржи).
Сибирсш е номера— на Большой Проломной ул ., въ домЬ Зау- 

сайлова.

Номера М и хай лова— на Лобачевской улиц$, въ домЬ Михай
лова.

Номера А рхи повой  (бывш. Желтухинскхе)— на правой Черно
озерской ул., рядомъ съ отдйлешемъ государственнаго банка.

Я рославское п о д во р ье— на Гостиннодворской ул., въ дом4 
Лисицина.

Ниж егородское п о дво рье— на Гостиннодворской ул., въ д. 
Щербакова.

Уральское подворье— на у гл у  Малой Проломной и Рыбной 
площади, д. Степанова.

М еблированныя ком наты  городского П ассаж а— на Воскре
сенской ул.

М еблированны я ком наты  въ д. г. Ю ш кова— противъ Держа- 
винскаго сада, вблизи театра.
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М еблироваыныя комнаты  въ домЬ С оболевы х!.— по Петро
павловскому переулку и Малой Проломной улиц*.

В ъ  домЪ г . Р я н т е р ъ —на Владим1рской ул., вблизи вокзала 
Московско-Казанской железной дороги.

В ъ  донЪ С оболевы хъ— на Мокрой площади, также вблизи вок
зала.

В ъ до>гЬ Б ергм ана— на Большой Казанской ул., вблизи театра.

У нпверситетск1я — противъ клиники, въ дом* Алекс*ева.

Д ерж авпнск1я — на Николаевской площади, въ дом* Стадлера, 
и н*к. др.

Рестораны, трактиры, столовыя.

ЧерноозерскШ  ресторанъ, содержимый стар*йшимъ казан- 
скимъ рестораторомъ В. И. Ожеговымъ въ Черноозерскомъ саду, от
крыть въ течеше всего года, съ чистымъ и цросторнымъ ном*ще- 
т е м ъ , приличною прислугою и обстановкою, хорошею русскою и 
французскою кухнею и доброкачественными ассортиментомъ винъ; 
въ соответствующая времена года зд*сь можно им*ть даже св*ж!я 
устрицы. Въ большомъ двухсв*тномъ зал* ресторана им*ется орке- 
стр1онъ, а по вечерамъ играетъ даисюй оркестръ. У  г. Ожегова можно 
получать завтраки, ужины и об*ды. Билл)арды, кегельбанъ, газеты, 
телефонъ.

Славянский базарь (г. Чернецкаго)— на Большой Проломной 
улиц*, въ дом* Никольскихъ номеровъ, противъ биржи и въ центр* 
торговыхъ учреждеюй города. Кухня подъ личнымъ наблгодешемъ 
самого влад*льца ресторана— кулинара. Просторное и чистое пом*- 
щеше съ обширнымъ заломъ.

В тф етъ  и столовая Ш ахм атнаго клуба (Воскресенская ул., 
Д. Челышева) могутъ быть также причислены къ числу м*стныхъ 
ресторановъ, такъ какъ открываются съ 12-ти час. дня, хотя входъ 
въ клубъ (съ платою для гостей въ 30 к о п .)  обусловливается записью 
со стороны кого-либо изъ членовъ; запись лицу съ опред*леннымъ
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общественными положешемъ является всегда возможным ъ получить, 
обратившись къ дежурному старшин®. При полной исправности, кух
ня шахматнаго клуба отличается н своею дешевизною; нм4 готся об4 - 
ды какъ месячные, такъ и дневные.

Р есторан ъ  П анаевскаго са д а  (Большая Лецкая ул., д. Панае
ва) бываетъ открытъ только въ теченхе л-Ьтняго сезона. Входъ въ 
садъ н ресторанъ до 6 час. вечера— безилатный. 0 б4 ды— но дневной и 
порционной карточкамъ.

Р есто р ан ъ  вокзала Московско-Казанской железной дороги.
Р есто р ан ъ  г .  Ч ернецкаго, въ Русской Швейцарш, открытъ 

не только л4томъ, но и зимою; телефонное сооощеше съ городомъ.
Р есторан ъ  Ч ертова У гл а  (на озер4  Дальнемъ Кабан4) от

крытъ только л4 томъ.
О бразцовая к ухн я  д а и ск а го  бдаготвори тельн аго  общ ества— 

за Театральнымъ садикомъ, Касаткина ул.
А н др еевская деш евая сто л о вая  (уголъ Малой Проломной и 

Поперечно-Вознесенской ул.).

МЪста торговли.

Г остинны й дворъ, занимающШ своимъ обширнымъ здан]'емъ, 
съ большимъ дворомъ и церковью св. Николы Гостпннаго по среди
на, кварталъ между улицами Воскресенскою (на которую и обращенъ 
главный фасадъ его) л Гостинодворского и площадями Ивановскою и 
Толчковскою. Торговля: книгами, галантерейнымъ и краснымъ това- 
ромъ, чаемъ и сахаромъ, шапочнымъ и игольнымъ товаромъ, коже- 
венныиъ товаромъ л обувью, готовымъ платьемъ, мебелью и т. п. Въ 
обращенной къ Ивановской площади (с4 веро-западной) лиши гостин- 
наго двора, въ особо-приспособленныхъ для того пом4 щ ею яхъ, распо
ложены городской публичный музей и городской домбардъ.

Городской П ассаж ъ, на Воскресенской ул. Торговля: книгами, 
часами и др. вещ.

В есен н яя бирж а (см. стр. 147).
Татарскхе ряды  —  расположены по СЬнной улиц*. С4 нной 

площади и улиц4  Евангелистовской. Торговля галантерейнымъ, ма-
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нуфактурнымъ, кожевенным*, сафьяннымъ и шорнымъ товаромъ, а 
танж> мясомъ (вь особенности кониною и бараниною), птицею и др. 
съестными продуктами. Въ татарскихъ рядахъ, носящихъ весьма свое
образный, вполне восточный, отпечатокъ, можно приобрести хорошую 
аз1атскую обувь.

Толчокъ или ТолкучЫ  р ы н окъ— за гостиннымъ дворомъ, 
входъ съ Гостиннодворской ул., отъ начала Малой Проломной. Въ рас- 
положенныхъ по сторонамъ толчка лин1яхъ лавокъ— торговля коже- 
веннымъ и шорнымъ товаромъ, готовою обубью и дорожными принад
лежностями, скобяннмъ и игольнымъ товаромъ, холстомъ и т. п.; на 
самомъ толчке— торговля всякаго рода старьемъ, какъ съ ларей, такъ 
п въ разносъ. На этомъ рынке следуетъ посетителям! его бдительно 
остерегаться карманныхъ воровъ. Противъ толчка, по противополож
ной стороне Гостинодворской улицы— рядъ ларей съ торговлей ста
рыми книгами и лубочными картинами и издашязш, а также —лавка 
мыла-свечъ бр. Крестовниковыхъ.

М оскательный р я д ъ — по левой стороне перваго отъ Толчка 
квартала Малой Проломной улицы: краеки, лаки, олива, смолы, эфир
ный масла, щетки, рыболовныя принадлежности и т. п. товары.

Т равяной р ядъ, по задней лиши корпуса москательнаго ряда: 
всякаго рода сушеныя травы, семена, вязанння и шерстяныя изде- 
Л1Я и т. п.

М едовый, шорный я ж елезный ряды , но Малой Проломной 
улице, противъ москательнаго ряда: медъ, воскъ, скобяной и торны й 
товаръ и т. п.

Снастной рядъ, на Петропавловской улице, противъ Николь- 
скихъ номеровъ: пеньковыя, мочальныя и войлочныя издел1Я, циновки 
и половики, канаты, веревки, бичевки, брезенты и т. п.

Щ епной р ядъ  п щепной базар ъ — на Сенной площади. Про
дажа изъ лавокъ и съ возовъ разнаго деревяннаго и щепнаго товара: 
доски, брусья, кадки и др. деревянная посуда, кухонная мебель и т. п.

М асляны й рядъ, на Рыбной площади, близь озера Кабана: 
масла, избоина, овесъ, крупы и т. п.

Места торговли съ-Ьстными припасами я продуктами:
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М ясной и Зеленной р ядъ, на Рыбной площади, въ каменнонъ 
корпус*, близь выхода на площадь улицъ Вознесенской и Большой 
Проломной, цо лиши рыбнорядской в*тви городской конки. Продажа 
изъ лавокъ и съ ларей: мяса, птицы (домашней и дичи), зелени, ягодъ 
и, отчасти, бакалейвыхъ и колошальныхъ товаровъ. Торговля мясомъ 
производится и изъ лавокъ, находящихся въ другихъ м*стностяхъ 
города (улицы Болын. Проломная, Рыбнорядская и Лецкая, Николаев
ская площадь и др.).

Р ы бн ы й  рядъ. на Рыбной площади, наискосокъ соединешя съ 
ней Малой Проломной улицы. Торговля св*жею и заготовленною въ 
прокъ рыбою, икрою, раками, визигою и всякаго рода рыбными кон
сервами. Вь ряду лавокъ между Георпевскою и Новогоршечною ули
цами— торговля сушеною рыбою.

Мучной базаръ, на Большой Проломной улиц*, рядомъ съ. 
здашемъ купеческой биржи и за нимъ. Торговля всякаго рода муч- 
нымъ и крупянымъ товаромъ, а также мясомъ.

М олочный базаръ, на у гл у  Большой Проломной и Поперечно- 
Бознесенской улицъ. Продажа молочныхъ продуктовъ, зелени, ягодъ 
(съ ларей и лотковъ), деревянной и глиняной посуды и щепнаго то
вара (изъ лавочекъ).

Ф р уктовы й  ры нокъ, на Николаевской площади, противъ вы- 
ходящаго къ ней угла клиническаго м*ста. Торговли производится 
съ ларей и изъ палатокъ только въ сезонъ фруктовъ (ноль— сентябрь); 
въ остальное время года фрукты можно поручать изъ постоянныхъ 
фруктовыхъ лавокъ, находящихся въ разныхъ м*стахъ города (Про
ломная ул., Николаевская площадь, у  Толчка и въ др. м*стахъ).

Главная торговля различными предметами производится на 
Воскресенской и Проломной улицахъ.

А птекарш е магазины (дрогисты).

К и селевъ  (Воскресенская ул., д. семинарш); Н ессинъ-И вановъ 
(там ъ же), Кеш неръ (Больш. Проломная ул , собств. д.); Р удекъ(там ъ 
же. д. Подуруева); Герш тейнъ (тамъ же, д. Щетинкина); Вильде 
(Николаевская пл., д. Юшкова), М айзельсъ (Рыбная площадь и Мос
ковская ул.).
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Аптеки.

Грахе (Мал. Проломная ул., собств. д.); У ни верси тетская— 
(Мал. Лецкая ул., д. Годнева); Воскресенская (Воскресенская ул., д. 
Сапожннкова); Ш ацкаго (Болып. Проломная ул., д. Тарасова-Родшно- 
ва): Венпнгъ (Покровская ул., д. Данилова); Л еппигъ (Лядскаяул., д. 
Парамонова); Старая Проломная (Болып. Проломная ул., д. Бренннга); 
Ш варца (Стар. Коммиссар. ул., д. Данилоиа); Забулачная Ш в . На- 
бер. Булака, д. Шестаковой/, Кревера (Сонная, д. Губайдуллина); 
Адмиралтейская (Адмиралтейская слобода), съ отдйлешемъ на Устьин
ской пристани.

Библштеки.
Городская нублячн ая библю тека— здаше городской Думы, 

на Воскресенской ул..
Впбл10тска п чи тальня въ память св . равноапостольнаго 

князя Владим1ра— на Покровской ул., въ старомъ зданш Покров:кой 
церкви. Книги— преимущественно релнпозно-нравственнаго содержа- 
Н1Я.

Ч итальня Общ ества трезвости — при дешевой чайной Обще
ства, въ конц'И Булака, подъ Крепостью.

ЧАСТНЫЯ ПУБЛИЧНЫЯ БИБЛЮТЕКИ:

Кротова, б. М ихайловой— на Воскресенской ул., въ зданш 
Городского Пассажа.

Г. В р ю н о— тамъ же, д. Челышева. «Восточная Лора»— тамъ 
же, д. Сапожннкова.

К азан ск ая— Лобачевская ул., д. Головиной.
Вибл10тека Л. П. Р ей н гардтъ — Покровская ул., д. Пермя

кова.

Книжные магазины:
А. А. Д убровина— Воскресенская ул.: а) Гостинный дворъ X 1 

и б) д. Мартинсона.

4
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Б р. Б аш я а к о в м х ъ  — В»с:.рссеиская ул., городской Пассажъ.
С. А. Д убр о ви н а— тамъ же
И ванова— Воскресенская ул., Гостинннй дворъ. X 13.
Алексеева -  тамъ же. X 12.
Я р ы гп н а — Большая Проломная ул., д. Горзина.
«Общедоступное з н а т е л — Рыбнорядская ул., д. Алексеева.
Синодальны й складъ  книгъ релппозно-нранствениаго содер- 

жашя— при Богоявленской церкви на Большой Проломной у.т.

Редакфи газеты

«ВолжекШ В-Ьстникт.»—Покровская у л , д. Пнрмяковой.
«КазанскМ  Телсграф ъ» — Николаевская площадь, д Парамо

нова.

Дорожныя вещи.

Б а т в о в ъ  (Воскресенская ул., д. ссминарш;; Х во р о въ  (общест
венный корпусъ на Толчк4 ): Курепонъ (Больш. Проломная, д. Мер 
кулова).

О птичеш е и хирургические инструменты
Г ерлнгслаке (Воскресенская, д. семинарш); Герннгслаке Г . 

(тоже, д. Хохрякова); Рам ъ (тоже, д. Чарушина); Л анге (тоже, д. Ун- 
женина); ЗГнхайловъ (тоже, пр«>т. университета); Черникова (Уни
верситетская площадь, иротивъ клинигц).

Переплетчики и футларщики
Л у ц м й  (Университетская, собст. д.); И вановъ (Мал. Лецкая, 

со б ст. д.).

Писчебумажныя и канцелярсшя принадлежности, кабинет- 
ныя вещи.

Славензонъ (Воскресенская, д. Хохрякова); К азан ки н ъ  (таыъ 
же, д. Чарушина); К лю чнпковъ (Бол. Проломная, собств. д.); Опарпнъ
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(Гчтпннодворская. по лшпи гостинаго двора; таит, же и друп е маг.); 
Л олд<1В!.-к 1й (Больш. Проломная, д. Журавлева); В р . Баш маковы (Вос
кресенская, Пассажъ).

Табачные товары и вуритоль.чын принадлежности.
В остан дж огло (Петропавловская у.т.. д. Прибыткова); Фпрко- 

■п'!чъ :Воскресенская, д. семннарш): Кпсгсачп (тамг же, д. Алкина); 
Кр;.1Л;.;а (тамъ же, д. Черн»ярова), Саатчи (Лобачевская ул., д. Труб
никова1.

Фотографии.

Бывш. Локке (Воскресенская, д. Алкина); Ф ользсра (тоже, д. 
Х 'хря:,-‘>ва); Ф р ан ц узская (тоже. д. семннарш); Ф едорова тоже, д. Баб
киной', М астрхокова (тоже, д. Эккерманъ); В яткиной (Гостиннодвор- 
с.ая, д Заусайлова, и Черноозерсмй садъ, въ павильон*); Колокольнц- 
кова Лобачевская, д. Пальчиковой;; М ихайлова (Лобачевская, собств. 
д.); Ш умилова (.Болып. Проломная, д. Петцо.тьдъ); Софронова (Адми
ралтейская слобода).

Фотографичэсме аппараты и принадлежности:
Ф реландтъ (Больш. Проломная, д. Грачевой); Клю чниковъ 

(тамъ же, собств. домъ).

Бани и купальни.
Данилова (по Большой Казанской улиц*), съ водопроводной 

водою: баня—номерныя и общ!я: дворянсоя и обще-народныя.
Б араты нскаго (Л4 вая набережная Булака,— собственн. домъ): 

бани нолерныя и общ1я: дворянсшя и общенародныя.
М еркулова— Правая сторона Булака противъ Никольской церкви.
К упальни устроены въ г. Казани въ двухъ пунктахъ течен1Я 

р4 ки Казанки;
Въ Подлужной улпц-Ь (номернын и обшш) и въ конц* Ко

ша чьяго переулка (тоже.



Городш е сады и мЪста общественныхъ гулянш.

Городсюе сады сгруппированы главнымъ образомъ въ той «кот
ловине», которая идетъ по линш улпдъ Черноозерскихъ, Театраль
ной и Бассейнсй.

I .  Садъ, известный подъ пазвашемъ «Чернаго Озера» п устроен
ный на месте действительно бывшаго здесь озера, издавна служитъ 
излюбленнымъ и наиболее многолюднымъместомъ длялетнягогулянья 
казанцевъ, благодаря ежедневной военной музыке по вечерамъ и без- 
платному входу. Въ саду имеется ресторанъ г. Ожегова, открытый и 
по зимамъ, съ билл1'ардами, оркестркномъ, инструментальной музыкой 
хора «н$мокъ», дал4е— павильонъ для продажи искусственных! мине- 
ральныхъ водъ и сладкихъ квасовъ, фотограф1я г-жи Вяткиной, фон- 
танъ. По зимамъ на нижней площадке сада устраивается «катокъ», 
Садъ обнесенъ чугунной решеткой. Главный входъ въ садъ съ Лоба
чевской улицы, противъ Николаевскаго сквера. Садъ освещается элек- 
тричествомъ.

I I .  Проездомъ Лобачевской улицы Черное Озеро отделяется отъ 
«Н пколаевсваго сквера», разведеннаго иа месте прежней Николаев
ской (въ старину— Кузнечной) площади лишь въ 5892 году. Въ 1894 г. 
въ саду устроенъ для города Обществомъ водоснабжешя г. Казани 
фонтанъ.

I I I .  Гядомъ съ Николаевскимъ скверомъ, къ северу отъ него, нахо
дится «ДержавинскШ  садъ», красивая и высокая, съ стекляннымъ 
куполомъ, беседка котораго— остатокъ выставки 1890 г., господствуетъ 
надъ окружающей местностью. Садъ разведенъ былъ въ 1872 г., около 
памятника Державина, который находится на противоположномъ, се- 
верномъ конце сада, противъ театра. Въ 1889 г. р4 шетка сада пере
несена была по сю сторону памятника, который т. о. сталъ вне сада. 
Садъ обнесенъ деревянной решеткой.

За 27 летъ своего существования ДержавинскШ садъ красив» 
разросся и сталъ излюбленнымъ местомъ для вечернихъ гуляш й из
бранной Казанской публики. Въ саду— фонтанъ и павильонъ для 
продажи водъ, квасовъ и кумысу.

I V .  За театромъ расноложенъ «Т еатральны й садикъ», северная 
часть котораго устроена лишь въ 1880-хъ годахъ па месте засыпан-
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наго «Театральнаго озерца» или «Бассейна», отъ котораго и полу
чила свое назваше соседняя улица Бассейиая. Къ сожаленш, краси
вый садист значительно урезанъ съ нроведешемъ «конки» и устрой- 
ствомъ центральной электрической станцш.

V . Недалеко отъ Театральнаго садика (черезъ Бассейную улицу) 
на берегу Казанки недавно разбитъ садпкъ ФуксовскЬЧ, въ честь 
знаменптаго въ Казаки профессора— врача К. 0 . Фукса. Изъ этого 
садика открывается прекрасный видъ на Казанку п ея окрестности; 
къ сожаление, м^сто свалки городского мусору— не совебмъ нр1ятное 
соседство.

V I . И нтендантски! садпкъ, въ конце Большой Красной улицы, 
возле Арскаго поля и противъ Интендантскихъ складовъ, очень мало 
посещается публикой.

V I I . Лядской садъ, между Лядской ц етаро-Горшечной улицами, 
разведенъ въ 1860— 1870 гг. на месте бывшаго здесь пустыря, 
Садъ— хороппй для гулянья но красивымъ и тенистымъ аллеямъ. 
Въ саду— павильонъ для продажи «прохладительныхъ» нанитковъ. 
Чрезъ садъ— сокращенной путь изъ Лядской улицы въ Ново-Комис- 
сар1атскую и прилеган>Щ1я улицы.
V I I I .  МокрпнскШ садпкъ. около железно-дорожнаго вокзала, разве
денъ недавно и еще не вполне устроенъ.

IX . Садъ Андроевскаго, устроенъ въ 1889 г. въ Адмиралтейской 
слободе въ намять б. казанскаго губернатора Н. Е. Андреевскаго.

Кроме городскпхъ обществеиныхъ садовъ известны въ Казани 
сады, принадлежащее частнымъ лицамъ ц учреждениям'!..

X . НанаевскШ  са д ъ — на Большой Лядской улице, д. X 28— эксплоа- 
тнруется для платныхъ обществеиныхъ гуляшй и театра самииъ 
владельцемъ г. Нанаевымъ. Въ саду— довольно обширный двухъ-ярус- 
ный деревянный театръ, въ которомъ но летамъ даютъ представлешя 
самый разнообразныя труппы— отъ оперпой да фокусниковъ включи
тельно. Имеется большой ресторанъ и павильонъ для продажи пива, 
открытая сцена, на которой претворяются разнаго рода увеселения. 
Есть кегель-банъ. Но вечерамъ играетъ музыка. Входъ— 20—25 кон. 
Взявнйо билетъ въ театръ имеютъ входъ въ садъ безплатный. Въ 
саду—летнее помещеше шахматнаго клуба. 0свещен1е сада п теат
ра— электрическое.
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X I . «Износковъ садъ»—на Старо-Горшечной улиц*, д. Дв 22, въ недав
нее время былъ однимъ изъ любимыхъ м*стъ обществепныхъ увесе- 
лешй, когда здесь имелся л*тнШ театръ, съ рестпраномъ и к". Въ 
1889 г. садъ перешслъ въ собственность г. Пиколап. Въ последнее 
время садъ почти потерядъ общественное значеще, какъ место для 
л*тнихъ увеселешй.

Загородныя яЪста для гуляши.

Р у сс к а я  Ш вейцария— за Арс:,пмъ долемъ, противъ Духовной 
Академш и возле кладбища, одной своей стороной спускается крутыми 
склонами къ реке Казанке, и составляем прекрасный пригородный 
уголокъ для гулянья. Въ Русской 1Пвейцарш имеется ресторанъ и по 
летам ъ— открытая сцена и павильонъ для продажи пива. Входъ—  
безплатный; проездъ— дешевый: 5 кон. на «конке» но лиш и— Черное 
Озеро— Арское Поле, или съ пересадкой— Рыбиорядская— Арское поле.

Н ем ецкая Ш вейцар1я— далеко за городомъ, около Окружной 
Лечебницы для душевно - больныхъ, больше известна, какъ дачная 
местность.

БотанпчеекШ  садъ — на Кабане, см. выше, стр. 202.
Чертовъ уголъ, на дальнемъ озере Кабане, у  дачъ Серебрени

кова,— довольно живописная местность. Въ находящейся здесь рощ* 
выстроенъ небольшой ресторанъ, съ кумнсннмъ заведешемъ при 
немъ. Сообщеше— на нароходикахъ, рейсирующихъ каждый част. Гу
лянье въ Чертовомъ у гл у — безнлатное. По нраздничнымъ днямъ 
играетъ музыка и устраиваются фейерверки. Неподалеку находятся 
летш е юнкерсые бараки и Арх1ерейская «дача».

А ркадхя— загородное гулянье на томъ же озере Кабане, не 
доезжая до Чертова угла, при дачахъ б. Унженина; открыто лишь съ 
1895 г. Ресторанъ, музыка, фейерверки.

Озеро Е абан ъ  доставляетъ немалый удовольств1Я для казанцевъ, 
по своей живописной местности и по местамъ, расположеннымъ по 
берегамъ озера, для общественныхъ гуляшй. Особенно оживился 
Кабанъ оъ конца 1870.хъ годовъ, когда открыто было по немъ паро
ходство, хотя и теперь катанье на лодкахъ— любимое удовольств1е 
казанцевъ.
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Отправляясь по Кабану, съ правой стороны мы будемъ им*ть: 
Нлетени (часть города), въ нихъ: церковь Четырехъ Евангелистовъ, 
обширное здаше Инородческой учительской семннарш, соборная му
сульманская Юнусовская мечеть и дал*е— ц*лый городокъ мыло-стеа- 
риноваго завода бр. Крестовниковыхъ, часто, неособенно пр1Ятно 
дающШ о себ* знать катающимся. Съ л*вой стороны озера будутъ— 
Суконная и Архангельская слободы, съ расположенными по берегу, 
п« краю последней, дачами, утопающими въ зелени.

Казансые клубы.

Дворянское с о б р а т е — Театральная площадь, домъ дворян
ства— располагаетъ самымъ обширнымъ въ Казани двухсв*тнымъ 
заломъ. По зимамъ въ нелъ уе.траииаются балы и «вечера».

Военное собран1е — Воскресенская ул., д. Каменскихъ. Членами 
могутъ быть лица только военнаго ведомства; входъ гостей— по реко- 
мендацш членовъ.

Ш ахматны й к л убъ — клубъ Общества любителей шахматной 
игры (Воскресенская улида, д. Челышева; л4тнее пом*щеше— въ Па- 
наевскомъ саду). ЧленскШ взносъ —  10 рублей; входная плата съ 
гостей, по записи членовъ,—30 коп. Наиболее любимый казанскимъ 
интеллигентнымъ обществомъ клубъ.

КупечеекШ  к л у б ъ —Большая Проломная ул., здаше Биржи.
Ремесленны й к л у б ъ — тамъ же, д. Грачевой.

Т е а т  р ъ.

КазанскШ городской театръ представляетъ особое обширное я 
красивое театральное здаше, на пространной Театральной площади, 
окруженное съ фасада Державине к и т. садомъ и предъ нимъ стоящимъ 
памятникомъ Державина, сл*ва— «Дворянскимъ Собрашемъ», справа—  
Почтовой Конторой и сзади— Театральнымъ садомт, и центральной 
электрической станшей.

Въ цосл^дше годы въ театр* даются драматическая и сперння 
представлешя— артистическими товариществами подъ управлешемъ 
М. М. Бородая. Осв*щеше театра— электрическое.
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Онрестности Казани.

Городъ Свгяжскъ— на р. Св1яг4, верстахъ въ 4-х® отъ впадешя 
ея въ Волгу— служитъ любимымъ местом®. для л4тнихъ времяпро
вождений Казанцевъ и нутешественниковъ. Расположенный на круг
лой и весьма оригинальной горе, г. Св1яжскъ бывает® особенно кра- 
сивъ во время весенняго половодья, когда онъ весь окружается гро
мадным® разливомъ р$къ Волги и Свхяги и возвышается надъ ок
рестной широкой водной равниной въ вид! острова, издалека— п въ 
обыкновенное время— виднеясь ст. Волги группой бФлыхъ церквей и 
колоколенъ.

Мы уже видели, при какихъ обстоятельствахъ основанъ былъ
г. С'в1яжскъ въ 1551 г., за годъ до покорешя Казани, и какую важ
ную роль играл® онъ въ исторш покорешя русскими Казанскаго 
царства, а также и въ деле релипознаго просвещ ена инородцевъ края. 
Съ сосредоточешемъ административных'!., торговых® и промышленных!, 
центровъ въ Казани г. Св1яжскъ постепенно сталъ падать и въ на
стоящее время представляется незначительным® уездным® городом® 
(Число жителей въ Св1яжск$, по переписи 1897 г .,— 2363 чел.).

Но г. Св1яжскъ весьма богатъ своими достопримечательностями, 
которыя сосредоточены въ двухъ, весьма старинных® монастырях® 
его— Усненскомъ и 1оанно-Предтечепскомъ. У сп енш й  первоклассный 
мужской монастырь г. Ш яжска основан® въ 1555 г., чрезъ 3 года по 
взятщ Казани, личным® иждивешем® Царя 1оанна Грознаго. Первым® 
архимандритом® обители былъ св. Германъ, нетл4 нныя мощи котора
го составляют® главную святыню г. Св1яжска. Мощп св. Германа по
чивают® въ созданном® им® же соборномъ храме Успенскаго мона
стыря, въ кипарисовой раке, обложенной позолоченным® серебром®. 
Здесь же хранится и прежняя, старинная липовая рака, съ любопыт
ными надписями на ней. Внизу колокольни, съ южной части ея, на
ходится келья св. Германа, длиною въ 1 саж. п шириною въ 1 саж.; 
въ келье хранится древняя икона Бож1ей Матери, предъ которою мо
лился святитель, а на северной стене кельи находится изображеше 
самого св. Германа, коленопреклоненно молящагося предъ лежащим® 
на аналое крестом®. Въ храме сохраняются св. предметы и вещи.



—  57 —

принадлежавпие си. Герману: 1) холщевый антиминсъ, освященный и 
подписанный самимъ святителемъ, 2) панапя, 3) серебряный архи- 
мандричШ крестъ съ цепью, 4 ) фелонь, 5) митра ст. горностаевой опуш
кой, шитая шелками, 6) железная рипида, 7) служебникъ, собствен
норучно писанный св. Герм ании четкимъ полууставомъ, 8) деревян
ный посохъ, выточенный самимъ святителем* п 9) поминальникъ св. 
Германа.

Разница монастыря весема богата старинной утварью, а въ 
древнемъ архиве его хранится Синодикъ, заключавшей въ себе пере
чень жертвъ гнева 1оанна Грознаго.

Монастырь управляется архимандритами, которымъ предостав
лено право совершать службы по арх1‘ерейскому чину («съ ринидами*).

Iоанно-НредтеченскШ . женскш, монастырь имеетъ достоприме
чательность, современную основанш самаго города въ 1551 г. Это—  
церковь во имя Живоначальной Троицы, не имеющая ни приделовъ 
ни колокольни. Эта церковь (деревянная) была срублена въ углич- 
скомъ уезде въ зиму 1550— 1551 г. дьякомъ Вырубовымъ и весною 
1551 г. сплавлена водою, въ разобранномъ виде, къ м4 ету будущего 
города. Въ вндахъ лучшей сохранности церковь въ недавнее сравни
тельно время обшита снаружи тесомъ и покрыта железомъ; переде- 
ланъ былъ и полъ.

Новоустроенный городъ обнесенъ былъ деревянной стеной въ 
1200 саженъ длиною, имевшей 7 вороть, которыя охранялись башня
ми и стрельницами

Сообщеше г. Казани съ Св1яжскомъ въ навигацшнное время 
(25 верстъ отъ Казани) совершается на особыхъ нароходахъ купца 
Каменева, имеющихъ пристань одну съ Услонскимъ перевозомъ.

Въ двухъ верстахъ отъ Св1яжска, ближе къ Казани, находится 
Макаръевская IТустыпъ, расположенная въ живописной местности на 
утесистомъ и покрытомъ лесомъ берегу р. Св1ягн, въ двухъ верстахъ 
отъ ея впадешя въ Волгу.

По предаиш нреп. Макарш желтоводскш, взятый въ 1447 г. 
въ пленъ первымъ казанскимъ ханомъ Улу-Махметомъ, во время на- 
шеств!я его на нижегородшй край, и затемъ освобожденный изъ
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плена вместе съ 400 других* русскихъ, будто бы отдыхалъ на томъ 
месте, где ныне находится Макарьевская пустынь, въ память чего 
в ц о с л 4 д с т в 1 Я  м . б. кто-нибудь изъ последователей преп. Ла:.ар1я п 
соорудилъ зд'Ьсь монастырь.

Село Верхпгй У слот., на право.ш. горномъ берегу Волги, рас
положено у  подножия высокаго кряжя горъ (до 700 фут. высотою — 
Загоскинъ), известныхъ подъ названгемъ Услонскихъ, какъ бы заело- 
няющихъ Казань отъ «Запада». Сельцо Верхшй Уел онъ упоминается 
уже вь 1594 г.

Достопримечательность села составляетъ могила княгини Д. М . 
Меншиковой, жены знаменитаго князя Д. Д. Менгаикова.

Караванъ ссыльныхъ Меншиковыхъ (князь, княгиня, сынт, и 
две дочери, изъ которыхъ одна, Мар1я, была обрученной невестой 
Императора Петра II), по словамъ БсипоЬа, 10 мая 1728 г. приплылъ 
къ Верхнему Услону. Княгиня, уже потерявшая зрения около с. Вя- 
зовыхъ, дальше не могла ехать по своему болезненному сосюяшю и 
въ крестьянской изб* с. Услона, окруженная своей семьей и солда
тами, померла. По словамъ другихъ, княгиня привезена была въ 
Услонъ уже умершей. При отпеванш въ Услонской церкви, приставъ 
будто бы не велелъ священнику поминать покойную княгиней‘). Надъ 
могилой княгини, въ церковной оград*, положена была каменная пли
та съ истершеюся теперь надписью. Въ 1863 г. надъ могилой соору
жена А. С. Меныпиковымъ каменная часовня.

Рагшская пустынь2)— въ 30 перстахъ къ северо-западу отъ Ка
зани— основана была отшельнпкомъ, инокомъ Фнларетолъ, прпшед-

*) Ссыльные Меньшиковы проехали затемъ мимо Казани въ 
Каму и т. д. Въ Тобольске толпа бросала комья грязи въ детей Мень
шикова. «Въ меня бросайте, сказалъ Мепшиковъ, пускай мщеше 
обнаруживается на мне одномъ; но оставьте въ покое беднчхъ, не- 
винныхъ детей моихъ»,— Вторая невеста Петра II, Егатерина Долго
рукая, въ 1780 г. также попала въ Березовъ съ сосланными своими 
родителями.

2) Подучила свое назваше отъ построенной въ ней церкви во 
имя преподобныхъ отецт, въ Синае и Ранее (на бер. Краенаго моря). 
изб1енныхъ.
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шимъ въ Казань въ первой половин! XVII века; окончательное же 
устройство пустыни тесно связано съ именемъ Казанскаго митропо
лита Лаврент1Я II (1657— 1672 г.г.). Раиеская пустынь имела весьма 
важное историческое зяачеше въ д Ы  духовнаго нросвещешя дика- 
го черемисскаго края и вообще въ деле русской колонизация края. 
Пустынь ии4 етъ чтимую въ край святыню— чудотворную икону Гру
зинской Бояаей Матери.

Раиеская пустынь расположена въ живописной местности, съ 
двухъ сторонъ окруженной в$ковымъ сосновымъ боромъ, а двумя 
другими сторонами прилегающей къ большому озеру, имеющему до
3 верстъ длиною и 50— 150 саж. глубиною. Въ пустыни и близьле- 
жащихъ деревняхъ л$тоиъ поселяются дачники нзъ Казани.

Верстъ 8 хорошей лесной дороги отделяютъ пустынь отъ пулу- 
станцш Васильево Московско-Казанской жел. дороги, при которой име
ются летомъ и лошади для поездки на пустынь.

Седмюзерная пустынь — расположена въ 17 верстахъ къ се
веру отъ Казани, въ живописной, покрытой лесами, гористой ме
стности, прежде населенной черемисами, на берегу несколькихъ 
озеръ, отъ чего обитель и получила свое назваше.

Основателемъ Седмюзерной пустыни былъ инокъ ЕвеимШ, ро- 
домъ изъ Устюга и въ 1615 г. переселивпнйся въ Казань.

Въ Седмюзерной пустыни находится чудотворная икона Смо
ленски Бож1ея Матери, которая ежегодно 26 ш н я приносится въ Ка* 
вань, въ намять избавлешя города отъ моровой язвы (саг стр. 37 и 89), 
и здесь икона носятся по домамъ до 27 шля, когда она уносится обрат
но въ пустынь. Вь настоящее время Седмшерпая пустынь служитъ, 
особенно въ шне я ш л4  месяцам, местомъ массовнхъ паломничеств* 
богомольцевъ не только изъ Казани, но и изъ весьма отдаленннхъ 
местностей.

Кизическш монастырь, основанный въ память девяти Кизиче- 
скихъ мучениковъ, расположенъ верстахъ въ 3-хъ къ северу отъ Ка
зани, по дороге въ Седмшерную пустынь, на томъ месте, где съ 
1656 г. ежегодно происходитъ торжественная встреча чудотворной 
иконы Смоленска Бож1ея Матери, совместно съ каковой иконой 
обносится въ Казани и икона Кизическихъ мучениковъ.
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Основаше монастыря (1687— 1791 г.г.) ставятъ въ связь съ мас
сой лихорадочныхъ заболевашй, которымъ подвержено было населеше 
Казани и исцйлеше отъ которыхъ даютъ в4 рующимъ пострадавшие 
въ гор. Кизике за Христа 9 св. мучен. Въ монастыре шгбетъ м4 сто- 
пребываше новый, второй викарШ казанской еиархш, Еиискоиъ Че
боксарский. При монастыре имеется кладбище, въ которомъ хорони
лись и хоронятся именитые лица Казани.

Казанспй пороховой заводъ— за Ягодной слободой— основанъ въ 
царствоваше Императрицы Екатерины II и сооруженъ въ 1787 г. За
водъ представляетъ собою обширную огороженную рощу, въ которой 
разбросаны отдельная фабрики, м астерш я и д р уи я заводсйя зда- 
Н 1Я. Пороховой заводъ, съ обширнымъ населешекъ своимъ, какъ недо
ступный частнымъ лицамъ..., живетъ совершенно обособленно отъ ка
занскаго населешя.

Весьма обширное производство казанскаго порохового завода, 
с абжающаго порохомъ все Поволжье, Сибирь, Среднюю Азш и Кав- 
казъ (Загоскинъ), въ последнее время еще более увеличилось вслед
ствие открывшейся въ заводе выделки бездымнаго пороха.

Селъско-хозяйственпая ферма— ведомства министерства государ- 
ственныхъ имуществъ— открыта въ 9 верстахъ отъ Казани въ 1847 г., 
съ элементарнымъ общеобразовательнымъ и 4-летннмъ практическимъ 
курсомъ. Въ 1870 г. открыто при ферме земледельческое училище.

Ферма расположена близь дер. Борискова за оз. Дальнимъ Ка- 
баномъ и сообщеше съ ней производится налошадяхъ, ал етом ъ —на 
рейсирующихъ къ «Чертовому углу» Кабана парохолахъ, откуда 
остается пройти около 11/2 верст, пешкомъ.
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Московско-Казанская железная дорога, между Казанью 
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КАЗАНЬ (буфетъ).
226 А л а т ы р ь  (буф). 36

35 Зеленый Долъ (буф). 35 251 Ардатовъ................. 25
36 Пристань Берегъ 1 280 Атяшево . . . . 29

(переправа черезъ 310 Чамзинка . . . . 30
Волгу)*)..................... з и Ромоданово. . . . 34

37 Пристань Островъ. 1
372 С а р а н с к ъ  (буф). 28

40 С в 1 я ж с к ъ  (буф). 2 397 Рузаевка.................. 25
63 Тюрлема ................. 23 422 Куликовка............... 25
83 Урмары. . . ■ . . 20 446 Инсаръ..................... 24

120 Шихраны . . . . 37
157 Пбреси...................... 37 478 А р а п о в о (буф.). 32
190 Киря......................... 33 497 Наровчатъ............... 19

’ ) Изъ Казани ио4 здъ отходнтъ въ Москву въ 2 часа дня. Въ Ка̂  
зань приходптъ Московсый по4здъ въ 1 часъ 10 мин. дня.

’) За переправу черезъ Волгу взимается особая млата.
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Верст.
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525 Сяасскъ . . . . . . 23 Ц е н з  у , другая на
353 Зубова Поляна. . . 28 Сызрань, съ веткою
581 Пичкиряево . . . 28 на Симбирскъ.

618 С а е о в о (буф.). . 37 306 Рыбное...................... 17
635 Нижне-Мальцево . 17 817 11
651 Чучково.................... 16 832 15
— Карловка . . . . 9 847 Луховицы . . . . 15

686 Шилово.................... 26
708 Мосолово................. 22 865 К о л о м н а  (буф.). 13
729 Проня........................ 21 880 Пески......................... 15
742 Троице-Паленицы. 13 391 Воскресенскъ . . . 11
762 Вышгородъ . . 20

912 Ф а у с т о в о  (буф.). 21
789 РЯЗАНЬ ;буфетъ) . 27 933 Раменское . . . . 21

944 Б ы к о в о ................. 11
Отъ станцш Москов 956 Люберцы . . . . 12
ско-Казанской же л. 96» 10
дороги Р у  з а в к н
вЬтвь ндетъ на 975 МОСКВА (буфетъ) 9
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ПАРОХОДСТВО.
Пароходы ходята отъ Казани но Волге (вверхъ и впизъ), Каме 

л с.т лритокамъ—рр. Вятк* и Уф*. Отправлена яз ь Казани и приходъ 
въ Казань почти всехъ пассажирскпх'ь пароходовъ, рейсирующихъ но 
Волге, совершаются е ж е д н е в н о ;  тоже— и по Каме и Вятк4 . 0 
врехени отхода пароходов!, изъ Казани ел. местный газеты или 
следуетъ наводить справки на устьинскнхъ нрпстаияхъ по телефону.

Пароходныя пристани. разстояжя ихъ отъ Казани.

Отъ Казани до А стр а
хан и . Верст Отъ Казани до А стра

хан и. Верст

пБогородска.........................
Сиасскаго Затона . . .
Тс тмют.................................

С и м б и р с к а  .............

Новодевичья .....................
Ставрополя .....................

С а м а р ы .....................
Е к атер и н о в к и .................
Сызрани ..............................
Х в а л ы н с к а .....................
Алсксеевки..........................

73
КЗ

130

232
287
333
377

439
506
576
609
691

Балакова..............................
Вольска .............................
Бароцска..............................

С а р а т о в а  .....................
Ровнаго .........................
Камышина.........................
Д убовки.............................
Царинина............................
Сарепты .............................
В ладпм 1ровкп.................
Чернаго Яра . . . . .
Енотаевска.........................
А с т р а х а н и ..............

741
761
814

903
1010
1120
1251
13П4
1334
1421
1454
1600
1784

Отъ Казани до  Ниа;- 
н я го.

Верст. О тъ К азани до Нпш- 
н я го. Верст.

,ю Козловки............................
Сундыря ..............................
Чебоксаръ.............................

46
93

12!

Козмодемьянска.................
1!асильсурска .................
Н. Новгорода .....................

175
222
381

Отъ Казани до Перми. Верст. О тъ Казани д о  Псрни. Верст.

до Богородска .....................
Л аптева..............................
Чистополя.........................
Елабуги................................

73
123
222
352

Сарапула .........................

Перми . .............................

592
842
922

1042



С о о б щ е н ! ! !  г о р о д с н 1 я  и п р и г о р о д н ы е ,
I. К о н н о - ж е л Б з н а я  д о р о г а .

Въ г .  К а з а н и  и м е ю т с я  с л ф д у ю п ц я  л и н 1и  к о н н о - ж е л ь з -  

ныхъ д о р о г ъ :

1) В олж ская лин1Я, отъ дйтнихъ (Устьинскихъ) пристаней 
р. Волги до перес*чешя, близь Толчка, улицъ Большой Проломной и 
Гостиннодворской. Тремя расположенными по этой линш станщями 
вся лишя делится на 4  участка:

а) О т ъ  Т о л ч к а  д о  К а з а н с к о й  с т а н ц и и  (при вы*зд* 
изъ города на дамбу). Стоимость проезда: внутреннее м'Ьсто— 5 коп., 
наружное м'Ьсто—3 коп.

б) О т ъ  К а з а н с к о й  с т а н ц 1 и  д о Я г о д и н с к о й  с т а н -  
ц 1 и, что въ начал* Адмиралтейской слободы. Стоимость проезда, 
безъ различхя м*стъ—5 коп.

в) О т ъ  Я г о д и н с к о й  с т а н ц и и  до  А д м и р а л т е й с к о й  
с т а н ц 1 И  (въ конц* слободы, близь сада Тиволи и весеннихъ при
станей). Стоимость проезда, безъ р азл и ч 1Я м *стъ—5 коп.

г) О т ъ  А д м и р а л т е й с к о й  с т а н ц и и  д о У с т ь п н с к о й  
п р и с т а н и .  Стоимость проезда, безъ различхя м'Ьстт.— 5 .

За про*здъ трехъ станшй отъ Устья до города, т. е. за про- 
$здъ отъ Устья до Казанской станцш, на империал* вагона, взимается 
вместо 15 коп.—5 коп., а внутреннее м*сто— 15 коп.; до Толчка-же 
(за 4  станцш)— 8 коп. и 15 коп.
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2) Проломная лпш я, отъ Толчка (конечиаго пункта нред- 
идущей лиши) въ Суконную слободу,— по Большой Проломной ул., 
Рыбной нлощ. и Георпевской улиц*. На Рыбной площ. эта лишя 
пересЬкаетъ лшпю А» 4 .

3) Ч срноозерская л ш ил, отъ конца .Ивой Черноозерской ул., 
близь гостиннаго двора, но Черноозерской, Николаевской и Покровской 
ул., Театральной площ., Грузинской ул. и по Арскому Полю до Кур- 
тинскаго кладбища и Русской Швейцарш. На Тетральной нлощ она 
пересЪкаетъ следующую линш.

4) Ц ен тральн ая л п ш я , отъ Верхне-Оеодоровской ул. но Бас- 
сейной ул.. Театральной нлощ., Рыбнорндской ул., Рыбной площ. 
(перес*каетт. на ней Проломную линш )—за Булакъ, къ Евангелистов- 
ской площади, где нримыкаетъ къ нижеследующей лиши.

а) Екатерининская ли ш я, отъ угла Владимирской и Поперечно- 
Владюпрской ул.. где соприкасается съ Волжскою лишею,по Московской 
ул., сенной площади, Евангелистовской площ. (здесь у  оз. Кабана, 
встречаетъ окончаше предыдущей линш) и по Екатерининской ул. (въ 
Плетеняхъ)— до завода бр. Крестовниковыхъ.

Т а к с а  з а  н р о е з д ъ  по городкнмъ лишямъ (2, 3 , 4  и й) 
определена, за все протяжеше каждой изъ нихъ, однообразная, имен
но: п е р в ы й  к л а с с ъ  (задняя половина вагона)—5 коп., в т о р о й  
к л а с с ъ  (передняя ноловина)—3 коп.

При этом'ь желающнмъ выдаются особые п е р е д а т о ч 
н ы е  б и л е т ы ,  но которымъ, за т у  же плату, предоставляется пе
рейти. въ точке скрещешя двухъ линШ, на другую линш и продол
жать следоваше по ней, до ея конца.

И р и м е ч. а) Дети до 5 летъ, не занимаюпря отдельных^ 
месть, перевозятся безплатно, но при одномъ платномъ пасса
жире допускается не более одного ребенка. Дли детей, занимаю- 
щихъ отдельный места или для детей свыше одного— берутся 
билеты, какъ для взрослыхъ.

б) Пассажнрамъ предоставляется возить съ собою ручной ба- 
гажъ. который складывается на переднюю платформу вагона; но 
владелецъ лично наб.тюдаетъ за ннмъ и управлеше дороги за 

утрату такого багажа не отвечаетъ.
в) Куреше табаку и езда съ большими собаками въ ваго-
нахъ запрещаются.

5



Т А К С А
для извощиковъ г. Казани

а) Д л я  извощ иковъ л е гк о в ы хъ .

1. По городу въ первыхъ 5-ти частяхъ въ 
одинъ вонецъ..............................................................

2. Въ шестую часть и обратно въ городъ 
въ одинъ конедъ .......................................................

3- За одинъ часъ во вс* части города . .
4 . За одинъ день съ 9 часовъ утра до 

12 часовъ в еч ер а .......................................................
5. Въ каретЪ или ко ляс к* въ дыш.тахъ .
6. Съ 12 часовъ ночи но добровольному 

соглаш енш , но не свыше въ ч а с ъ ....................
7 . Ночью въ одинъ конецъ въ 5-ти частяхъ
8. Въ шестую часть ночью............................

9. Во время проезда В ы с о ч а й ш и е  Особъ 
и въ дни: новаго года, въ первый день Рож
дества Христова, Св. Пасхи, въ Троицынъ и 
Духовъ дни— съ 8 часовъ утра до 8 часовъ 
в е ч е р а ...........................................................................

10. Въ карет* и к о л яск *..............................
11. Въ означенные дни за одинъ часъ не 

с в ы ш е  
12. Въ одинъ конецъ въ т* же дни . . .
13. Въ т* же дни отъ 9 часовъ утра до 

12 часовъ вечера ......................................................

4 А.
I  и
га м в '=!= -  ==■»

Руб. |Кои.

10

20

40
40

80
25
50

80
30

а ^52 и  м нл «=* »V
ев Чы _

см л 
ьд 

*=С

§&
8 3
2 3
°  И

- К »« «в Яв * эев Я

Й* 1*2. М м  О - ч  
о  И  Н  «* 
К  Ч  в  Р

Руб. |Коп

15

30
30

30

60
20
40

60
20
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14. Отъ Казани до пристаней Бакалдин- 
ской и на устье р. Казанки и оттуда въ Ка
зань съ кладью въ одинъ конецъ:

а) Летомг . . .  . • ......................... 70 60
б) Осенью— съ 15 сентября до знмняго 

п у т и ...................................................................... _ 80 _ 70
в) Въ к»рете или коляске во время на- 

вигацш................................................................. 3 _ _ _
За обратный конецъ въ той же карете 

или коляске платится по 1 р у б , причемъ из- 
вощику полагается плата по 75 коп. въ часъ 
за простой у пристаней въ ожиданш седока.

15. Т?ъ Немецкую Швейцарш и Централь
ный домъ умалишенныхъ...................................... 60 40

16. На кумысное заведеше за Кизицами, 
въ лагери за Игумновой слободой, къ Арх1е- 
рейскому дому у Бутырокъ и къ летнимъ по- 
мещешямъ юнкеровъ— въ одинъ конецъ . . . 80 60

17. На весенкгя пристани безъ клади плата 
та же, что и въ 6-ю ч а с т ь ............................. _ 40 _ 30

18. Отъ Адмиралтейской слободы до волж
ской пристани.....................  ..................... _ 40 _ 30

19. Отъ Адмиралтейской слободы до Ба- 
калды ........................................................................... _ 60 _ 40

20. Отъ пристаней до Б а к а л д ы ................. -- 40 - 20
21. Въ слободы: Игумнову, Ягодную, Ки- 

зическую, Козью и Г р и в к у .................................
22. Въ Дальне-Архангельскую и Ново-Та

тарскую ...................................................................

_ 60 _ 40

_ 40 _ 25
23. Въ Русскую Ш вейцарш , на Арское 

кладбище, въ слободы: Поддужную, Ближне 
Архангельскую и Академическую..................... 30 20

Отъ вокзала въ 1 и 2 части города или 
изъ 1 и 2 частей до вокзала ............................. _ 25 -- 20

Отъ вокзала въ 3, 4 и 5 части или изъ 
3, 4 и а частей до вокзала................................. _ 30 - 25

Отъ вокзала въ 6-ую часть или изъ 6 части
по об щей таксе. —

Бри езде часами пассажиръ долженъ, са
дясь, предупредить о томъ нзвощика; при езде 
мрнее часа платится за целый часъ

И р и м е  ч а н 1 е. а; Зимою такса остает
ся та же.

б) Ночная езда летомъ и весною опре
деляется съ 12 часовъ ночи до 5 ча- 
оовъ утра.



—  68 —

в) Ночная *зда осенью и зимою—еъ 12 
часовъ ночи до 7 часовт- утра

г) Во время весенняго разлива, при не- 
реправахъ чрезъ р*ку Казанку въ за- 
р*чныя слободы и обратно, плата за 
перевозъ возлагается на пассажиров*.

б) Т акса для лом овы хъ извощ иковъ.

Отъ Казани до волжскихъ пристаней, какъ на Ба- 
калду, такъ и къ устью р. Казанки, а оттуда въ Казань 
еъ кладью пассажировъ— въ одинъ конецъ:

Руб. Коп.

а) л*томъ, весной и зим ой ............................................... — 50
б) осенью съ 1-го сентября............................................. — 75
За про*здъ на веееншя пристани въ одинъ конецъ. 
Отъ станцш жел*зной дороги во вс* части города

35

и обратно, въ одинъ конецъ, съ кладью .............................. — 30
15

Сообщение г. Казани еъ иодгородны ми м естностям и совер
шается по железной дорог* (дачные по*зда) и пароходами, рейеирую- 

щиыи по озеру Кабану и но р. Волг*

Между станщями Казань-Зеленый Долъ и промежуточными 
платформами ]).

Н азваш е мЪста остано
вок!.. В

ер
ет

.

Название м4 с т ъ  остано- 
вокъ.

Н

О

О тъ К азани (буф.) . . . . до Займищъ.......................... 16
до Порохового ................. 5 —  Лаврентьева <разъ*здъ). 18

6 — Васильева ..................... 2о
—  Аракчина.......................... 9
— Краевой Горки............... 12

') До 6 мая 1899 г.: по*здъ выходитъ изъ Казани въЯ ч . 5 м. утра
нприходитъ въ Зеленый Долъ въ 9 ч. 45 м. у. Изъ Зелепаго Дола
выходитъ въ 5 ч. 26 м. веч., нриходитъ въ Казань въ 7 ч. э м . веч.
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П ароходство но озеру К абану.

Между городской) пристанью (у перваго моста ирот. Булака), 
л Чертовымъ Угломъ, на Дальнемъ Кабане, совершаютъ рейсы два 
парохода: г. Свешникова и г. Ганцеровекаго.

Съ 1 часа дня и до 12 час. ночи отходъ пароходовъ ежечастно. 
П лата за про-Ьздъ какъ до конца линш, такъ идо промежуточныхъ 
етанщ й— 15 и 10 коп.

С'в1яжское пароходство г . Кам енева.

Отъ Казани рейсы: въ 7 ‘/а час. утра, въ 1 час. дня и въ 7 
час. веч. Отъ Свгяж сва: въ а1/* час. у., въ I I 1/» час. дня и въ 41/» 
час. дня.

УслопскМ  паровой неревозъ.

Нароходъ «Перевозчикъ» (съ баркасомъ) поддерживаетъ еообще- 
ше съ селомъ Верхнимъ Услономъ, на противоположномъ Казани 
горномъ берегу Волги, согласно следугощаго росписашя:

Отходитъ: Во в р е м я  в е с е н н я г о  р а з л и в а :  отъ Казан
ской пристани: въ 6, 10, 2 , 6 и 10 час. веч.; отъ Услонской пристани 

вт. 4, 8, 12, 4  н 8 час. веч.
В ъ  м е ж е н н у ю  в о д у ,  т. е. летомъ и осенью: отъ Казанской 

ирпстани: въ 5, 7, 9, 11, 1, 3, 5, 7 и 9 час. веч.; отъ Услонской при
стани: въ 4 , 6, 8, 10, 12, 2, 4 , б и 8 час. веч. Осенью (прибл. съ 20 
авг.) утромъ отъ Услона, вместо 4-хъ— въ 6 ч., и вечеромъ отъ Ка
занской пристани вместо 9— въ 7 час.

П лата за проездъ: 15 и а коп.; провозъ экипажа, смотря по 
величине, отъ 30 до 50 коп.; лошади (не въ упряжи) и крупный скотъ— 
по 10 к. съ головы.

П О Ч ТО ВЫ Е И Я М С К 1Е Э К И П А Ж И .
Можно получать, за обыкновенные прогоны, лошадей и экипажи:
а) На стан цш  вольны хъ почтъ (на Правой Набережной Була

ка, д. Л 49).

б) У содержателя извощичьихъ экипажей Московскаго (заведе
т е  на Ямской улице).

в) У вольн ы х!, ямщ нковъ (стоятъ на постоялыхъ дворахъ 
Георпевской улицы). __________





Адресы Врачей
Г. К А З А Н И .

А буловъ Серг. Солом.— Гостиннодворск. ул., д. Лисицнна. 
А габабовъ АлексМ Григ.— Рыбнорядская у., д. Докучаева. 
А гаф оновъ Бор. Ник,— Здаше университетской клиники. 
А дамю къ Емельяиъ Валент,— Поперечно-Грузинская у. соб. д. 
АлексЬевъ Ник. Ник,— Попова гора, д. Чернышева.
А нгеловъ Ив. Ив.— Поперечно-Академическ. у. д. Дестуганова. 
Андреевъ Влад. Серг,— Рыбнорядская у. д. Докучаева. 
А нцы ф ровъ Ник. Борн.— Бол. Проломная у. д. Щетинкина. 
Аргутинек1Й -Долгоруковъ Петр* Мих,— Бол. Лядская ул., д. 

Ширшова.
А рн ольдовъ Влад. Андр.— Воскресенская ул., Волжске-Кам

е р е  ДУ6.
Арнш тейнъ Карл. Авг,— Малая Красная ул., собств. домъ. 
А ван асьевь  Александр* Петр,— Мало-Красная ул. д. Андреева.

Б ату ев ъ  Александр* Егор,— Попер.-Вознесенская у. д. Ильиной. 
Б дагови довъ  Ник. Вас,— Верхне-Оедоровская у. д. Степанова. 
Б лпдш тейнъ Лейба Берк,— Мало-Проломная ул., Соболева. 
Б оголю бовъ Викт. Леонид.— Верхне-ведоровская ул., д. Ни

колаи.
Б оголю бовъ Ник. Ив,— Отаро-Горшечная ул., д. Николаи. 
Болды ревъ Вас. Серг,— (Окружная лечебница).
Б олды р евъ  Матв. Фрол,— Воскресенская ул.. собств. домъ. 
Болондзь Валер) Гурьев,— Георпевская у. д. Питкянина.



Борисовъ Леон. Ив,— Адмиралт. Слобода, соб. д.
Бронниковъ Вас. Сем,— Казанск. Военный Госпиталь. 
Б рон ндвовъ  Серг. Ив — Вол. Проломная у л , XX Шетинкина. 
Б ургсдорф ъ Влад. 0 ед.— Театральная ул. д. Крестовникова. 
Б урдан дъ  Бернгардъ Калифов.— 2-ая Попер.-Владишрская у .

д. Ыолоткова.
Б урлан дъ  Мих. Бернг,— Тамъ же.
Б ^ л я ев ь  Ник. Ив — Рыбнорядская у . д. Алекс-Ьева.

В алдови ч ъ  Елем. Адам,— Рыбнорядская у., XX Музурова. 
Ваеи льевъ АлексМ  0 ед.— Георгиевская у. д. Иолтарацкаго. 
В асяткп н ъ  Вас. Ник,— Зданхе Окружной Лечебницы. 
В еселпцкш  Петръ Львов.— Георпевская у . д. Копыловой. 
Веселовеш й Петръ Дормид.— Ново-Комиссар1атская у ., д. Вла

димирова.
В и ноградовъ  Дм. Андр.— Попова гора, соб. д.
В л ад вш р о въ  Влад. Влад.— Ново-Горшечная у., д. Зефпрова. 
Власовъ  Ник. Ст. — Черноозерская ул., XX Банарцева.
Во л ео в ъ  Петръ Андр.— Петропавлов. пер., XX Соболева. 
Ворм съ Влад. Вас.— Воскресенская ул., д. Крупеникова. 
В ороты нскш  Брон. Ив.
В ы со ц м й  Ник. 0 ед.— Лядская ул., д. Панаева.

Ге Александръ Генрих.— Грузинская у., соб. д.
Г еркенъ  Ник. Александр,— Уголъ Бол. Красной у. и Попер.

Грузинской, д. Бапцекова.
Гиммель Ив. Мих.— Рыбнорядская ул., XX Музурова.
Годневъ Ив. Вас,— Лядская ул., соб д.
Голпш евсш й Евг. Исид,— Черноозерская у., XX Архипова. 
Голубевъ Вас. Зах.— Попова гора, д. Иванова.
Г рачевъ Конст. Абрам.— Ново-Горшечная ул., д. Чарушина. 
Г р а х е  Эмил. Ферд.— Попер. Воскресенская ул., аптека Грахе. 
Г реке Влад. Лавр.— Засыпкина ул., д. Серг$ева.
Грязновъ Александръ Александр,— Ново-Горшечная ул., д. Ча

рушина.
Г узар евяч ъ  Ант. Ник,— Бол. Красная ул., д. Троицкой.
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Даииеровъ Ив. Евгр — Воскресенская ул., д. Болдырев». 
Даркш евпчъ Ливер. Осип,— Лядская у л , д. Марко. 
Д е в л етъ -К п л м еевъ  Арас.т. Оскар,— Рыбнорядская ул., XX Му- 

зурова.
Дмптр1евекш  Петръ Мих,— Мало-Проломная у л , соб. д. 
ДоПровольскШ Влад. Анаст.— Николаевская нлощ.. Л«.\в Юшко

ва.
Д огель Пв. Мих.— Грузинская ул., д. Демидовой.
Д олговъ Вас. Ник,— КотачиЧ нереул., д. Тюфяевой. 
Доибровсш й Брон. Людв. -Поиеречно-Грузинская ул., соб. д. 
Дпвдеревъ Влад. Дм,— Попова гора, д. Быковой.
Д ьяконовъ Алелсандръ Влад,— Попова гора, д. Купидонова. 
Дьяконовт, Влад. Влад,— Попова гора, д. Купидонова.

Егоровъ Ив. Елис,— Бол. Красная ул., д. Троицкой.
Елансш й Ал— дръ Вас,— Профессорски пер., д. Завьяловой. 
Елькинъ Митр. Як,— Арское Поле, Лихачевский переул., д. Си

монова.
Ж биковскш  Брон- Антон.— Односторонка Красной ул., с 
Заболотновъ Петръ Павл.— Казанская ул., д. Шишкиной. 
ЗасЬцкш  Ник. Александр,— Черноозерская ул., д. Чернецкаго. 
Захарьевсш й Алексей Ив — Бол. Лядская ул., д. Костливцева. 
Зеньковнчъ Евг. Александр.— Попова гора, д. Сергеевой. 
Злоказовъ Ив. Петр - 2-я Солдатская ул, соб. д.

Иделы-онъ Евг. Марк,— Бол. Проломная ул., д. Иодуруева. 
НшерскШ Влад. Пик.— Попова гора, д. Делюнга.

Казански! Мих. Вас.— Мало-Проломная ул., д. Хохряковыхъ. 
К азем ъ-Б екъ Алексей Них.— Грузинская ул., соб. д. 
Казем ъ-Бекъ Петръ Ник,— Поперечно-Грузинская ул., д. Гри

горьевой.
К аляппнъ Ив. Вас.— Мало-Красная ул., д. Ро.чановскихъ. 
Камковъ Юр. Александр.— Лобачевская ул., зд. Ксеншнской 

гимназш.
К андаратеы й  Мих. бед.— Бол. Красная ул., д. Трапяеръ.
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К аи усти н ъ  Мих. Як,— Одностороика Красной ул., д. Болгар- 
скаго.

К ар гер ъ  Серг. Иван,— Московская ул., Сибирсете XX. 
К лячки нъ Гр. Абр,— Вознесенская ул., д. Журавлева.
Е о зак ъ  Александръ Егор,— Черноозер. ул., д. Гостиннодворской 

церкви.
Е озловъ  Ив. Наумов.— Грузинская ул., д. 6 адд4 ева.
Б олчинъ Петръ 0 едор.— Черноозерская ул., XX Банарцева. 
К олчи нъ Вас. Вас.— Воздвиженская ул., д. Унженина. 
Б ом аровъ Викт. Ив,— Грузинская ул., д. Татаринова. 
КонстантиновскШ  Марко 1осиф -Поперечно-Грузинская ул. 

д. Б’Ьлиновичъ.
Б отельн и ковъ  Конст. Петр.— Коммиссар1ат. ул., собств. домъ. 
К отовщ иковъ Ник. Ив.— Уголъ Старо-Коммиссар1атск. и Старо- 

Горшечной ул., д. Варваринской церкви.
Крем левъ Александръ Александр.— Черноозерская ул., соб. д. 
К р отовъ  Мих. Вас,— Профессорсий пер., собств. д.
Кузьминъ Георг. Никанор,— Черноозерская ул., XX Банарцева. 
Б упи дон овъ  Вас. Гавр,— Черноозерская ул., д. Разумова. 
К упидоновъ Леон. Петр,— Попова гора, собств. д.

Л ап тевъ  Лука Вас,— Вознесенская у л , д. Аржанова.
Л еваш овъ Серг. Вас.— Поперечно-Грузинская ул.. соб. д. 
Л евчаткпнъ Влад. Ив,— Зд. Окружной лечебницы.
Л енцнеръ Эрастъ Влад,— Попер.-Грузинская ул., д. Манассеина. 
Л еонтьевъ Конст. Мих,— Поперечно-Грузинская ул.. д. Мака

рова.
Л и туновсю й  Ник. Яв.— Малая Красная ул., д. Колосовой. 
Лисовск1й Дм. Анолл,— Б. Лядская у., д. Лисовской. 
Л о ск утовъ  Петръ Мих.— Московская у., д. Галикеева. 
Лощ иловъ Петръ Александр.— Екатерининская у., д. Алексан

дрова.

Лурхя Ром. Альберт.— Бол. Проломная у., Инкодьспе XX. 
Л ьвовъ Ив. Мопс.— Старо-Коммиссар1атская у . соб. д. 
Лгобарсшй Ив. Вас.— Покровская ул., д. Св1яжск. подворья.
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Любнмовъ Ник. Матв.— Университетская ул., д. Лисицина. 
Л япуновъ Вас. Викт.— Иопер.-Казанская у., д. Попрядухина.

Х аевскМ  Мпх. Мих.— Зд. Окружной Лечебницы. 
М андельш тамъ Левъ Бор.— Косаткина ул., соб. д.
Мартынов'!, Лука Вг.— Зд. Земской Больницы.
Матв-Ьевъ Ив. Петр,— Пороховой заводъ.
М елкихъ Александръ Александ,— Грузинская ул., д. Сапожни- 

кова.
Мергель Венц. Конст.—
Мерннгъ Мих. Мих,— Малая-Казанская ул., д. Попова. 
М иславсю й Ник. Александр.— Казанская ул., д. Баратынскаго. 
Можаевъ ГеоргШ Ив,— Николаевская площадь, д. Беренсъ.

Наумовъ Ив. 1он.— Зд. Окружной лечебницы.
Наумовъ Мих. Павл,— Попова гора, д. Самойловой.
Н аумовъ Александръ Александр,— Пороховой заводъ.
Н икитск1й Пв. Александ,— Бол. Лядская ул., д. Депрейсъ. 
Н иколаевъ Вл. Вас,— Лядская ул., д. Назарова.
Николая Руд. Оед.— Верхие-Оедоровская ул., соб. д.

Орловъ Конст. Хрис.— Верхне-Оедоровская ул., д. Курбатовой. 
О стровсм й Ос. Льв.— Петропавловская ул., д. Зарубина.

Нанормовъ Алексей Александровичъ,— Ново-Горшечная ул., д. 
Ярыгина.

11анъ Отто Генр.— Ново-Горшечная ул., д. Аплавиной. 
Первуш ннъ Всев. Прок.— Мало-Казанская ул., д. Пиф]ева. 
Перимовъ Викторъ Алекс4евичъ,— Ново-Комиссариатская у л .,

д. Черноярова.

Перовъ Петръ Як,— Здаше Университета.
Петровъ Ст. Вас.—
П етровъ Ник. Серг.— Николаевская площадь, XX Юшкова. 
Петрулисъ Стан. Казим,— Старо-Горшечная ул., д. Вишневской.
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П ечурвинъ Александр Прок,— Губ. Земская Больница. 
Н пткяненъ Ег. Аидр — Георпевская уд., соб. д.
Ш онтковскш  Леон. вед —  Старо-Компссар1атская ул., д Оже

говой.
НодбЗзльсвШ Ал. Ипнол,— Поддужная ул., соб. домъ. 
Нокровскш  Пав Ив.— Уголъ Бассейной у л ,  д. Ворожцовой. 
П ономаревъ Ник. Ив,— Владимирская ул., д Качалова. 
Пономарсвъ Ник. Гавр,—  В-Оедоровская ул., д; Слугиновой. 
П оповъ Андрей Алексеев. —  Попер-Грузинская у л .  д. Ари

стова.
Иоиовъ Ник. Ми х— Грузинская ул., д. Маиасеина.
П ородиш ь Ник. Ник,— Грузинская ул., д. Емельянова. 
Н орф ирьевъ Серг. Петр.— Чернозерская ул., XX Банарцева. 
П равсн нъ Ив. Александров.— Покровская ул., д. Адоратской. 
П ротопопова Серг. Александр,— Покровская ул., д. Александ

рова.

Р а д а к о в ъ  Вас. Ник — Арское Поле, дачи Новиковой, X 4 .
Р аз умов скш  Вас. Ив.— Бо.г.-Красная ул., д Садовень 
Р а к о в ск ш  ЮлШ Юл1ан.— Николаевская Площадь, XX Юшкова. 
Р ож дественскШ  Ив. Стен. —  Малая-Красная ул., д. Аквпля- 

нова.
Р озан овъ  Ник. Яковл.— Кошачш пере ул., д, Новотельпова. 
Ром ан овъ Мих. Петр.— Воскресенская ул., XX Волжско-Камсюе. 
Р ы м овпчъ  Фел. Фел.— Лобачевская, ул., д. Чарушина. 
Р я сен ц евъ  Алексей Осип. — Зд. Губ. Земской больницы.

Свнрпнъ Ник. Ник.— Б.-Лядская ул., д. Баратынскаго. 
СвЪш никовъ Влад. Алексаид.— Адмирал. елоб., Московская ул., 

соб. д.
Сегель Ад. Солом. — Университетская ул., д. Смоленцева. 
Селивановъ Ал-ндръ. Мод — Посадская ул., д. Галкина. 
Семченво Дм. Гр -Старо-Комиссархатская у л , соб. д. 
СергЬевтБ Мих. Порф —  Грузинская ул., д. Анехтина.
С ерг^ евь Леон. А г,— Зд. Окружной лечебницы 
Скворцовъ Ал. Ал,— Рыбнорядск. ул., д. Шатуновой. 
Скуридинъ Пав. Сем,— Зд. Окружной лечебницы.



Соколовъ КсаифШ Вас.— Бол. Красная у л . соб. домъ 
Соф отеровъ Леон. Вас,— Красная ул., д. Губ. Земства. 
СтефановскШ  Оад. Конст,— Мал.-Лядская ул., д. Николаи. 
СтолынинскШ  Все». Ал-ндр — Ст. Комиссариат, у л , д. Ожеговой. 
Сухаревъ Алексей Андр.—Лядская ул., соб. д.

Теплопъ Порф. Як.— Бол.-Лядская ул., д. Мельникова. 
Тпиоф еевъ Дм Ал-ндр — Ст.-Комиссар1ат. ул., д. Мамаева. 
Т иховъ Пл. Ив -Профессорски! пер., д. Крелленберга. 
Толмачевъ Ник Ал-ндр.— Грузинская ул., д. Молоствова 
Тоиорковъ Ник. Н ик.— Зд. Окружной лечебницы.
Троицк!* Ив. Ив,— Университетская у л , д. Алексеева. 
Труш ковскШ  Стан. Андр.— Пово-Горгаечн. ул., д Башарина.

У клеи н7. Вл. Триф.— Нопер.-Мокрая ул., д. Либнгтъ.

Ф еноменовъ Ник. Ник.— Черноозерская ул., д. Чернецкаго.

Х итрово Ал-ндръ Ареф.— Булакъ, д. Захваткпна.
Х рун овъ  Петръ Ал-ндр.— Гсорпевская ул., д. Тихомирновой.

Ч аруш инъ Оед. Ник.— Лобачевская ул., д. Чарушина.

Ш танге Юл. Вольд.— Малая Красная у л , д. Андреева.

Щ ерПаковъ Арс. Яковл.— Рыбнорядская ул., соб. домъ.

Злинс'онъ Абр. Аар.— Воскресенск. ул., д Челышева

ЯнпшевскШ  Алексей Ераст — Покровская ул., д. Бентхена.

6аворск1й Алекс. Вас.— Мал. Лядская ул., д. Годнева. 
ведорен ко Ник. Гавр,—  Георгиевская ул.. д. Коврайской. 
ведор овъ  Ник. Петр.— Ново-Горшечная ул., соб. домъ.

М. Казанскш.
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