


— Лавжеа1е c y a n a t n i i m r i «бщ«. 
т а H n доваада peanloaaol m i i t d i r i -
та«вс.ау co«paal» aijiio, m n 1800 году 
вратодг ) ) m m t. Kaamai l u p u i K i n 
<)aat :)2,502 руб. S h i . ; cyaaa расюда u 
n r a » oapim a^ien 31,401 p. 25 е., . „ 
acrta u p ™ DocTraieail u 1,040 pjd. ка- 0 д.м'.рд, a l u o « i авровшг 

. 8 № . Кч 1 аавар» 1801 г , обч о ю ' ' 
» atao laciaio n c m a 75,055 p. 45 i 

— « I n t l t C M J coGpl l l t . О щ ф , rv 
W a i m a i a bIujibcboI усрааы, c, ;гоадоа co-

g;naaio coatpn<a,o аво! оборот», a a i m , 
«.rucaaaaca ti unmnkii r. таврит 
apoajpopa, nparcaopi cyiaa o i a t u a n • ара-
ьаорвдг r - x ) Чсаодааоау «а а расту ад 4 
» « . 6»n aaalaii a n дсвгжаывг яграфовг. 

— i l c o i p i r i o e содгржи1е паевой j a b 
суде» 

6 u n осстаювпаг ораговуг со xhj ai.o-
торговца 1*кт<рев», oprfoaoj-tnaaro aapc iut i 
c y n c l n 2-вгд1дааоау aptny aa apalae 
пг| .ч u j a a < о с п г р ж ш с ораиад^жцц-о te , j 
ад-сов laaaa a ад ipoiai : j всгодааг» . • • • — -— • ..... m .. i p'. t».! NUUJ 

Cpaan ааааовг atmaacaaro общесгва. Одаавг! jjoTj«$ie.ia> вас* C i i . u i upaio< 
a n aaaooiio annpacautv aoapocon б ы п ' «tubbi-. aa caat 
д>вдадг pcaaaioaiol aoaaaaia a peaaiia от-1  
чатаоств, д1аовроаааодстаа a маажвщг! - II s к , ^ , . 
суваг общества a ссвовавво! as сргдстаа vm-Mo. [I >i J J P 
a l n a j n Napiaacaoa богад!даав (a 1800 год» J «многого ayoda 0>ap Frataioaaaa aoaaacda u n i a аг отчатаоета " " " К " ' » » ' " ° - а» опатаоета , 0 p U o nicaoiiio бадо 
japaau atCoiama lojmraia, выраваааа.-а n 1 j6uray t i o m v i > до t 
ец*рм1сдсм81а дсаежатг суавг оротвгг «<аг д.иашиа»в cp 
c a i r n aoro aa сувву 482 p. 17 a. Kt«a i ж а р а - в г ю ч о ж н - о 
m o . xoaaacckl a a . „ a u m M ^ J S T S S S i 
aia n орвюдо рамодао! mart liaplaacaoi . j i u i ^ , , ; , . 
бога*1пвв. По aataiai aoaaaccia. aa аагвгву 
a a i e p i u o n веобмдаао акта особ)» тетрада. 
Bo a c ? i i остыгвоаг вп-ai» At.iv а отчет-
аоста ывг управы. таи а бладиазв вов- » Д '«т 
авсси! на|деьо сравадгвыаа. Другввг авто-1 1 1 , 1 »">««»•)*• 
ресаиаг воаросоаГва „ о а г t ^ i a l a и , ж , -
да вибори аа Одгдщае Tpaiilria — c i 

ФвДЬОТОНЪ, 

Ш А Н С К А Я СТАРИНА. 
О V I а и города K a u a i a aa jaacaoi х и » 

» 4 1 » m m . 

Иласто nptdисаол'а 
llua ena Iitarfj ; исъ аа Р;са горо-

» n , aorjmaiv аодаадатаеа т1аъ, ато acropia 
a n п допатопао! етеоеаа рлаработааа. 
П|аада, аг i anpaT jp i a a c t l аавдпса аа-
l>iai« аодакстаоааахепа (рлза>рг, аадао-
a v i c j ntiaai aucxaaia астораческаго ориа-
даго (гтд1аъаии городоп, ао вто, потроа-
atai CojaBaaaat сдраеаг, вадожгаи u t a 
i t l acTTpia городоп ада же асгоца a n ад 
ваавстраша. Uocoaataao, сдано, по, ара 
aacrranrai jpoaat о«а< « раараОотаа вето -
(вткаато aaaali, аа т о ш о обца гос;дар-
стпеавда ваорв, aa a acnpla отд^давидъ 
(/ , '»atS а городов* ограаааавапса тааваа 
ааНавваа ааддиаа аа доджа* п встораи-
е к п ааюж<а1а доджао Сип иткдаво аодо-
Саькм atcto В9|траава1 всторв саааго об 
щ'тча, bv j c ioa lan его aanpiaaaaot, j a -
ствавао! a apaacraaaaol жпаа. 

Кваваа a a t m уже rlcaoaaao вооитоаг 
a u u u a i a и встораисаага прошито (Риио-

<ijira, Бааикаа, 1'и6;ши«», 111 падав-
сига , Зарааскага)—аа art втв аоаитаа агра-
щ ш п сам аадаи apeaajaweraeuo l a t a -
ка> accpitB) г«р«д»| ( " t a друга» ; д и о и 
а идааajnca a n t r n l paarv орадиоа» r. 
Нааагаву (<Ь'вааю а» aa apoauoav в аастоа-
a t n > . к . 1800), » аг» «чараа ажааасааго 
apis iaro восап ааадодачесаИ и [ « т р г а 
га laairaia с«олю-ав<1да аодао! acnpla 
г<|»да автарг a n , авамао, а ва оретавдо-

ll jaaju, aa tana rtaaa aacca ( n x U i -

— n ^ i a i T i u A 
аг Q ч. Bi'4c| a, ui 

рохленцыЛ, иогидя 
ла o n .М1д.иисаг 

h 

B u l l воаогрлфИ, CEorj. 
вавродотогъ, журиадами 
т*1, a>>p[«CBOBACBiUI a «. 
pi-гдоаг, адда>страр;ю1дв1ъ 
асадоств аг рзтдаавиа ajo. 
города—во аса это рибрсси 
бит*4, ааого paactaao во ввив] 
• ааса бабдйсграфваесвою piAaoaal 

Ua aaaucaia apiaau д<а »рлг. с 
ajDiuaii бодгшааг сож^рдаъ 1815 в, f 
олб.'анкта, 1812 года—бодгиап аад-вдв 
аоадагата аодма: драгов1авиа apiaai r j fcpj 
euro apaaiaaia сд^дадса aa 1815 г- ж^ргеоа> 
одааеаа; ио аадо осстрздагг o n в аг 1812 
году. Bipoicai, аавчвтснааа иста его аг 
втоаг o K J t j a t a i году y a t i t i a отг огаа; ви 
взиютаевг ато ваг т го, что аг аааарЪ 
1854 года губервевааг срдааааЬаг Cut о 
продано сг торюва 50 тиенчг д !аг гуйерз-
сваго вргаад, и вроаежутоаг ар*ае в сг 
1815 во 18J0 годг, ерваааваип па аа!»* 
щава асторачесвага а»чеа!а юаааг-'1еа>, )ч-
реждаввов дда рааборва атого apian. Трудно 
с а л а т , am саодаао aarepecu atcraol в:тор!а 
бида тогда гараатвроаааи дачвиаг сосга-
аеаг a n t aoaaaaia. тавг аавг Doaaiie 
австорвчссваго автарес*'—coaarle аесаад ра-
стажавое а субгаатаавое| во, во всааовг сау-
l i t , BecoBBiaao, ч п аг г)барасвовг apiaafc 
доджаи драаатаса авпресаиа вапр!ади дда 
acropia Канна aocai 1815 года. Ар|ваг 
даораастаа croptai аг 1842 г., aaiCTk сг 
доаовг даораастаа (auaiuaea ajiaaia судебаа! 
аадати) * , 

11а саотра, о диво, и a n жеспаое озу • 

• ) Очевадсаг «того яоаара, одааг в>г 
a i c i a u x a старожадовг, К . 11. K y j B t l , 00 
редааааг aufc, н о вдг атого АО* j аачгго не 
y c a i i a снастн, чачг ввкг оаг aaroptica аг 
саномг аачааг бгдств1а. К . 11. Ьуаичг, 
бывип! а г то вгена восаатаниааоаъ 2*1 
ranoaaia, добгаавг до Ueipoaaajoa-aol и ш -
ци отг адап1я а ю ! гааианн (учеинан бидн 
но CIJ an аожара pacojBti-su), J~ ааоаааг 
даиуаосв!! дожа веса обгатимг шадеаенг. 

11рд об:тж(ео1а coipjahai рамодм! , 
Til оо cOAapaimia) бмаааак гддсаиК Г t 
тииса1! аассг сдЦув>цч иреддоакК 
чаду иго , it» Xttaraybuiai та аса, аа . 
М a>aa.i*i:a адата аа i t t r m аг боди 
будуча c l u n e a l уж> «ааао, аг аастш 
арсва ycraj »rt It аа с А т И ^ г а у а п au< 
аавг ч»°вча аа жанаиы) i p i n w , l i i 
Cialt кто оСци с у ш ш ш , подуча 
и A t i c b д»:тапага даоа 8 — 1 0 ru 
аг г.дг. a<«iy t i t v c a n » «стау opai>, 
С • c ja , . ' j [ i ,a гжегадаи! д ф щ и тмеаи 
" ' ио с-ч-|'Ж1п1« IJB-'leiill 

сдиоагдо Си ио а а Ы ю г, 
дна yapaai gopyacuia а ар 

<1 ичаредао! ce.eia aoajat 
(oaasaitt, upaatuaca 

ва жаааеиаиа opaa; 
угагрждевге (а«аа . 
6jera аюго~т1в. 

ддожен1а г. Б) 
ia i caucat иоруч 

:»ваиаа ва n t  

прзасю ui в<>1 
caiAtaia о 

встробдед^: 
!в;иво аодааа 

чеа1а 18 00 го. 
году асгребд! 

ушаго рогатI 
—6,331, а во 

aaoiaca ta tuc i 
г со:дужаи ас г 

ажу, Ala apaatf 
иг судсбошг учреж) 

сссгоддИ ара a i d 
it. К ч п ато усаатрваг: 
аавжаа а р и и К < а к п 

уда», амааао! а г 1870 го; 
иаг, воиадвроааааиаг аг 1 Г 

ваастрсаг a:; rani а аг Кааава, д| 
yc ip j l cna атого apiaaa, аг аса г a a t i u . 
в —1 вроаааодегаа, агчасаа сг 1800 г., t 
аг A t u n XVIII l i d , 'мбрагашг д и от-
оргага аг accaoacrll ариаг aajac iffcrr j 
a>ciaai<i aatuica дажа вровааистад в а и и 
начала an.ro c .o j t i ia (tooiB IKrpa I ; ; bi 
c.aataio. что аг aiol ча»а apiaaa a i lA j i t . 
Aparoataaua даааиа дга в-масхо! а . и р и 
II во ааав, оюрапеаа да усе aia час» 
apiaaa аг Мквву, во, во а.-ааеаг cayaat, 
о.ч сзасеаа, тасг аавг apiaaa аапвсваг> 
овруж^го суда ааюдвтеа аа орчараыова 
cocroaaia, а зола устрогаг в раюбрааг. Д|а 
ираатарасиаа аспрвчесип) lu iaa ia часта 
arero apiaaa, аредааааачеаваго аг сдач* аг 
aoctoacail a p i a n вааастарстаа Юстаса, 
уаажу, ваорав1рг, что ailca aaUrca jrtia: 
aaaaacaot губарвево! ааацадар1а 1737 — 
1788 r.r . , ааааасааго городов>го аагалпта 
1774 — 1707 r . r , вадавсасД larapcaot pa-
тупа 1 7 3 4 - 1 7 0 9 r.r.; Ataa укадвшг fey-
доаг: даааиаеваго (1720 —170» r j . ) , caia*-1  

caaro (1732—1707 r.r.) а др.; д*да чебоа 
capstan городоааго вагасграта (1708 — 1784 
гг.) а кеводсво! аавцадвр1в (1737—1760гг . ) | 
в т. а. Виода» <;г отаеаво ожвдатг, чта аг 
а т а п A i a a n аи ваадааа aanfb-u а и а ac-
ropia Kaiaaa, ycraaoaieala aoropol бида 
аислею аастааще» Aia y l a i a u n орасут-
стаеавита в t m . Суч. . - таут аа Кда.аа а 
юродсае! Ayacall ариаг, ipsuml l c j , а г , , . 
p a j v i p a a j m aalt , n oiaeAaaiun иодг «е-
ю j a a t i i * rocuaaaro двора; aaUrca apiaaa 
r]( pacaaro optaAeaia a Apyran r j p a e a n 
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НЕСКОЛЬКО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАМЕЧАНИЙ 

Николай Павлович Загоскин (1851 - 1912) - правовед, историк, 
издатель, публицист Воспитанник Пензенской гимназии. В 1870 -
1874 гг. - студент юридического факультета Казанского универ-
ситета. Окончил его с золотой медалью. С 1875 г. - приват-доцент 
кафедры истории русского права. В 1879 г. избран экстраординар-
ным профессором, в 1880 - ординарным профессором. С 1900 г. -
заслуженный ординарный профессор. В 1905 - 1906 гг. - декан 
юридического факультета. В 1906 - 1909 гг. - ректор университе-
та. В 1911 г. избран членом Государственного совета и переехал в 
Петербург. 

Большинство трудов Загоскина посвящено истории русского 
права и государственных институтов России. Как краевед он из-
вестен прежде всего своим путеводителем по Казани, который и в 
наши дни остается самой интересной и популярной книгой о горо-
де2. К 100-летней годовщине Казанского университета им создан 
фундаментальный труд о начальном периоде существования уни-
верситета (1804 - 1826 гг. )3 . В апреле 1903 г. он добровольно и 
безвозмездно взял на себя обязанности редактора другого юбилей-
ного издания об университете - словаря профессоров и преподава-
телей и обеспечил своевременный выход его в свет4 . Многие деся-
тилетия этот словарь является самой востребованной книгой о 
Казанском университете. 

В 1883 - 1891 гг. Загоскин издавал газету «Волжский вест-
ник» . 

Одна из частей краеведческого наследия Загоскина - статьи и 
очерки, опубликованные в казанских газетах: «Волжском вестни-
ке» , «Казанских вестях», «Волжском листке» и т.д. За давностью 
лет эти газеты стали редкими и малодоступными. Некоторые ра-
боты Загоскина, помещенные в них, оказались забытыми. 

1 О Н.П.Загоскине см.: Русские писатели, 1800 - 1917: Биогр. сло-
варь. М., 1992. Т. 2; Отечественная история: История России с древней-
ших времен до 1917 г.: Энциклопедия. М-, 1996. Т. 2; Казанский универ-
ситет, 1804 - 2004: Биобиблиогр. словарь. Казань, 2002. Т. 1. 

2 [Загоскин Н.П.] Спутник по Казани: Иллюстрированный указатель 
достопримечательностей и справочная книжка города. Казань, 1895. 

3 Загоскин Н.П. История Имп. Казанского университета за первые сто 
лет его существования, 1804 - 1904. Казань, 1902 - 1904. Т. 1 - 4. 

1 Биографический словарь профессоров и преподавателей Имп. Ка-
занского университета (1804 - 1904). Казань, 1904. Ч. 1 - 2. 
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«Очерки города Казани и казанской жизни в 40-х годах», напе-
чатанные в семнадцати номерах «Волжского вестника» за 1891 -
1892 гг., - самая большая газетная публикация Загоскина5 . Ее 
текст частично вошел в другую работу Загоскина - в упомянутый 
выше путеводитель по Казани. Но большинство составных частей 
«Очерков ...» подробнее соответствующих фрагментов путеводите-
ля, к тому же эти фрагменты даны в разных разделах и обособле-
ны друг от друга. В отличие от путеводителя в «Очерках ...» име-
ются ссылки на использованные источники, преимущественно на 
«Казанские губернские ведомости». 

«Очерки...» не были обойдены вниманием читателей6 , но вмес-
те с тем эта работа не всегда попадала в поле их зрения. По наше-
му мнению, «Очерки...» все-таки находились в тени знаменитого 
путеводителя Загоскина. Кроме того, газета «Волжский вестник», 
в которой напечатаны «Очерки...», мало кому доступна. 

В наши дни «Очерки...» сохраняют некоторое значение как ис-
точник сведений о Казани 40-х годов XIX века, как единственная 
обобщающая работа о городе этого периода. Наконец, это одна из 
работ, которую можно рекомендовать для прочтения всем, кто ин-
тересуется прошлым Казани. 

Отдельное издание «Очерков ...» призвано обеспечить беспрепят-
ственное пользование ими, без обращения к газете. «Очерки ...» на-
печатаны с цензорского экземпляра «Волжского вестника», храня-
щегося в отделе рукописей и редких книг Научной библиотеки им. 
Н.И.Лобачевского Казанского государственного университета. 

5 В литературе она проходит под названием Казанская старина. Под-
линное ее название подменяется названием соответствующей рубрики «Вол-
жского вестника». В этой рубрике напечатаны и другие работы Загоскина. 

6 Об интересе к «Очеркам ...» свидетельствуют ссылки на них в книгах 
и статьях: Корбут М.К. Люди и идеи, влиявшие на Толстого в Казани / / 
Великой памяти Л.Н. Толстого: Казан, ун-т, 1828 - 1928. Казань, 1928. -
См. с. 47; Корбут М.К. Казанский государственный университет имени 
В.И.Ульянова-Ленина за 125 лет, 1804/05 - 1929/30. Казань, 1930. Т.1. -
См. с. 99, 102 - 106; Материалы для биографии Н.И.Лобачевского / Со-
брал и редактировал Л.Б. Модзалевский. М.; Л., 1948. - См. в этой книге 
«Словарь-указатель»; Крути И.А. Русский театр в Казани: Материалы к 
истории провинциального драматического театра. М., 1958. - См. с. 384; 
Литвина Ф.А. Литературно-общественная жизнь города Казани в конце 
XVIII - первой половине XIX вв. / / Страницы истории города Казани. 
Казань, 1981. - См. с. 53; Бурмистрова Л.П. Провинциальная газета в 
эпоху русских просветителей: (Губернские ведомости Поволжья и Урала 
1840 - 1850 гг.). Казань, 1985. - См. с. 113. 
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В процессе подготовки отдельного издания почти все цитаты 
были сверены с текстами источников, выявленные многочислен-
ные несоответствия устранены без каких-либо оговорок. Точно так 
же исправлены ошибки в библиографических ссылках, некоторые 
явные ошибки в тексте, принадлежащем перу самого Загоскина 
(отчасти это типографские ошибки). Внесены исправления в пунк-
туацию (в газетном тексте, в частности, множество лишних зна-
ков), унифицированы сокращения. 

Если очерки, вошедшие в работу Загоскина (всего их четыре), 
пронумерованы автором, то составные части этих очерков, напеча-
танные в семнадцати номерах газеты, пронумерованы нами. Эти 
номера даны римскими цифрами и в отличие от номеров очерков 
заключены в квадратные скобки. 

В данном издании применена сквозная нумерация подстроч-
ных примечаний; в то время как в газете оформление сносок поко-
лонное, а в качестве знака сноски использованы звездочки. Под-
строчные примечания, не принадлежащие Загоскину, заключены в 
квадратные скобки и даны со звездочкой. 

Предлагаемое издание «Очерков ...» содержит не только их текст, 
но и вспомогательные указатели (предметный и именной), а также 
список книг о Казани, авторы которых названы в «Очерках ...». 

Следует иметь в виду, что в данном издании текст «Очерков ...» 
условно поделен на фрагменты (всего их 96), и во вспомогатель-
ных указателях даны не страницы книги, а порядковые номера 
фрагментов (например: Дамба [29], [30]). Номера фрагментов даны 
не только в начале абзацев, но и вверху страниц книги. 

В сверке компьютерной копии «Очерков ...» с газетным тек-
стом, в уточнении подстрочных примечаний принимала участие 
И.А.Новицкая. Исправления, сделанные литературным редакто-
ром Издательства, внесены с помощью И.В.Салминой. 

Н.В.Фиргер, В.И.Шишкин 
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ* 

[1] Мало еще имеется у нас на Руси городов, могущих похва-
литься тем, что история их в достаточной степени разработана. 
Правда, в литературе нашей найдется изрядное количество кни-
жек и брошюр, задающихся целью изложения исторического про-
шлого отдельных городов, но это, в огромном большинстве случаев, 
изложения внешней истории городов или же истории их админи-
страции. Несомненно, однако, что при настоящем уровне общей 
разработки исторического знания не только общегосударственная 
история, но и история отдельных областей и городов ограничи-
ваться такими внешними задачами не должна: в историческом 
изложении должно быть отведено подобающее место внутренней 
истории самого общества в условиях его материальной, умствен-
ной и нравственной жизни. 

Казань имеет уже несколько попыток изложения ее историче-
ского прошлого (Рычкова, Фукса, Баженова, Рыбушкина, Шпилев-
ского, Заринского), но все эти попытки ограничивают свои задачи 
преимущественно внешней историей города; более других удалось 
выдвинуться из этих узких пределов г. Пинегину («Казань в про-
шлом и настоящем». Казань, 1890), но его очерки казанского про-
шлого носят эпизодический характер и на значение сколько-ни-
будь полной истории города автор их, конечно, и не претендовал. 
Правда, имеется целая масса отдельных монографий, биографий и 
автобиографий, некрологов, журнальных и газетных статей, коррес-
понденции и т. п. печатных материалов, иллюстрирующих казан-
скую общественность в различные эпохи жизни нашего города, но 
все это разбросано, многое забыто, многое рассеяно по изданиям, 
сделавшимся библиографической редкостью... 

[2] На казанские архивы для эпох, предшествующих большим 
пожарам 1815 г., в особенности, 1842 г. - больших надежд возла-
гать нельзя: драгоценный архив губернского правления сделался 
в 1815 г. жертвой пламени; немало пострадал он и в 1842 г. Впро-
чем, значительная часть его в этом последнем году уцелела от 
огня; мы заключаем это из того, что в январе 1854 г. губернским 
правлением было продано с торгов 56 тысяч дел губернского архи-
ва за промежуток времени с 1815 г. по 1836 г. , признанных не 
имеющими исторического значения комиссией, учрежденной для 
разборки этого архива. Трудно сказать, насколько интересы мест-

* Волжский Вестник. 1891. 11(23) дек. (№ 282). 
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ной истории были тогда гарантированы личным составом этой 
комиссии, так как понятие «исторического интереса» - понятие 
весьма растяжимое и субъективное; но во всяком случае несом-
ненно, что в губернском архиве должны храниться интересные 
материалы для истории Казани после 1815 г. Архив дворянства 
сгорел в 1842 г., вместе с домом дворянства (нынешнее здание су-
дебной палаты)7. 

Несмотря, однако, на их жестокое опустошение пожарами, сохра-
нившиеся казанские архивные дела еще могут сослужить истори-
ку добрую службу. Укажу для примера на архив упраздненных 
судебных учреждений Казанской губернии, состоящий при мест-
ном окружном суде. Как это усматривается из «Памятной книж-
ки архива Казанского окружного суда», изданной в 1876 г. г. Тих-
меневым, командированным в то время министром юстиции в Ка-
зань для устройства этого архива, в нем имеется масса производств, 
начиная с 1800 г., а в делах XVIII в., отобранных для отправки в 
московский архив министерства юстиции, имеются даже производ-
ства и акты начала этого столетия (эпохи Петра I); несомненно, что 
в этой части архива найдутся драгоценные данные для казанской 
истории. Я не знаю, отправлена ли уже эта часть архива в Москву, 
но, во всяком случае, она спасена, так как архив казанского окруж-
ного суда находится в прекрасном состоянии, вполне устроен и ра-
зобран. Для характеристики исторического значения части этого 
архива, предназначенного к сдаче в московский архив министер-
ства юстиции, укажу, например, что здесь имеются дела казанской 
губернской канцелярии 1737 - 1788 гг., казанского городового 
магистрата 1774 - 1797 гг., казанской татарской ратуши 1734 -
1799 гг.; дела уездных судов: лаишевского (1726 - 1799 гг.), сви-
яжского (1732 - 1797 гг.) и др.; дела чебоксарского городового 
магистрата (1708 - 1794 гг.) и воеводской канцелярии (1737 -
1760 гг.) и т.п. Вполне естественно ожидать, что в этих делах мы 
найдем материалы и для истории Казани, установления которой 
были высшей инстанцией для уездных присутственных мест. Су-
ществует в Казани и городской думский архив, хранящийся в нера-
зобранном виде в отведенных под него лавках гостиного двора; 

' Очевидец этого пожара, один из местных старожилов, К.Н.Булич, 
передавал мне, что из этого дома ничего не успели спасти, так как он 
загорелся в самом начале бедствия. К.Н.Булич, бывший в то время вос-
питанником 2-й гимназии, добежав до Петропавловской улицы от здания 
этой гимназии (ученики были по случаю пожара распущены), уже застал 
дворянский дом весь объятый пламенем. 
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имеется архив губернского правления и других губернских адми-
нистративных учреждений, хранящийся с 1853 г. тоже в неразоб-
ранном виде в кремлевской тайницкой башне; укажу также на 
архив архиерейского дома, консистории, университета ... Не говорю 
уже о столичных архивах - московских министерств юстиции и 
министерства иностранных дел 8, главного военного штаба, морско-
го министерства ( в виду существовавшего в Казани адмиралтей-
ства), свят. Синода и др. 

Таким образом, традиционные ламентации на отсутствие архи-
вных материалов для истории Казани должны быть признаны силь-
но преувеличенными. Эти материалы имеются и ждут только доб-
рой воли и труда, правда, нелегкого со стороны историков нашего 
города и нашего края. Разработка казанской истории теми спосо-
бами, по каким они до сих пор производились, т.е. на основании 
немногих печатных актов да путем перетряхивания всего того, что 
в свое время написано было Рычковым, Баженовым и Рыбушки-
ным, сделалось немыслимым; впрочем, и изданные-то акты далеко 
еще не все утилизированы для казанской истории: никто из ка-
занских -историков не догадался, например, пересмотреть первые 
два собрания полного собрания законов Российской Империи, 
пользование которыми до крайности упрощено благодаря подроб-
нейшим предметным указателям и в которых имеются ценные 
для истории Казани материалы. Казанская история достигла той 
точки, с которой должна начаться архивная разработка ее, иначе 
она останется, добавленная более или менее мелочными фактами, 
перефразом Рычкова, Баженова и Рыбушкина. 

[3] Но прежде нежели приступить к архивной разработке ка-
занской истории, существенно необходимым является выяснить 
всю наличность крайне разнородного и разбросанного печатного 
материала, являющегося или непосредственным источником ее, 
или же имеющего к ней более или менее близкое соприкоснове-
ние. Я решил взять на себя эту задачу, насколько позволят мне это 
мои силы и мое время. Прежде всего счел я целесообразным выяс-
нить наличность материала, представляемого местными, а также и 
иногородними (столичными и провинциальными) периодическим 
изданиями. «Казанские Известия», издававшиеся с 1811 г. по 
1821 г., а также «Заволжский Муравей» (1832 - 1834) уже имеют 
обстоятельные указатели, составленные почтенным местным ли-

8 В первом из них хранится, например, 612 книг, 39 громадных стол-
пов и 50 вязок дел по г. Казани, начиная с начала XVII в., и 38 казанских 
писцовых книг. 
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тературным деятелем П.А.Пономаревым. Оставив до времени «Ка-
занский Вестник» с прибавлениями к нему (1821 - 1834), я присту-
пил к пересмотру «Казанских Губернских Ведомостей» (с 1838 г.), 
которые, начиная с 1843 г., принимают в своей неофициальной части 
характер общей газеты, отзывающейся на все доступные ей по ус-
ловиям того времени запросы местной жизни; характер, который 
они и сохраняют до начала 60-х годов, после чего обращаются в 
шаблонную губернскую официальную газету, но в это время уже 
начинается возрождение в Казани частной периодической прессы, 
быстро двинувшейся после некоторых перипетий по пути своего 
прогрессивного развития. Я успел до сих пор просмотреть всего 
лишь 26 лет «Губернских Ведомостей» (1838 - 1864 гг.), а между 
тем в папках моих оказалось уже несколько тысяч указаний на 
статьи, заметки и факты исторического и общественного характе-
ра, начинающих слагаться в более или менее определенные образы 
из области прошлого города Казани и его общественной жизни. 

Я не смею и мечтать о том, чтобы мои предварительные работы 
в этом направлении отлились в более или менее непродолжитель-
ном времени в полную историю Казани. Эти предварительные ра-
боты потребуют еще целого ряда годов для своего выполнения, так 
как вслед за печатным материалом придется взяться за выясне-
ние архивного материала. Но кто-нибудь может после меня их 
докончить, а для того, чтобы гарантировать начатые мной работы 
от риска остаться бесплодными, я систематизирую добываемые 
путем их данные в такой системе и по такому способу, чтобы пос-
ле меня желающий продолжать их мог бы свободно ориентиро-
ваться в них и не начинать всего дела снова, как это, к сожалению, 
слишком часто случается в научных работах. 

Да простят меня читатели, что я утруждаю их внимание такими 
подробностями, касающимися, по-видимому, меня лично и моих 
кабинетных занятий. Но я имею к этому некоторые основания. 
Во-первых, я буду иметь необходимость обращаться в моих рабо-
тах к целому ряду лиц и учреждений с просьбой о том или другом 
нравственном содействии, а потому считаю необходимым выяс-
нять сущность этих работ. Во-вторых, я имею в виду по мере на-
копления в моем распоряжении исторического материала знако-
мить с ним читателей местных газет в виде небольших очерков из 
казанского прошлого: для меня представляется вполне законным 
желание читателей знать о тех raisons d'etre* , которыми объясня-

* [Разумные основания (фр.)]. 
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ется появление этих очерков в местной прессе. В-третьих, я наде-
юсь, что лица, имеющие в своем распоряжении какие-либо матери-
алы для истории Казани (например, старинные акты, грамоты, за-
писки, дневники, письма, личные воспоминания, предания), не отка-
жутся поделиться ими со мною, имея в виду научный и обществен-
ный интерес предпринятого мной дела. 

За последние 1Уг года мной был помещен в местных газетах ряд 
статей по истории Казанского края. С настоящей статьи я начинаю 
ряд очерков собственно по истории общественной жизни нашего 
города, которые явятся результатом частичной и, так сказать, пре-
лиминарной обработки собираемых мной материалов. Думаю, что 
эти очерки не будут лишены интереса, а, если хотите, до известной 
степени и поучительности для современных сограждан наших. 

Для первого опыта моих работ в этом направлении я выбрал 
следующую тему: «Очерки города Казани и казанской жизни в 
40-х годах». 

Сороковые годы представляют собой интересный момент в жиз-
ни русского государства вообще и отдельных областных единиц его 
в частности. В эту эпоху подготовляется разложение бюрократичен 
ких и централизационных начал, которыми ознаменовывается 
XVIII в. и первая половина XIX в., в эту эпоху высказывается от-
крытый протест против начал, проводившихся в жизнь Аракчеевы-
ми, Магницкими и Руничами, в эту пору раздаются с академических 
кафедр искренние и авторитетные голоса, мало-помалу заглушаю-
щие собой лепетанье прежних сикофантов мысли и слова, в эту пору 
воспитывается то уже сошедшее или сходящее в могилу поколение 
людей, которым суждена была незабвенная роль сподвижников и 
проводников великих реформ 60-х годов; в сороковых годах зарож-
далось и то поколение, которому выпало на долю продолжить дея-
тельность своих предшественников, но ... молодое поколение пере-
живаемой нами эпохи в то время еще не зарождалось. 

Я полагаю, что читателям моим будет небезынтересно узнать о 
том, какова была в то время Казань, как и чем она жила, какими 
интересами и идеалами сна волновалась. 

На эту-то тему я на первый раз и намерен побеседовать с чита-
телями «Волжского Вестника». 
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I 
ВНЕШНЯЯ ИСТОРИЯ ГОРОДА 

[I] 

[4] В ту пору, к которой относится наше повествование, Казань 
считала себя в несомненном праве именоваться столицей и красой 
русского востока. Расположенная на пересечении двух великих 
водных артерий Волги и Камы, она продолжала сохранять веками 
унаследованное значение связующего звена между Европой и Ази-
ей. Пароходство в то время едва зарождалось в волжском бассей-
не; железных дорог еще не существовало, и Казань была, благодаря 
отсутствию скорых и удобных путей сообщения со столицами, дей-
ствительным центром торговой, промышленной и общественной 
жизни обширного волжско-камского района. Нынешние соперни-
ки Казани Саратов и Самара в ту пору еще и не помышляли о той 
экономической роли, какую доведется им играть впоследствии: 
Самара представляла собой к началу 40-х годов затерянный на 
луговой стороне среднего Поволжья уездный городок с каким-ни-
будь десятком тысяч жителей, а Саратов все еще продолжал оста-
ваться той «глушью», ссылкой в которую грозил своей провинив-
шейся дочери грибоедовский Фамусов. 

За последнее тридцатилетие положение вещей стало быстро 
изменяться. Развитие грузового и пассажирского пароходства, со-
оружение целого ряда примкнувших к Волге и Каме линий же-
лезных дорог, проведение телеграфов - все это были факторы, 
которые нанесли удар центральному значению Казани и свели 
традиционное средоточие «великого государства Казанского» на 
степень простого губернского центра. Несомненно, что историчес-
кое значение Казани как столицы русского востока было подо-
рвано теми именно чудесами современной культуры, которые унич-
тожили прежние представления о времени и пространстве и со-
действовали облегчению сношений и гражданского оборота меж-
ду столицами и отдаленными русскими окраинами. Значение Ка-
зани стало с конца 50-х годов быстро идти по наклонной плоско-
сти. Не надо быть пророком, чтобы предсказать, что ни сооружае-
мая железная дорога, ни предполагаемая волжская бухта уже не 
в состоянии будут возвратить Казани ее прежнего значения в 
смысле исторического, связующего звена между Азией и Евро-
пейским Востоком. Некоторое улучшение ее внутренней жизни, 
быть может, известного рода импульс к развитию ее промышлен-
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ной продуктивности - вот все, на что вправе рассчитывать Казань шению внешности нашего города; подобно московскому пожару 
в будущем. 1812 г., он «способствовал ему много к украшенью». 

В старые годы Казань по справедливости считалась едва ли не «За тридцать лет до сего времени, - писал в 1843 г. один из современ-
лучшим после столиц городом в России. Еще Императрица Ека- ников, - когда я в первый раз познакомился с Казанью, наружность ее 
теринаН п о с е т и в ш а я К а з а н ь в 1 7 6 7 г., писала, что нашла в лице ее имела совершенно другой вид. Много перемен после того было с нею 
терино. и , iv^ocin пожары истребляли ее, и она потом снова возникала из пепла, подобно 

~ Ч Л ' - Г / П . Г' 1 L T T L ПТПТТ1ГТТРИ"» П П Л К Ш П Г П ТТЯП-
фениксу. Лучшие улицы ее были прежде непроходимы от грязи в сырую 
погоду, а в сухое время пыль засыпала пешеходов 10. После ужасного по-
жара 1815 г., уничтожившего почти половину города, Казань начала по-

город, «который всячески может слыть столицею большого цар 
ства», что «сей город, бесспорно, первый в России после Москвы». 
Обратив свое внимание на Казань, Екатерина II «апробовала» в 
следующем же 1768 г. новый план, по которому город этот должен с т е п е н н о возрастать и поправляться: воздвигались новые красивые зда-
был строиться, этот план, сделанный от руки, экземпляр которого НИЯ( срывались крутизны гор, засыпались овраги, мостились улицы. Дав-
имеется в музее отечествоведения местного университета, в общих но ли мы были свидетелями красоты ее, давно ли могли мы гордиться ею 
чертах дает нашему городу то расположение, которое он сохраняет как одним из лучших после столиц городом?». 
до настоящего времени. Весьма лестные отзывы о Казани, возникшей после пожара 

[5] Предначертания Императрицы относительно упорядочения 
внешнего вида и расположения города ускорились своим осуще 
ствлением благодаря страшному бедствию, которое суждено былс 
пережить Казани, - это разгром ее Пугачевым (12 июля 1774 г.), 
во время которого почти весь город сделался жертвой пламени 
Если судить с современной нам точки зрения, то Казань до пуга 
чевского разгрома не отличалась большим благоустройством: «Стро-
ение было по большой части все деревянное9, домики меленькие, улицы 
узенькие, кривые, - повествует нам современник, купец Сухоруков, -
Арская улица, по правую сторону Грузинской церкви, идучи на Арское 
поле, была прямая и пошире прочих и вся вымощена бревнами... Пс 
мелким улицам везде были сделаны большие, для проезду, ворота, кото-
рые в ночное время затворялись и запирались замком от жителя, кото-
рый тут жил, при воротах» 

Пожары являлись в старые годы хроническим бедствием Kaj 
зани. Большой пожар 1774 г. (во время нашествия Пугачева) бы; 
счетом седьмым из больших пожаров, истреблявших каш город 
После пугачевщины Казань начала снова отстраиваться, но уже п< 
новому Высочайше утвержденному в 1768 г. плану; были принять 
в то же время меры и к увеличению в городе количества камен 
ных построек. 

Прошло 40 лет. Казань не успела еще забыть ужасов 1774 г 
как разразилось над ней новое бедствие: 3 сентября 1815 г. вспых 
нул пожар, снова опустошивший город. В этот роковой день огон! 
истребил 166 улиц и переулков; жертвой пламени сделались кремл! 
и лучшие части города. Пожар 1815 г. немало содействовал у луч 

9 По описанию геодезиста Пестрикова, в 1737 г., т.е. за 37 лет до пуга-
чевщины, в Казани было всего только 17 частных каменных домов 

1815 г. из пепла, «подобно фениксу», оставили нам и иностранцы, 
посещавшие наш город. Так, Густав Розе, бывший в 1829 г. в Каза-
ни вместе с знаменитым Гумбольдтом, пишет, что «город, а также 
слободы имеют прямые, широкие улицы, которые пересекаются боль-
шею частью под прямыми углами». Известный русский геолог Гель-
мерсен, посетивший Казань в 30-х годах нынешнего столетия, за-
являет, что этот город «бесспорно, принадлежит к наилучше пост-
роенным городам России. Прекрасные здания в новом вкусе, древ-
ние церкви, крепость и мечети с стройными минаретами украшают 
и разнообразят ее». Чех Михаил Котлер, бывший в Казани в 1841 г., 
пишет: «Казань есть видный, красивый и чистый город, каким я 
ее вовсе и не воображал;... улицы ровны и широки, дома каменные, 
церкви высокие» и т.д. 

Так быстро возрождался и совершенствовался город наш после 
страшного бедствия 1815 г. Дадим несколько статистических све-
дений о Казани в конце 30-х годов. К этому времени числилось в 
ней около 44 тысяч жителей, цифра весьма почтенная для той эпо-
хи. Город распадался на 5 частей, вмещавших в себе 146 улиц и 
переулков, из которых 11 были замощены камнем, 12 - торцами, а 
остальные 123 улицы оставались незамощенными, что немало спо-
собствовало, конечно, той классической грязи и пыли, на которые 
жаловались современники. Домов в городе насчитывалось 4286, 
оцененных для городской раскладки в 14345005 руб. ассигнация-
ми, и в том числе 495 каменных. Страхование в то время было еще 
крайне слабо развито: из всего этого количества домов в 1839 г. 

10 Здесь мы имеем, впрочем, дело с явлением, с которым и до наших 
Дней доводится считаться казанским обывателям. 
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только 56 были застрахованы от огня. Городской бюджет был уже 
довольно значительным: город имел до 250 тыс. доходов и распо-
лагал капиталом в 90 тыс. руб., образовавшимся из остатков пре-
жних лет. 

Казань быстро двигалась по пути своего развития. В конце 
1841 г. собралось «Положение об устройстве губернского городе 
Казани, с учреждением для сего строительного комитета», каковой 
и был открыт в нашем городе 10 февраля 1842 г. 

Но этому комитету, от которого современники вправе были ожи-
дать приведения города в состояние действительного благоустрой-
ства, не было суждено оправдать возлагавшихся на него упований. 
Над Казанью снова разразилось слишком знакомое ей бедствие: 
24 августа 1842 г. вспыхнул опустошительный пожар, истребив-
ший центральные и лучшие части города. Едва возродившаяся, 
«подобно фениксу», Казань была опять обращена в пепел. 

[ I I ] * 

[6] По свидетельству современников, колоссальный пожар 24 
августа 1842 г. превзошел своими размерами все предшествовав 
шие бедствия того же рода. 

Я не буду касаться подробностей этой ужасной катастрофы: 
интересующиеся вопросом могут найти их в «Краткой истории 
города Казани» Рыбушкина. Передаю поэтому лишь общие черта 
бедствия, постигшего в этот приснопамятный день наш город. 

Пожар 24 августа 1842 г. вспыхнул на Проломной улице, в дом» 
купца Щербакова, около 10 часов утра. Благодаря сильному ветру, 
огонь быстро охватил соседние здания и стал с неимоверной силоь 
распространяться по направлению к северо-востоку. Буря, достиг 
шая степени урагана, относила горящие головни на громадные рас 
стояния; один из очевидцев катастрофы передавал мне, что в име 
нии его отца, отстоящем в 30-ти верстах от Казани по сибирском} 
тракту, находили занесенные сюда порывами ветра обгорелые дел; 
из казанских присутственных мест. Почти в самом начале пожар; 
вспыхнул дом дворянского собрания (нынешнее здание судебно{ 
палаты), а вслед затем занялся и дом военного губернатора (ны 
нешний окружной суд). Добравшись до центра города, пламя нача 
ло с страшной стремительностью распространяться во все сторо 
ны; размеры бедствия и бессилие бороться с ним сделались тепер! 
для всех очевидными. Прорвавшись на Воскресенскую улицу, огош 

* Волжский Вестник. 1891. 25 дек. (1892. 5 янв.) (№ 295). 
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разделился на два потока: один направился к гостиному двору, 
второй - к только что незадолго перед тем окончательно отстроен-
ным и приведенным в благоустройство зданиям университета, ко-
торые отстаивались студентами и университетскими служащими 
под личным руководством попечителя округа Мусина-Пушкина; 
университет удалось отстоять, и из его обширного квартала сгоре-
ли лишь угловой к Воскресенской улице дом и астрономическая 
обсерватория. 

К пополудню были уже в огне все главные улицы города. По 
описанию очевидцев, жар был настолько силен, что не было воз-
можности стоять на улицах и площадях. Не было в черте города 
спасения и для имущества, вынесенного из сделавшихся жертвой 
пламени домов; его приходилось вывозить на Арское поле, на берег 
Казанки, в луга... Избрав своим центром Воскресенскую улицу, 
обратившуюся благодаря просмоленной торцовой мостовой в на-
стоящую огненную реку, огонь стал распространяться во всю сто-
рону, приняв и обратное своему первоначальному направлению те-
чение - на улицы Проломную, Вознесенскую, Булак и Забулачье. 
К вечеру загорелся гостиный двор, а с подветренной стороны - ули-
ца Лядская и простирающаяся за ней часть города. 

«Наступившая ночь только усилила бедствие, - свидетельствует оче-
видец катастрофы, - ... Казань утонула в море огня, в туманах смрада и 
дыма. Над этою огненною бездною висело раскаленное небо. Тут уже не 
было слышно человеческого голоса: только свист раздуваемого ветром 
пламени, шум бури и по временам треск рухнувших строений и колоко-
лен. Ветер был так силен, что заносил головни далеко за город. За Казан-
кою, верстах в 7 и в 10 загорались стога сена и целые деревни...». 

Только к двум часам утра ветер стих и дал возможность лока-
лизировать дальнейшее распространение пламени. В этот страш-
ный пожар, истребивший лучшие и наиболее торговые части горо-
да, жертвой огня сделались 1309 домов и 9 церквей. Потери были 
громадны; в одном гостином дворе высчитывались они в милли-
оны рублей. Размеры потерь усугублялись для жителей Казани 
еще тем, что количество застрахованных из числа сгоревших до-
мов было очень невелико. По официальным сведениям, в год по-
жара во всем городе застраховано было всего 196 домов на сумму 
1251349 руб.; из этих застрахованных домов сгорело 84 здания на 
страховую сумму в 709942 руб. серебром. 

Бедствие 24 августа произвело на жителей подавляющее впе-
чатление; для подъема упавшего духа их власти распорядились 
принесением из Седмиозерной пустыни иконы Смоленской Божь-
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ей Матери, которую крестным ходом и обнесли вокруг пепелища 
Как и всегда бывает в подобных случаях, начались толки о под 
жогах и подметных письмах; в местных «Губернских Ведомос-
тях» появляется объявление о Высочайшем повелении, в силу 
которого авторам и распространителям таких писем угрожает-
ся военным судом. 

[7] Позволю себе здесь небольшое отступление, с тем чтобы по-
знакомить читателей с интересным эпизодом, имеющим непосред-
ственную связь с большим пожаром 1842 г. 

Я сказал выше, что в этот пожар жертвой пламени сделалась 
астрономическая обсерватория университета, всего лишь за шесть 
лет до того оконченная своей постройкой. Гордость обсерватории, 
а вместе с тем и университета составлял большой рефрактор Фрау-
енгофера, только в 1838 г. установленный в большой (средней) башне 
обсерватории. Для наших дней этот рефрактор, конечно, уже уста-
рел, но 50 лет тому назад он мог назваться одним из лучших в 
Европе. Профессором астрономии и директором обсерватории был 
в то время известный И.М.Симонов, который еще весной 1842 г. 
выехал за границу, для участия в Манчестерском ученом съезде. 
Пожар 24 августа разразился над Казанью в его отсутствие, и проф, 
Симонов не был свидетелем гибели его любимого детища - обсер 
ваторий; он был настолько, впрочем, предусмотрителен, что, пере/ 
отъездом из Казани, вынул и запечатал в особом ящике самый 
ценный предмет обсерватории - объектив большого рефрактора. 
И.М.Симонов обозревал город Брюссель как раз в то самое время, 
когда Казань уничтожалась беспощадной стихией. Университет-
ским начальством и студентами принимались все меры к спасе 
нию обсерватории. Деревянные башни ее были закрыты брезента 
ми, а на верхней платформе поставлены пожарные трубы. Но BOI 
разлилось море огня по Проломной улице, и рухнула на Воскресен 
скую церковь, образовав поперек Воскресенской улицы горящие 
свод, каланча первой полицейской части ... Вслед за этим загорел-
ся угловой университетский корпус, деревянное здание магнитной 
обсерватории и дрова, сложенные на университетском дворе. Тог-
да, видя невозможность спасти здание обсерватории, стали забо-
титься о спасении ее инструментов; каким-то чудом удалось снес-
ти с башни и большой рефрактор, весящий несколько десятков пудов 
... К двум часам ночи от нового, прекрасного здания обсерватории 
остались одни обгорелые стены. 

Только 14 сентября узнал И.М.Симонов о постигшем Казань 
бедствии. Он находился в это время в Майнце. В 7 часов утра, 
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когда профессор Симонов завтракал, к нему подошел хозяин отеля 
и подал ему два номера франкфуртских и майнцских газет. 
«Я вам принес непрятную новость», - сказал он при этом казан-
скому профессору. И.М.Симонов прочитал роковое известие о по-
жаре 24 августа. «Не могу выразить, что я чувствовал, - писал 
впоследствии Симонов, - читая горестное известие ... Более всего 
поразили меня слова: «и прекрасная Казанская Обсерватория сде-
лалась жертвою пламени». Это было уже слишком близко к мое-
му сердцу ... В то время как я говорил об ней на Майнцском 
ученом съезде, она уже не существовала!». В тот же самый день 
профессор Симонов выехал в Россию. 

[8] Известие о постигшей Казань катастрофе быстро облетело 
всю Россию и, как мы это только что видели, достигло даже чужих 
краев. Были приняты и правительственные и частные меры облег-
чения участи пострадавших от пожара. По распоряжению местно-
го начальства были устроены в различных частях города обще-
ственные кухни для снабжения бедноты продовольствием; казен-
ные и общественные здания приспособлялись для помещения в 
них бесприютных погорельцев; принимались меры и против неиз-
бежной при такого рода бедствиях дороговизны квартир и съест-
ных припасов ... Император Николай Павлович в октябре того же 
года Всемилостивейше соизволил на отпуск г. Казани ссуды в 1 млн 
руб., с тем чтобы эти деньги были употреблены на возобновление 
сгоревших и пострадавших зданий как общественных, так и част-
ных с рассрочкой выдаваемых ссуд на обыкновенных банковых 
правилах для города и других общественных учреждений на 37 лет, 
для частных лиц - на 15 лет. Выдача из этой суммы ссуд возложе-
на на особый учрежденный в г. Казани под председательством во-
енного губернатора С.П.Шипова комитет; в состав этого комитета 
вошли высшие должностные лица города, губернский и уездные 
предводители дворянства, городской голова и 6 представителей от 
дворянства, купечества и мещанства, сверх того, в состав комитета 
вошли техник от главного управления путей сообщения и публич-
ных зданий и чиновник от министерства внутренних дел. 

Помимо правительственной ссуды, по всей Империи объявлена 
была подписка в пользу казанских погорельцев. Широкой рекой 
потекли в Казань отовсюду пожертвования, длинные списки кото-
рых печатаются в местной официальной газете вплоть до 1848 г. 
Император Николай Павлович пожертвовал 50 тыс. руб. из своих 
собственных средств; около 16 тыс. руб. поступили от других чле-
нов Императорского дома, во многих городах устраивались концер-
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ты и спектакли в пользу казанских погорельцев, шли пожертвова 
ния из столиц, из внутренних губерний, из Царства Польского, с Кав 
каза, из Сибири, даже из-за границы, производился сбор пожертвова-
ний и в самой Казани. Можно сказать, что прилив пожертвования 
вполне соответствовал размерам самого бедствия. 

[9] Если грибоедовский полковник Скалозуб был прав, сказа; 
про Москву, что «пожар способствовал ей много к украшенью», тс 
эти слова могли бы быть безусловно применены и к Казани посл( 
катастрофы 24 августа 1842 г. так же, как и после большого пожа-
ра 1815 г. Уже вскоре после пожара 1842 г. была организована в 
Казани особая «губернская строительная комиссия», на обязанность 
которой возложено наблюдение за правильным восстановлением 
города после постигшего его бедствия. Вместе с тем 5 декабря 
1842 г. состоялось Высочайшее утверждение нового плана города 
Казани, в силу которого в городе нашем были помечены многие 
весьма существенные улучшения. Прежде всего, по этому плану 
намечена была та часть города, которая предназначена была для 
обязательного застроения ее каменными домами; эта часть города 
ограничивалась кремлем, Большой Казанской улицей до пересече 
ния ее с Театральной площадью, далее Рыбнорядской улицей, до 
озера Кабана и обеими набережными Булака. Обветшалые и обго 
ревшие кузнечные ряды, находившиеся на Кузнечной площади, по 
велено было сломать, устроив на месте их обширную торговую пло-
щадь с наименованием ее «Николаевской». Большую Красную 
улицу, которая заворачивалась ранее к нынешней Касаткиной улице, 
в силу нового плана предписывалось выпрямить таким образом, 
чтобы она составляла прямое продолжение Большой Красной ули-
цы. Бывшие до пожара 1842 г. в совершенно хаотическом состоя-
нии улицы Касаткину, Попову Гору и Кошачий переулок решено 
привести в более благоустроенное состояние. Но самое радикаль-
ное предначертание касалось пресловутого Булака: его предпола-
галось засыпать, образовав из него большую водосточную трубу, а 
на месте его рассадить бульвар; в истоке же Булака было намеченс 
устройство гавани для стоянки судов. Для наблюдения за правиль 
ностью работ по возведению в Казани новых построек назначен 
был полковник Мальте, о чем обывателям города и было возвеще-
но через посредство строительной комиссии. 

Вновь образованная строительная комиссия принялась весьма 
деятельно за возложенные на нее обязанности. Она рассматрива-
ла и утверждала планы и фасады вновь воздвигавшихся в городе 
зданий, принимала меры к скорейшему застроению погоревших в 
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1842 г. мест, которые предписывалось ею или застраховать, или 
немедленно продавать, заботилась о замене прежних деревянных 
зданий каменными, словом, на эту комиссию были возложены все 
заботы по приведению города Казани в состояние подлежащего 
благоустройства. 

[10] Казань стала быстро поправляться после постигшего ее в 
1842 г. бедствия. Не прошло и года после опустошительного по-
жара 24 августа, как черты минувшей катастрофы уже начали сгла-
живаться. «Главные улицы города, на коих находились каменные зда-
ния, деятельно обстраиваются», - пишет казанский хроникер в июне 
1843 г. «Приятно видеть, - продолжает сн, - ч т о дома получают здесь 
большой размер и лучший фасад, чем прежде. Гостиный двор почти уже 
весь открыт; лавки в нем отделаны, кровля покрыта железом; наруж-
ность его получит новую, изящную, форму. По Воскресенской улице все 
частные дома, а из казенных - погоревшие здания Университета отстраи-
ваются с большим успехом, по Покровской - также. На Проломной, Воз-
несенской, по сю и по ту сторону Булака уже заметно изглаживаются 
развалины. Улицы Грузинская, Красная и другие смежные с ними, заст-
роенные до пожара деревянными домами, представляют еще пустыни, 
впрочем, и на них по местам отрадно видеть появление немногих доми-
ков или начальных построек...». 

Строительная комиссия, усиленная, кроме губернского и горо-
дового архитекторов, еще тремя архитекторами, присланными по 
распоряжению главноуправляющего путями сообщения и публич-
ными зданиями, и несколькими инженерными офицерами, деятельно 
работала; в течение десяти месяцев, следовавших за пожаром 24 ав-
густа, этой комиссией, без ведома которой не могла быть произво-
дима ни одна городская постройка, было рассмотрено и утвержде-
но до трехсот планов и фасадов на возведение по г. Казани разного 
рода построек. 

Казань, как и после большого пожара 1815 г., стала быстро, «по-
добно фениксу», возрождаться из огня. Прошли еще два года - и в 
1845 г. следы постигшего города бедствия почти сгладились. Только 
обгороженные заборами пустыри да встречавшиеся местами мрач-
ные стены обгорелых и еще не отстроенных зданий свидетельство-
вали современникам о грозном дне 24 августа 1842 г. В два-три 
года город принял совершенно иной вид. Улицы были выровнены, 
спуски - срыты, приняты деятельные меры к устройству мостовых 
и тротуаров; на месте прежних полуразвалившихся домов и лачу-
жек стали воздвигаться большие каменные дома; взамен прежних 
неровных и кривых переулков протянулись широкие, прямые ули-
цы... «Одним словом, тот, кто знал Казань до 1842 г., теперь не узнает 
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ее!» - восклицает казанский фельетонист в мае 1845 г. «Щедроты Авгу-
стейшего Монарха, - продолжает он, - доставили ей средства, как древ-
нему фениксу (любимая метафора казанских бытописателей доброго ста-
рого времени), возродиться из своего пепла вновь в прекраснейшем виде». 
Бытописатель не упускает при этом случая выкурить подобающий фи-
миам и перед губернатором С.П.Шиповым: «А заботливость ее правите-
ля, который так много имеет предположений касательно украшений и 
удобств Казани, споспешествовала скорейшему выполнению видов Отца-
Государя». 

Предположений относительно «украшений и удобств» города 
действительно было в то время много, были в числе их и такого 
рода предположения, которые и до сих пор продолжают еще со-
ставлять казанскую «злобу дня», не успев в течение целого полсто-
летия выйти из пределов тех «благих намерений», которыми, как 
известно, вымощен ад... 

Более детальное повествование о чертах казанского благоуст-
ройства после пожара 24 августа 1842 г. составит предмет следую-
щего очерка. 

[III]* 

[11] И рассказы старожилов, и современные печатные источни-
ки вполне подтверждают то положение, что возрождением своего 
благоустройства после страшного пожара 24 августа 1842 г. город 
Казань обязан главным образом военному губернатору того вре-
мени Сергею Павловичу Шилову1 1 . 

Губернатор С.П. Шипов был как бы строителем по призванию. 
Строительство всех родов и всех видов было его страстью, его ма-
нией. Беспрестанно побуждаемая к деятельности своим энергич-
ным председателем, строительная губернская комиссия не пере-
ставала настойчиво обращаться то к городскому обществу, то к 
обывателям с требованиями различных мероприятий на пользу 
благоустройства и чистоты города. Все эти требования являлись 
великой докукой с точки зрения апатичного казанского обывате-
ля, издавна приобвыкшего к патриархальному режиму жизни, це-
лыми поколениями научившегося мириться с грязью и пылью. 
Недаром один из хроникеров 40-х годов ехидно замечает, что «грязь 
составляет пятую стихию многих местностей Казани», а другой 
хроникер, высказывая пожелание, чтобы среди казанских обывате-
лей развилась «любовь к чистоте и порядку», отмечая их апатию в 

* Волжский Вестник. 1892. 10(22) янв. (№ 9). 
11 Управлял Казанской губернией с 29 декабря 1841 по 14 марта 1846 г. 
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этом направлении и неустанную борьбу с ней «начальства», уси-
ленно внушает своим согражданам, что «вонючая грязь не имеет в 
себе ничего изящного». Вот каким элементарным истинам дово-
дилось прессе учить обывателя около полувека тому назад; впро-
чем, мы и в настоящее время, в конце XIX столетия, не особенно 
далеко ушли в этом отношении по пути прогресса. 

Строительная комиссия с губернатором во главе положительно 
бомбардирует городское общество и обывателей своими требовани-
ями: то предписывается устройство мостовых и выравнение улиц 
и площадей, то поднимается вопрос о срытии бесчисленных в Каза -
ни косогоров и бугров, требуется неукоснительное представление в 
комиссию планов всякого рода построек, устройство брандмауэров, 
каменных тротуаров трех родов сообразно трем частям, на кото-
рые разделен был для этой цели город, вырабатываются меры к 
улучшению городского освещения, владельцам сгоревших в 1842 г. 
мест категорически предписывается или возобновлять погибшие и 
обгоревшие дома, или же продавать свои места, огораживать эти 
места заборами и т.п. Если добавим, что после пожара 1842 г. при-
ступлено было к сооружению целого ряда казенных и обществен-
ных зданий и предприняты были многие работы общественного 
характера, то мы поймем, что строительная мания суетливого гу-
бернатора находила себе полный выход. Старожилы вассказыва-
ют, что Шилова можно было постоянно встретить на стройках, пла-
нировках, на работах по срытию бугров, где он суетился, кипятился 
и лично всем руководил. Народ нередко втихомолку иронизиро-
вал над губернаторскими затеями, которые не всегда имели за со-
бой подкладку целесообразности, и долго слыл под шутливым на-
званием «Шиповой дыры» тот ныне совершенно обветшалый и 
заколоченный досками туннель, который соединяет сады Черно-
озерский и Банный и который целые десятки лет неукоснительно 
утилизировался для целей, во всяком случае не имевшихся в виду 
его строителем 12. 

[12] Само собою разумеется, что при этой лихорадочной дея-
тельности Шипова дело не обходилось и без деяний такого рода, 
которые непосредственно граничили с понятиями «насилия» и «са-
моуправства» . А Шипов частенько-таки позволял себе деяния та-

12 Кстати, об этом «памятнике», воздвигнутом себе губернатором-зод-
чим: он в ужасном состоянии и его следует или исправить, или засыпать. 
Страшно подумать о катастрофе, которую может вызвать в одной из са-
мых людных частей города крушение ветхих сводов этой ни на что не 
нужной «дыры». 
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кого характера. Один из почтенных местных старожилов расска 
зывал мне о следующем инциденте, в котором простая казаяска 
мещанка одержала верх над генерал-адъютантом и генерал-лейте 
нантом Шиповым. До пожара 1842 г. линия квартала, располо 
женного между нынешними обеими Лецкими 13 улицами и выхо 
дящая к восточной части Николаевской площади, представлял 
собою ряд бугров, служивших естественным продолжением бугра 
до сих пор сохранившегося на углу Рыбнорядской и Большой Лец 
кой улиц близ дома г. Нечаева, нынешней правильной линии до 
мов на этом месте в то время не существовало, и только по гребнк 
проходивших здесь бугров ютилось несколько утлых домишек 
В числе этих домишек находился и дом мещанки Петровой. Вви 
ду нового устройства старой Кузнечной площади, переименован 
ной в «Николаевскую», губернатор распорядился срытием бугров 
обязав домовладельцев перенести дома свои вниз, на восточнук 
линию планировавшейся площади. Одна Петрова запротестовал; 
и упорно отказывалась трогать свой дом - ее единственное досто 
яние. Не решившись прибегнуть к насилию, Шипов задумал до 
нять непокорную домовладелицу «не мытьем, так катаньем»: ое 
велел обрыть бугор кругом ее дома, который и оказался стоящи» 
на крутом земляном кургане, так что не стало к нему ни проезда 
ни прохода. Петрова обжаловала действия губернатора на Высо 
чайшее-имя, дело было расследовано, и воспоследовала резолюция 
обязать Шипова на свой счет перенести дом Петровой в линик 
проектированного квартала и на свой же счет выровнять место, Hf 
котором он стоял. 

Нередко злоупотреблял губернатор Шипов своим авторитетом 
и в том отношении, что почти насильно заставлял обывателей стро 
ить каменные дома. Так было, например, с неким Ригером. Ста! 
Шипов убеждать его строить каменный дом рядом с Грузинско! 
церковью, что необходимым казалось ему для красоты квартала 
Тщетно отказывался Ригер, ссылаясь на отсутствие средств. Ши 
пов насильно навязал ему ссуду из строительного (после пожар) 
1842 г.) капитала, и тот волей-неволей стал строиться. Много пла 
кался потом злосчастный домовладелец со своим новым камен 

13 Такова должна быть орфография названия этих улиц, заимствован 
ная от фамилии генерала «Лецкого», имевшего здесь дома, в которых ос 
танавливался в 1798 г. Император Павел I. Деревянный дом, в котором 
жил Император, сохранился до сих пор, конечно, в измененном виде: это 
теперешний угловой деревянный флигель дома г. Веселова наискосок 
домов Вагнер и Костливцевых. 

ным домом, так как трудно приходилось ему выплачивать навя-
занную ему ссуду14 . 

Чересчур «решительный» характер С.П.Шипова, бывшего не 
чуждым сознания: «Казань - это я» , послужил одной из суще-
ственных причин его увольнения. 

Не поладил губернатор с городским головой, купцом Докучае-
вым, и вот, будучи им за что-то недоволен - вероятно, из-за город-
ского «благоустройства», - Шипов вызвал городского голову в 
губернское правление и здесь сделал ему публичный выговор. До-
кучаев обжаловал этот факт слишком смелого превышения влас-
ти, присоединились к этому, вероятно, и другие жалобы на чрезмер-
ную «энергию» губернатора - и 14 марта 1846 г. Шипову дано 
было почетное увольнение: он назначен в числе генерала от ин-
фантерии к присутствованию в московских департаментах сената. 
Инцидент с купцом Докучаевым ке должен нас удивлять: в то 
дореформенное время сильные представители власти мало церемо-
нились с городскими головами, в особенности если те были не из 
очень влиятельного купечества. Так, в 1830 г. граф Закревский 
(впоследствии министр внутренних дел), присланный в Казань с 
неограниченными правами диктатора для борьбы с свирепствовав-
шей здесь холерой, разгневавшись за что-то на местного городско-
го голову N, просто-напросто, не долго думая, отодрал его розгами... 

[13] К каким бы радикальным мерам ни прибегал С.П.Шипов 
и подведомственная ему строительная комиссия для приведения 
Казани в благоустройство, нужно, однако, сознаться, что благодаря 
его энергии город наш у нее в первое десятилетие после пожара 
1842 г. стал принимать несравненно более благообразный вид. 
Отметим лишь важнейшие улучшения, произведенные за этот про-
межуток времени во внешней физиономии города. 

Прежде всего укажем на уничтожение величайшего безобра-
зия, существовавшего до губернаторства Шипова в самом центре 
города, на месте нынешней Николаевской площади, имеющей обра-
титься ныне, в весьма близком будущем, в красивый обществен-
ный парк. До пожара 1842 г. эта местность представляла собой 
нечто невозможное, существовавшее под названием «Кузнечной 
площади», или «Кузнечного ряда». Наименование это произошло 
благодаря тому, что часть площади, отходящая ныне под парк, была 
издавна застроена кузнецами, принадлежавшими приказу обще 

и Это тот самый дом, в котором впоследствии помещена была теле-
графная станция. 
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ственного призрения. Низменная, тесная, грязная Кузнечная пло ч е с т ь Государя Императора «Николаевской», на что 5 ноября 
щадь была заполнена огороженным каменными стенами прямоу т о г о ж е г о д а и последовало Всемилостивейшее соизволение. Быст-
гольником этих кузниц, по углам которого возвышались четыр; ,к ) з а к и п е л а работа под непосредственным наблюдением губерна-
двухэтажных каменных флигеля. Въезды в этот прямоугольник т о р а .С Тр0ителя. Устройство Николаевской площади началось с июня 
имелись с западной, южной и восточной сторон. В двух флигелях, ^§43 г и у ж е летом 1844 г. переведен был сюда базар жизненных 
находившихся со стороны Черного озера, помещались мужской к п р и п а с о в , находившийся перед тем на Мяснорядской площади, хотя 
женский дома умалишенных, ведомства приказа общественного о к о н ч а т е л ь н о е устройство новой площади было завершено не ра-
призрения, в правом (от Черного озера) - женский, в левом - муж- н е е л е т а i g45 г Полотно площади, выровненное и замощенное кам-
ской, решетчатые окна этих флигелей выходили на отделявший н е м ПОд1£ЯТО почти на сажень, чем местность эта была совершенно 
Кузнечный квартал от Черноозерского сада «Кузнечный переулок». o c y l I i e K a : с северной и восточной стороны взамен прежних невзрач-
и прохожие нередко останавливались под этими окнами, разгля- н ы х д е р е в я н н ы х домиков площадь стала обстраиваться каменны-
дывая группировавшихся около них умалишенных. Флигели, об- м и з д а н к я м И ) что дало казанскому хроникеру 1845 г. повод отме-
ращейные к нынешнему Ляцкому кварталу, отдавались внаймы: Т И Т Ь ( ч т 0 Николаевская площадь, в ее новом состоянии «своей об-
перед пожаром 1842 г. в них помещались артиллерийские скла- ш и р н 0 с т ь ю и своим положением в центре города составляет от-
ды. Внутренность этого ограниченного стенами прямоугольника л и ч н о е е г 0 украшение». Нескоро свыкся, однако, консервативный 
была занята, по внутренней стороне стен каменными же кузница-
ми числом около 20, отдававшимися приказом общественного 
призрения в оброчное содержание. Низкая, болотистая местность, 
занятая Кузнечной площадью, с западной стороны соприкасалась с 
такой же низменностью Черноозерского сада, от которой она отде-
лялась Кузнечным переулком, а с остальных трех сторон ограни-

обыватель с новым названием бывшей Кузнечной площади; даже 
в конце 50-х годов часто продолжала она еще слыть под своим 
старинным наименованием... 

[15] Обратил Шипов внимание командированного в Казань пра-
вительственного инженера и на другой безобразный уголок Казани. 
Это местность нынешнего Театрального садика с прилегающими 

чивалась рядами бугров и косогоров, в ту пору еще весьма плохо к н е й у с т ь я м и улиц, представлявшая собой нечто совершенно невоз-
застроенных. На бугре нынешнего Державинского сада возвыша- м о ж н о е . ц с я э т а местность была сплошь пересечена оврагами, «едва 
лось плохенькое деревянное здание театра (сгоревшее в 1842 г.); п е ш и м и проходимыми», как говорится в имеющемся у меня под 
на месте нынешнего углового дома г. Юшкова находился безобраз-
ный бугор, а на вершине его, во дворе, стоял дом профессора Лен-
товского; нынешний угловой дом Сахаровых (тогда Кудрявцева) 
существовал уже в то время. В самой середине прямоугольника, 
образовавшего собой владения приказа общественного призрения, 
находилось озерцо, вернее болото, настолько запущенное, что, по 
преданию, на него садились даже кулики; это озерцо входило в 
цепь озер, некогда тянувшуюся через всю северную часть Казани. 

[14] Таково было неприглядное состояние этой местности до 
1842 г., когда находившиеся здесь ветхие здания приказа обще-
ства призрения сделались жертвой огня. К счастью, им уже не 
суждено было возродиться «подобно фениксу» из пламени. Когда 
после пожара прислан был в Казань из Петербурга особый инже-
нер для разработки согласно Высочайшему повелению плана на 
возобновление сгоревших частей города, тогда губернатор С.П.Ши-
пов предложил снести погоревшие здания кузнечного ряда и уст-
роить на месте их большую торговую площадь с наименованием ее 

руками документе; эти овраги пересекали и устье Большой Крас-
ной улицы, в ту пору искривленное по направлению к улице Касат-
киной, так что проезд по этой улице существовал лишь до дома 
Скобельцыной (в местности нынешней усадьбы г. Садовень), «а на-
сквозь проезда или дороги не было». На противоположную сторону 
конца Большой Красной улицы выходили зады домов Грузинской 
улицы15. Вся эта местность в 1842 г. выгорела. Обгоревшие места 

15 В начале текущего столетия вся эта местность имела еще более ди-
кий характер. Так, в самом начале Верхне-Федоровской улицы находил-
ся дом Княжевичевой (Княжевич?), с большой при нем рощей, от кото-
рой в наши дни и следов не осталось. Не говорим уже о более отдален-
ных временах, когда вся эта местность была почти сплошным рядом 
пустырей. Вот что пишет о положении этой местности в 1784 г. И.И.Про-
топопов, рукописные мемуары которого имеются в моем распоряжении: 
• Вокруг Поповой Горы были все пустыри. К востоку, можно сказать, ули-
цами нельзя было называть ни Касаткиной, ни Федоровской, ни Красной, 
ибо на этих местах, где ныне улицы стали, находились только кое-где по 
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адъюнкта Мельникова и Сафайлова, находившиеся на месте нынеп многоводной реки Меши, но все эти предложения оставались в об-
него здания Дворянского собрания, были проданы под построй» ласти «благих намерений», и вопрос об упорядочении озера Кабана 
этого последнего, а часть обширного места Скобельцыной и сосе/ и до наших дней остается, как известно, в числе открытых вопро-
них владельцев были отчуждены под полотно нынешней Новоба сов казанского благоустройства16. 
сейной улицы, образовавшейся уже после пожара 1842 г. Вместе [17] В еще худшем положении находился в 40-х годах наш 
тем были засыпаны существовавшие в этой местности овраги; Бол знаменитый «проток Булак», также представляющий до наших дней 
шая Красная улица выровнена таким образом, что она образован одну из наиболее чувствительных «ахиллесовых пят» нашего со-
прямое продолжение Малой Покровской улицы, а находившиеся временного благоустройства. Оказывается, что в очень старинные 
засыпанных оврагах ключи сосредоточены в одно озеро («новы годы Булак пользовался гораздо большим вниманием со стороны 
бассейн», откуда и название улицы), существовавшее на месте вно1 казанских обывателей, нежели в наш «просвещенный» XIX век. 
разведенной ныне северной части Театрального садика, вплоть г Он был тогда действительным «протоком», и о нем заботились: 
начала 80-х годов, когда оно было засыпано; в 50-х годах это озер после большого пожара 1815 г., когда Казань «возрождалась из 
было обсажено деревьями и обнесено деревянной решеткой. пепла», обнаружились дубовые бревна, которыми были когда-то вы-

[16] Немало забот доставляли в старые годы администрации ложены дно и бока Булака. Еще в начале нынешнего столетия в 
казанские воды, составлявшие вплоть до устройства в первой п( казанскую хронику города заносились сведения о «вскрытии» и 
ловине 70-х годов водопровода одно из самых слабых мест каза! «замерзании» Булака наравне с такими же сведениями о Кабане и 
ской санитарности. Волга отстоит далеко от города; вода реки Ki Казанке, причем Булак в 1815 г. «проходит даже раньше Кабана; 
занки, благодаря произведенным анализам ее, уже очень рано npi размеры пожара 1815 г. объясняли, между прочим, тем, что, благо-
знана была негодной к употреблению вследствие присутствия даря низкой воде и жаркому лету, он пересох в этом году до такой 
ней множества неорганических веществ, оставалось к услугам ooi степени, что его еще весной переезжали «вброд, в дрожках»... Все 
вателей лишь озеро Кабан да несколько городских колодцев. En это доказывает нам, что в самом начале этого столетия, не говоря 
в начале текущего столетия была констатирована страшная зал уже о более ранних временах, Булак был еще проточным, что его 
щенность озера Кабана благодаря массе навоза и «всякой дряни сами же обыватели систематически загаживали и что вряд ли сле-
которая сваливалась как в само озеро, так и на его берега, всле, дует отчаиваться в возможности снова привести его в благоустро-
ствие чего питающие Кабан ключи засорились илом. В 1817 енное состояние, хотя, конечно, это потребует весьма значительных 
порчу воды в Кабане объясняли разобщенностью его с Казанке средств: так, в 1829 г. на устройство одних только набережных у 
вследствие устройства запруды между озером и Булаком, приче Булака было вычислено 120 тыс. руб., а в 1853 - 1858 гг. на углуб-
высказывалось пожелание сделать его вновь проточным. Веко] ление его 21 тыс. руб., да на устройство в нем деревянных сточ-
после 1807 г. инженером-капитаном Шевяковым, командирова) ных труб - около 18 тыс. руб. Мы уже знаем, что С.П.Шипов, с 
ным в Казань для исправления казанской крепости, был разраб присущей ему строительной энергией, проектировал грандиозный 
тан целый проект улучшения вод озера Кабана; проект этот бь план приведения Булака в состояние благоустройства: приток пред-
отослан в министерство, но какая судьба постигла его и в чем с полагалось обратить в большой крытый водосток, а затем засы-
заключался, об этом мы сведений не имеем. J надале,Ж>-х год< пать и развести на его месте бульвар, а в конце Булака устроить 
появляется новый грандиозный проект освежения Кабана нуте гавань для стоянки судов, - план, которому так и не суждено было 
отвода в него, а затем через Булак в Казанку и Волгу теченн выйти из области проектов. 

нескольку неправильно разбросанных куреньками, как в чувашских д t^®] К числу несомненных заслуг С.П.Шипова следует отнести 
ревнях, небольших хижин, и то к южному концу... До Грузинской улиц з а сыпку им Банного озера, на месте которого был затем разведен 
тоже, кроме крапивы, репейника и других подобных растений, не бы; по общественной подписке садик, в наши дни совершенно запущен-
ничего; эта улица начиналась от города с того же места, как и ныне, t — 
была гораздо короче: оканчивалась она к полю по дом, ныне з а н и м а е м о 16 Казан. Изв. 1817. № 13; Прибавление к Казан. Вестн. 1828. №14; 
удельною конторою (теперь дом Молоствовых)». 1829. №13; Заволжский Муравей. 1833. Т.З. С.1077 и след., ИЗО и след. 
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ный и загроможденный зданием цирка. Еще в эпоху казанско 
осады упоминаются «Поганые озера», находившиеся в Казани. С 
этих озер, находившихся близ Казанки, у конца нынешней Засьи 
киной улицы, ряд более чистых, ключевых озер тянулся и по вер; 
ней части города, по линии нынешних городских садов. Зто был 
озера Банное, верхнее и нижнее Черноозерские, озерцо в кузнечнь 
рядах (посередине нынешней Николаевской площади), ключей 
озеро близ Покровской улицы (невдалеке от нынешнего до» 
гг. Пальчиковых)17 и ряд озерков и ключей по оврагам, которь 
пересекали местность нынешнего Театрального сада. Дошли до ш 
известия и о существовании озер в Забулачной части города; та 
одно из таких озер имелось в районе нынешних Мокрых улиц, др; 
гое - близ Сенной площади1 8 . Банное озеро всегда оставалось гря 
ным и зловонным, - но Черное озеро знало и лучшую участ 
когда о нем заботились, оно было чистым; когда его запускал! 
засаривали его ключи и спускали в него всякую дрянь, оно загаж 
валось и в этой последней стадии существования находилось в т 
чение нескольких десятков лет перед своим уничтожением. Мел 
ду тем старожилы рассказывают, что это озеро было когда-то i 
только чистым, но даже рыбным. Порча его началась спуском 
него дождевых и снеговых вод с высот, окружавших Кузнечну 
площадь, к которым примешивались, конечно, и всякого рода неч 
стоты, а также засорением трубы, отводившей воду из озера в 
Казанку. Про гибель же в Черном озере рыбы повествуют следу! 
щее. В 30-х годах началось замощение главных казанских мост 
вых торцами, которые, как известно, пропитываются и заливают 
дегтем; устроили такую мостовую и на Черноозерской улице. Оче; 
естественно, что насыщенная дегтем дождевая вода стекала в озе; 
и портила воду, а вместе с тем губила и рыбу; один почтеннь 
старожил говорил мне, что он был сам очевидцем того, как пос. 
устройства торцовой мостовой рыба массами всплывала в снуло 
состоянии на поверхность воды, и на его глазах было вывезено 

17 Оно было соединено трубой с Черными озерами и существовало 
1774 г. В этом году оно засыпано, так как после пугачевского разгро! 
здесь «назначено быть строению» (Прибавление к Казан. Вестн. 182 
№ 21. С. 167). 

18 Это последнее предписано было после 1774 г. также засыпать, но о 
протянуло свое существование, уже в виде топи, до 1829 г. В 1797 г., 
предписанию врачебной управы, озеро это было соединено каналом с К 
баном; но земля канала осыпалась и уже к 1829 г. его не существова 
(См. там же). 
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Черного озера несколько возов карасей ... В ту пору Черное озеро 
было несравненно обширнее, нежели в последнее 25-летие: в двадца-
тых годах и даже позже оно покрывало нынешние нижние аллеи 
сада и с восточной стороны берег его образовывал тот откос, на кото-
ром стоит ныне павильон для музыкантов. В 1829 г. берега его 
были обделаны уступами, выстланы дерном и обсажены аллеями. 
Частичные засыпки озера производились несколько раз, последняя 
произведена в 1862 г., после чего оно приняло тот вид, в котором 
оставалось до окончательной засыпки в 1891 - 1892 гг. В 20-х годах 
устроена была искусственная насыпь, образовавшая улицу между 
садами Черноозерским и Банным и в которой с 40-х годов красует-
ся поныне пресловутая «Шипова дыра», а в 1847 г. Черноозерский 
сад обнесен чугунной решеткой, обошедшейся более 7 тыс. руб. 

Губернатор Шипов не покушался на самое существование Чер-
ного озера, напротив, в 1844 г. объявлялись торги «на очищение из 
него грязи и ила». Но зато Банному озеру он не дал никакой по-
щады: в 1845 г. оно было окончательно засыпано. Долго лежали 
на месте бывшего озера безобразные кучи мусора и навоза, распро-
страняя вокруг себя зловоние, и только в 1858 г., по инициативе 
губернатора и по добровольной подписке разведен был здесь сад с 
цветниками, который, по словам хроникера того времени, «вышел 
так хорош, что может назваться украшением города» 1Э. В наши 
дни эта местность так запущена, что может быть названа разве 
только «безобразием города». 

19 Казан. Изв. 1817. №13. С.50; Прибавление к Казан. Вестн. 1829. 
№35. С.275; №21. С.167; Казан. Губ. Вед. 1844. №15; 1845. №35; 1863. 
№34. 

Относительно бывшего Ванного сада существует предание, будто не-
когда стояли на этом месте бани: земля внезапно здесь оселась и образо-
вался провал, в котором и исчезли бани, а на месте их выступило озеро, 
которое и получило название «Банного». Что эта местность действитель-
но изобилует подземными ключами, на эту мысль наводит и катастрофа 
11 июля 1861 г. В этот день, рано утром, с сильным гулом и треском 
расселась земля под зданием Ложкинской богадельни («дом неимущих 
граждан» на Черноозерской); здание дало в нескольких местах трещины, 
перекосилось и частью осело в землю. Затем трещина в земле, имевшая 
форму продолговатого неправильного круга, прошла по смежным дво-
рам домов Грабовского и Петонди; отсюда, через переулок, до здания кух-
ни первой гимназии и далее, снова через переулок, обратно к богадельне. 
Во всех этих зданиях оказались в стенах трещины. Народная молва ста-
вила эту катастрофу в связь с совершившейся за 15 лет перед тем засып-
кой Банного озера. Известно, что и в наши дни такие же тревожные тол-
ки вызывала засыпка Театрального и Черного озер. 
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Если мы примем в соображение это обилие в городе застаившятельностью, в особенности же после пожара 1842 г. Строились 

щихся вод, запущенность Кабана, заваленного навозом и мусоро! частные лица, широко пользуясь ссудами, которые выдавались им 
загрязняемого мыловаренными заводами и платомойнями и к;Для сооружения каменных строений по планам, утвержденным 
шевшего еще в начале нынешнего столетия мириадами «водянк строительной комиссией; воздвигался и целый ряд новых казен-
блох» и всякого рода инфузорий, отвратительное состояние Бул н ы х 11 общественных зданий. 
ка, обилие вокруг города болот, традиционную нечистоплотност Перед самым пожаром, в 1840[?] г., закончены были отстройкой 
пыль и грязь, то мы поймем ту антисанитарность, ту болезне: Обширные здания университетских учебно-вспомогательных учреж-
ность и то постоянное превышение смертности над рождаемость! Дений - физического кабинета и химической лаборатории, анато-
которые констатировались для Казани в течение всего ныне а мического театра, библиотеки, астрономической обсерватории, а го-
канчивающегося столетия. дом раньше, в 1840 г., последовало открытие нынешней универси-

[19] Здоровая, чистая вода всегда составляла вплоть до откр! тетской клиники; в 1841 же году закончена была постройка пре-
тия в 1874 г. водопровода наисущественнейшую потребность и красного здания Родионовского института, в котором уже со следу-
шего города. Давно уже существовали толки о водопроводе, но тол ,к>Щего г°Да начались занятия. Между тем на очереди уже стоял 
ко с начала 60-х годов стало дело это приближаться к своему npai вопрос с сооружении целого ряда новых монументальных зданий: 
тическому осуществлению. Возникали и другие проекты удовле Дворца, дворянского собрания, духовной академии, приказа обще-
ворения этой злобе казанской жизни. В 30-х годах трактовал! ственного призрения, театра, перестройка почтамта; собиралась по 
вопрос об орошении Кабана и Булака прекрасными водами рек в с е й Империи подписка на сооружение в Казани памятника Г.Р.Дер-
Меши, а в 1858 г. выдвигался еще более грандиозный и уже чис! ясавину, шла речь об устройстве дамбы между городом и Адмирал-
фантастический проект - отвести течение реки Волги у села Вас тейской слободой, об открытии правильного пароходного движе-
льева (в 30 верстах от Казани) к северу, направить ее к Немецк< н и я - 0 перенесении пристаней с Бакалды на устье реки Казанки; 
Швейцарии, а оттуда, Казанкой, под самый город. В начале 30 ходили уже тогда смутные толки и о железной дороге ... 
годов ухватились за мысль устроить в городе артезианский кол Казанские патриоты были наверху блаженства, доходили в сво-
дец. Целых десять лет (1832 - 1842 гг.) бурил механик Ней ра и х восторгах до фрондерства и усердно воскуряли фимиам «люби-
личные части бывшей Кузнечной площади, но толка никакого i м ° м у и уважаемому начальнику, его высокопревосходительству 
получилось; на память потомству осталось лишь весьма интере г- военному губернатору» Сергею Павловичу Шипову. Так, излив 
ное для геологов подробное описание этих работ с изложение с в о и обычные восторги по поводу совершающегося «быстрого вос-
гипотез производителя работ о расположении казанских подпо становления Казани из губительного пепла» и напутствуя Шипова 
венных вод, на которое мы и обращаем внимание специалистов 8 0 временную поездку его в столицу, хроникер того времени выра-
Прерванные пожаром эти работы уже не возобновлялись, и забо! ж а е т пожелание, «чтобы любимый и уважаемый начальник не за-
Шипова о снабжении Казани чистой водой исчерпываются устро! медлил обрадовать казанцев скорым своим возвращением для до-
ством по горе, находящейся между улицами Касаткиной и Вер с т °йного совершения всего того, что начато им под столь благо-
не-Федоровской, колодезя «с насосом», превосходной водой котор приятными предзнаменованиями». «Много, много прекрасного! -
го и стали пользоваться весьма многие обыватели города. патетически восклицает фельетонист начала 1845 г. - И сколько 

еще лестных надежд в будущем на обновление родного города при 
[IV]* неутомимой заботливости нашего уважаемого начальника! ...Нам 

остается только желать: да исполнятся все желания его!» Вот как 
[20] Вторая половина 30-х годов и 40-е годы отмечены в вне! «чувствительно» п и с а л и казанские публицисты прежнего времени. 

ней истории Казани необыкновенно оживленной строительной д [ 2 Ц Q н а ч а л е м а я 1 8 4 5 г с о в е р ш е н а была торжественная зак-
20 Записка об артезианских колодцах в Казани (Казан. Губ. Вед. 185 лаДка трех капитальных зданий, д о сих дар составляющих дей-

№ 24, 25, 27, 28, 29, 30 и 31). ствительное украшение Казани: дворца (9 маяцдома дворянского 
* Волжский Вестник. 1892. 17(29) янв. (№ 16). собрания (6 мая) и духовной академии (8 мая). Считаем умеет-
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ным представить несколько исторических данных относителыданты казанские жили в этом доме в очень отдаленное от нас вре-
этих трех здании. м я : п 0 к р а йней мере, даже в 1815 г. пишется (в Казанских Извес-

Постройка в Казани дворца находится в непосредственной сътиях), что они жили здесь «некогда». Очевидно, что в конце XVIII в. 
зи с посещением в 1836 г. нашего города Императором Никола! стояли в этой местности еще и другие остатки зданий татарской 
Павловичем; соизволив на «сооружение военно-губернаторско эпохи; в 1815 г. упоминается в Казанских Известиях о древнем 
дома с помещением в оном Императорской квартиры», Госуда,«Сумбекином дворце», разломанном лет 15 назад. Эти древние 
лично избрал в черте кремля место для будущего здания. Доволстроения стояли, несомненно, в связи с нынешними Сумбекиной 
но много времени ушло на разработку планов и фасадов зданибашней и примыкающим к ней зданием, которое на плане Казани 
поднесение их к Высочайшему утверждению, торги на работы 1768 г. названо «церковью, обращенною из мечети, находящеюся 
поставку материалов (одного кирпича требовалось около 5 миллныне в ветхости», долго стояло затем в запущенном виде и в Кон-
онов), разработку местности, и только 9 мая 1845 г. удалось созеце 40-х годов обращено в существующую поныне дворцовую цер-
шить торжественную закладку здания, которой и придана бы ковь. Таким образом, мы получаем право утверждать, что только в 
губернатором чрезвычайная помпа. Постройка дворца пошла оча конце 30-х или в начале 40-х годов исчезли в нашем кремле пос-
быстро: в 1848 г. здание уже заканчивалось отделкой и предпр ледние остатки находившегося здесь когда-то дворца ханов цар-
нимались планировки и замощение находящейся перед ним оства Казанского. Остается сожалеть о том, что изучение местных 
ширной площади. С сооружением дворца установилось определе древностей было в то время еще слабо развито, а потому никто не 
ное помещение для казанских губернаторов и их канцелярии; | озаботился обставить научным образом это разрушение драгоцен-
тех пор им приходилось перекочевывать из одного помещения ных остатков далекой старины. Очень может быть, впрочем, что 
другое. В царствование Екатерины II губернаторским домом сл некоторые ценные в данном отношении сведения могут быть най-
жила нынешняя восточная часть главного университетского ко дены в деле о постройке здания дворца, которой заведовала губерн-
пуса, составлявшая в то время отдельный увенчанный купол екая строительная комиссия, - это дело должно храниться в мест-
дом. В конце XVIII столетия, когда возобновленную гимназию р ном губернском архиве. 

— с т и т ь в этом доме, где она в промежуток време! Чтобы уже не возвращаться более к кремлю, скажем в связи с 
1805 1811 гг. и помещалась совместно с университетом, тогда а историей дворца и о некоторых других работах, произведенных в 
губернаторскую квартиру отведен был казенный дом близ Черв нем в эпоху казанской «строительной горячки». В 1849 - 1850 гг. 
го озера - нынешнее здание военно-окружного штаба, где губерн в о з о б н о в л ю была существующая ныне арка для въезда в кремль 
торы и жили до большого пожара 1815 г. С 1815 г. по 1842 от Воскресенской улицы; до этого в кремль въезжали через воро-
губернаторским домом служило нынешнее здание окружного су; та, находящиеся в Спасской башне и существующие поныне; они 
которое сгорело в пожар 1842 г., и после этого, до окончания с обращены в какой-то склад, причем заложена внутренняя, к кре-
строики дворца, губернаторы помещались в частном доме Оста пости, арка их. В 1846 г. приступлено к исправлению ст<>н и бадшн 
кова - на Воскресенской улице » В 1847 г. старый обгоревш! кремля, а в половине 50-х годов устроен был кремлевский бульвар 
губернаторскии дом (ныне окружной суд) велено отстроить д. в свое время любимое гулянье казанцев, теперь, к сожалению силь-
помещения в нем вице-губернатора и губернской строитель» но запущенное. Скажем здесь, кстати, об историческом подзем-
комиссии. ^ н о м х о д е R к л ю ч у > находящемуся под северо-западной стороной 

Нынешнии дворец стоит на историческом месте: он постро кремлевской стены, в настоящее время почти пересохнувшему, но 
на том самом месте, на котором находились некогда палаты г еще в 1852 г. имевшему до трех футов глубины. Вывший казан-
занских царей. Из остатков этих палат был впоследствии присг ский инспектор врачебной управы И.Ф.Лангель говорит в своем 
соблен комендантский дом, полуразрушенные стены которого бы весьма интересном труде «Краткое медико-физическое и топогра-
спасены для сооружения на месте их нынешнего дворца. Коме Фическое обозрение Казанской губернии и города Казани», поме-

21 R к о ™ ™ „ щенном в «Прибавлениях к Казанскому Вестники» за 1829 г., 
В котором помещается ныне кондитерская Маломеркова. что я™,. „ „ - ~ -

ч т о Э Т 0 1 тайный ход, пролегающий под угловыми Тайницкими во-
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ротами, в 1829 г. еще существовал, было лишь засыпано его отвеймператора Александра Павловича, в этом «новом для собрания 
стие; этот ход был настолько просторен, что в нем «можно бы.дворянства здешнего доме» дается блестящий маскарад, анакану-
свободно ходить человеку». Что бы местному обществу археолНе п р о и з в е д е н о избрание старшин собрания. «Оный дом, - читаем 
гии, истории и этнографии взять на себя задачу восстановлешпо этому поводу в Ка 51 Казанских Известий за 1814 г., - попече-
этого любопытного исторического памятника? нием нынешнего г. почтенного губернского дворянства предводи-

[22] Переходим к дому дворянского собрания. Потребность в согеля Григория Никифоровича Киселева, с согласия дворянства, куп-
ственном доме должна была возникнуть у казанского дворянстлен и отделан. Он тот самый, в коем Великая Государыня Импе-
уже в 1785 г., когда, в силу «жалованной грамоты» Императрипратрица Екатерина Алексеевна во время приезда своего в Казань 
Екатерины II, дворянства отдельных губерний образовали местшимела пребывание. Память сего в сердцах дворянства священна, и 
корпоративные общества с регулярными собраниями и правилыприобретение дома сего тем вернее и драгоценнее: входя в оный, 
устроенным представительством. Нам ничего не известно о т о в с я к и й м н и т б е с е д о в а т ь тут с духом Великой Государыни!» ... 1 ян-
где впервые поместились дворянские учреждения. Имеются даваря 1815 г. здесь снова дан был маскарад. «Число посетителей в 
ные, что в начале текущего столетия они помещались в одном оном, - читаем в Казанских Известиях, - можно считать около 
зданий кремля; в 1812 г., по крайней мере, комитет по сбору тысячи человек: все восемь зал были наполнены оными». В нача-
жертвований на ополчение открывается «в крепости, в доме двле 1815 г., в этом здании открывается благородный клуб «по при-
рянского собрания». Что касается благородных собраний, в смымеру английского». Сообщается и топография этого дома: оп рас-
ле собраний увеселительных, то они, по-видимому, имели место положен на горе; внизу, под ним расстилается торговая площадь 
Воскресенской улице, в доме ныне Месетникова, против семина(хлебная), а из окон открывается пространный вид на Волгу. А вот 
ского корпуса. Это явствует из описания улиц и домов, погоревши еще данные для топографии этого дома, почерпаемые из цитиро-
в большой пожар 1815 г. Здесь читаем: «Подходя к гостиным рядванного выше описания домов, истребленных пожаром 1815 г.: он 
(нынешней Казанской улицей)22, на левой стороне большой в связи одшаходится в переулке, идущем под гору с Воскресенской улицы, от 

-казенный дом, фигурою похожий на букву глаголь печатный, составлявоенно-сиротекого отделения (нынешний военно-окружной суд), 
щий большой квартал или две улицы; позади имеет Банное озеро, прив«ясно> ч т 0 э т о т новый дворянский дом 1814 - 1815 г. - нынешним 
лежит разным хозяевам, внизу его подвалы и лавки, а вверху был с одв д о м Соболевых, где помещается судебная палата и где, как извест-
стороны Английский магазин, а с другой жилища. (Ясно, это -тот « ш ^ д в о р я н с к о е собрание помещалось и после. 
дом, в котором помещается ныне магазин Ипатова). На правой сторо R п о ж а р 3 с е н т я б р я 1315 г . э т о т новый дворянский дом сделал-
столь же огромный в связи квадратом большой дом, составляющий кв1 „ „ „ „ „ ™ В л а п ( 1 о нпкпе щянир бпяго-

г „ .ся жертвой пламени. «Сгорело величественное новое здание илл! и 
тал или три улицы; внизу лавки суконные и с галантерейными веща , _ „ „_ ,_„ „ Q„n 

(,ныне дом Болдырева) ...От рядов к Воскресенской церкви сгорел трет!Р°Дного дворянского собрания». - писалось по этому поводу. Зда^ 
еще больший сих, в связи квадратом огромный каменный дом или к^ние было вновь отстроено, и уже в 1817 г. дворянское собрание 
тал из четырех улиц, здесь внизу лавки, а вверху прежде были благород»опять помещается в нем; в этом же году удостаивает здесь своим 
собрания, маскарады и жилища, другую же половину оного занимал ^присутствием бал Великий Князь Михаил Павлович и с интере-
тамт». Приведенной выпиской помещение «благородных собран»сом осматривает портрет Екатерины II с надписью на нем о том, 
восстановляется вполне определительно: это - дом Месетнико! что Императрица в 1767 г. останавливалась в этом доме. В 1829 г. 
весьма вероятно даже, что «благородные собрания» имели место им' в этом же доме останавливался знаменитый Гумбольдт, 
но там, где теперь помещается гостиница «Китай»23. Во время пожара 24 августа 1842 г. дворянский дом вторично 

В 1813 или 1814 г. казанское дворянство приобретает себе сгорел. По этому поводу на 4 марта 1843 г. назначено было чрез-
отделывает новый дом в приходе церкви св. Петра и Павла. Эвычайное губернское дворянское собрание «для совещания о по-
тот самый дом, в котором в 1768 г., в бытность свою в Казани, жи становлении касательно денежной складки на устройство сгорев-
Императрица Екатерина II. 12 декабря 1814 г., в день рожденшего Дворянского дома». Собрание постановило: сгоревший дом 

~ продать, а взамен его выстроить новый, обложив с этой целью дво-22 Курсив в скобках - наш. „ „ 
* Казан. Изв. 1812. № 38. С. 6; 1815. № 82. С. 461. рянство сбором по 851/, коп. сер. с души и распределив этот сбор 
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на 4 года; вместе с тем постановлено учредить при депутатской 0 6 и ю н я т о г о ж е г о д а " В с л е д 3 3 т е м у с т у п л е н о было, по 
собрании особый «Комитет о постройке нового дома дворянства? н о ш в н и и гР аФ а Протасова с казанским архиепископом Влади-
Одновременно с этим объявлены торги на продажу старого обгор.*иРом и с военным губернатором С.П.Шиповым, к избранию места 
лого дома. чля сооружения здания духовной академии, которое и было избра-

Под постройку нового дворянского дома были приобретены пн0 на Арском поле, за военным госпиталем, против урочища, назы-
купкой обгорелые места Софайловой и адъюнкта Мельникова м е ж ? а е м о г о Русской Швейцарией. Составлен был строительный коми-
Грузинской и Красной улицей лицом к также сгоревшему манеяГет Для постройки здания академии, объявлены торги на поставку 
казанских батальонов, и здесь-то 6 мая 1845 г. совершена б ы х « а т е Р и а л о в и н а производство работ, и 8 мая 1845 г. состоялась 
торжественная закладка существующего и по настоящее в р е ы г 0 Р ж е с т в е ш 1 а я закладка нынешнего здания академии. Первона-
обширного дома дворянского собрания24 . В январе 1854 г. очере ( ч а л ь н о е здание строилось в размерах почти вдвое меньших насто-
ные дворянские выборы были впервые произведены в новом до>Я1Чих размеров его; здание академии было значительно расшире-
дворянства. После пожара 1842 г. и до самого окончания построй0 у ж е в последние годы. 
ки этого дома дворянское собрание временно помещалось на Бол: Духовную академию, первым ректором которой назначен быв-
шой Проломной улице, в доме купца Жарова2 5 . ш и й Ректор харьковской семинарии архимандрит Иоанн, решено 

[23] Третье капитальное здание, заложенное в мае 1845 г., - ai6"-110 открыть, не дожидаясь окончания постройки проектируемого 
духовная академия. Вопрос о необходимости учреждения в Каза?^™ н е е здания. Поэтому начались заботы о подыскании для нее 
высшего духовно-учебного заведения была сознана еще в K 0 H I Q A C T H 0 R 0 д о м а - Остановились на доме г. Теренина, против Петропав-
XVIII столетия; с целью удовлетворения этой потребности, казангЛ0вск0г0 собора, это тот самый дом, в котором теперь (дом этот 
кая духовная семинария была в 1797 г. переименована в д у х о Р в е Р ш е н н о б ь ш перестроен) помещается Мариинская женская гим-
ную академию, но этим простым переименованием дело, в с у щ » н а з и я - Н о в страшный пожар 24 августа 1842 г., прежде нежели 
сти, почти и ограничилось. Преобразование духовных училищ, о к о н ч и л и с ь переговоры о найме, дом этот стал жертвой пламени, 
вершенное в 1808 г. казанской академии не коснулось, и она б(Тогда> ч т о б ы н е задерживать открытия академии, нашли возмож-
достаточных средств и без удовлетворительного контингента пр;НЫМ временно поместить ее в здание Спасо-Преображенского мона-
подавателей провлачила свое более нежели скромное существов с т ь^я> в кремле, где 8 ноября 1842 г. (день, ежегодно чествуемый 
ние до 1818 г., когда была снова обращена в семинарию. М е ж ; п у б л и ч н ы м а к т о м ) и совершилось торжество открытия казанской 
тем отдаленность Казани от других центров духовно-религиозв д у х о в н о й академии, в которую в первый год зачислено 33 воснитан-
го просвещения, а в особенности важное значение Казани в м и с а н и к а ; в ч и с л е э т и х первых воспитанников находились покойный 
онерском отношении снова выдвинули к концу 30-х годов в о и р н ь ш е Директор местной учительской семинарии Н.И.Ильминский 
о необходимости в нашем городе высшего учебного заведения, к и здравствующий нынешний маститый ректор академии нротоие-
торое могло бы сделаться центром духовного просвещения и п р р е й А.П.ВладимирскиЙ, тёнерь, если не ошибаемся, единственный 
готовления миссионеров для всего восточного края и для Сибир1СТудент первого (1846 г.) выпуска академии. В Спасо-Преображен-
Особенно горячо взялся за осуществление этой идеи обер-прок'СКОМ монастыре академия пробыла менее года. В 1843 г. под поме-
рор синода граф Протасов, и 25 мая 1842 г. состоялось предноЛ щ е н и е е е н а н я т б ы л верхний этаж только что отстроенного после 
жение святейшего синода об учреждении в Казани духовной авП О Ж аР а каменного дома купца Мельникова (ныне Тихонова) на 
демии для 60 воспитанников, которое и было Высочайше утвера П р 0 Л 0 М Н 0 Й Улице; э т 0 т 0 с а м о е помещение, часть которого занима-

лась ранее клубами военным, затем соединенным, а теперь занима-
- Казан. Изв. 1814. № 51. С. 630; 1815. № 1. С. 4: № 6 . С 36- № 8 ® ™ К Л у б о м купеческим. В следующем году (8 ноября 1844 г.) 

С. 461; 1817. № 70. С. 295; № 77. С.331; Казан. Губ. Вед. 1843. Ч. о ф й С О В е р ш е н о б ы л 0 в э т о м временном помещении академии освяще-
№ 9, 29; 1845. № 20. н и е Церкви во имя св. архистратига Михаила; признаки бывшей 

25 Ныне против дома Тихонова, около разъезда конки, где помещают к°гда-то церкви до сих пор заметны в большой зале этого помеще-
меблированные комнаты Мальмберга. Ния: большая арка и две меньших боковых, соединяющие зал с 
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первой гостиной, соответствуют царским и двум другим вратадаже архитектуре. Заканчивалось сооружением огромное здание 
алтаря, который находился именно в этой гостиной. приказа общественного призрения на Покровской улице, возобнов-

Здание духовной академии на Арском поле строилось и отделялось погоревшее здание духовной семинарии, распространялись 
лывалось в течение трех лет. Летом 1848 г. академия была перздания почтамта и первой гимназии, готовилась закладка больше-
ведена в свое собственное помещение, и 8 ноября в первый р*г0 каменного театра, о котором уже давно мечтали местные люби-
праздновали здесь свои обычный годичный акт. В октябре того л тел и сценического искусства и т. д. Губернатору С.П.Шипову было 
года появляется в Губернских Ведомостях объявление о том, что 0 чем заботиться, хлопотать, было в чем найти выход своей строи-
бывшем временном помещении академии, в доме Мельниковы!тельной страсти! 
уже отдаются «номера» для приезжающих. Позже, в течение цел( Казань, действительно, «как феникс» восставала «из губитель-
го ряда лет, здесь было одно из излюбленных помещений казанного пепла», и хроникеры местной жизни захлебывались от избыт-
ких клубов, с их картами, бильярдами, танцевальными вечерами ка чувств. Вот как живописует один из них в августе 1845 г. это 
пресловутыми маскарадами; здесь же одно время устраивались возрождение родного города: 
той самой зале, где помещалась когда-то академическая церков. «Что же явилось новенького и особенно замечательного в продолже-
спектакли местного общества любителей сценического искусства нии нынешнего лета? - вопрошает он. - Ничего и много!» - тут же отве-
Sic transit gloria mundi! * чает он. Для обозрения казанских новинок хроникер ведет своего читате-

[24] Производились в рассматриваемую нами пору в городе в л я п о Г0Р°ДУ- «И вот только что выезжаешь из Швейцарии, - продолжа-
шем и другие строительные работы, приводившие казанских па1 е т о н ' ~ к а к внимание ваше останавливает здание Духовной Академии, 
риотов в состояние неподдельного умиления. Университет з а к а ! в ы в е д е н я о й Уж е Д° половины. По гладкому, ровному шоссе вы вступаете 
чивал устройство своих новых помещений, возобновлял погоре^3 ГрУзинскУю УлиЩ< совершенно преобразившуюся после того, как ее 
шее в большой пожар здание астрономической обсерватории щи В Ы р о в н я л и 2 ? - Вымощенная заново торцами, она словно паркетная: так 
гппг-пКпат, т^^гтпйттт ,т"» - . „ ' Ровна, так покойна для ездоков и пешеходов! Весело и скоро идется по 
спосоолял купленный для своей типографии старинный дом в ТЯ1,ПЙ 
К а н п п м п ™ 0 ! « „ „ 1 0 - ) 0 _ 1 д такой дороге, - не успеваешь оглядеться во все стороны, вспоминаешь 
ьанном озере , и только в 1848 г. закрыт был университетски прежнее ее состояние и удивляешься, откуда взялись эти славные дома, 
строительный комитет, действовавший под председательством pel где прежде, помнится, были домики, правда, красивенькие, но очень про-
тора Н.И.Лобачевского, который нарочно для этого дела обучале стенькие и как-то походившие на уездные...». 

* [Так проходит мирская слава (лат.)]. Хроникер выводит читателя на нынешнюю Театральную площадь: 
26 В этом доме университетская типография помещается до нала * Н ° в о т пеРеД в а м и раскинулась обширная площадь, еще не совсем 

дней. Раньше она помещалась вместе со старой клиникой на нынешне д с в е Р ш е н н а я * н ° вы уже заранее предугадываете ее красоту. Дом Дворян-
же клиническом дворе, но дальше вглубь его, и в нижнем этаже типе CK°Z° Со6Рания> которого выложено уже два этажа, еще скрытый лесами, 
рафского дома, приспособлено было тогда помещение для акушерскс п о д м о с т к а м и , загородками обещает в себе прекрасное здание, обещает столько 
клиники, - совмещение довольно-таки оригинальное. Тот дом в кот в е с е л о с т е й - Против него, через площадь, вновь отделанный и переделанный 
ром помещается теперь университетская типография, был до'пожа1Д°М б ы в ш е г о Почтамта для помещения почтовой конторы может слу-
1815 г. вице-губернаторским. Нынешняя клиника построена на средст! ЖИТЬ д о в о л ь н о хорошим pendant* к дому Дворянского собрания. Ваше 
(200 тыс. руб.), Всемилостивейше пожалованные для этой цели Импер ®оображение Дополняет уже эту площадь другими зданиями - Театром, 
тором Николаем Павловичем, имевшим в 1836 г. случай лично убедит кзерциРгаУ30м 2S. и как-то радуешься за Казань, что, наконец, и в ней явит-
ся в неудовлетворительности прежнего помещения, тесного и неудобног °Я В е л и к о л е п н а я площадь, которой до сих пор недоставало ей!». 
Кстати, небольшой эпизод из истории посещения Императором Никол . 
ем I старой университетской клиники. Войдя в клинику и приняв р не бкттг эта улица была так нерозна, что от первой гимназии уже 
порт, Государь спросил: ,А где у вас больные'» - «Их н°т В И В ' , JL ВИДН° Д°М°В ' с т о я щ и х з а Грузинской церковью. Неровность по-
«А отчего так?» - снова спрашивает Император. - «По сличаю каниК вой И С П р а В И Л И ' 'С Н Я Б значительную часть грунта между почто-
лярнонэ времени»... (дело было в августе месяце). - «Вот как! Так v вас ™ Т ° р о и и « о м о м Удельного ведомства (ныне Молоствовых). 
для больных каникулярное время полагается!» - засмеялся в ответ . * ^ т в е т с т 1 ™ е е . подстать другому, равное чему-либо (фр.)]. 
это Император Николай Павлович. экзерциргауз (нем.) - старинное название здания, в котором проис-

ходило строевое обучение солдат]. Сооружение этого последнего проекти-
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[25] Обозреватели города спускаются к Черному озеру: 
«Здесь Верхняя Черноозерская улица, прежде состоявшая из одн 

заборов принимает иной вид. Теперь она вся загромождена кирпича:; 
брусьями, щебнем... Вместо заборов возникают уже каменные дома, лав! 
близость Николаевской площади невольно привлекает сюда торгов; 
деятельность; пройдет еще год - и, конечно, об этих длинных забор 
Черноозерской улицы останется одно предание29. Банное озеро ... зас 
пают, и теперь жители окрестных улиц избавятся от неприятности вд 
хать его испарения ...». 

«Так все старое падает: das Alte sturzt *, - резонирует автор наш 
Посмотрите на эти прекрасные, легкие, изящные башни университета! 
обсерватории ... Издалека они видны и невольно привлекают к себе в 
ры... Что будет, когда обсерватория отделается окончательно?». 

Восторгается казанский патриот и каланчой первой полице 
ской части: «А вот поспевает еще башня на Полицейском Доме. ЬСра< 
вее сгоревшей в 1842 году, она, вместе с колокольнею Воскресенской ц| 
кви, как бы замыкает Воскресенскую улицу, служит ей вратами». П 
одолев эти полицейские «врата» Воскресенской улицы, автор вводит 1 

тателя в эту последнюю: «Пойдемте же по этому казанскому проспек! 
но пройдемте скорей, не будем заглядываться на громадные вывески i 
вых торговцев и аристократических мастеровых; мы теперь осматрш 
ем здания, нам еще нужно зайти в крепость...». 

И вот наши туристы в кремле: 
«... Мы перед чудным памятником времен давно минувших: легк: 

шпиц Сююнбекиной башни - стрелой взлетает в небо... Приосенёнв! 
родным орлом, он как будто забыл свою трехвековую старость, помолода 
гордится будущим своим назначением: как испытанный в своей вер! 
сти, он станет стражем у дворца...». 

Но вот чичероне наш подводит читателя к строящемуся deopi 
«Где эти развалины, с растреснувшимися, покачнувшимися стена» 

выветренные, суровые, известные под именем Комендантского де 
ца?30, - восклицает он. - Они пали, наконец, чтобы дать место ново 
великолепному зданию... Смотрите на этот людской муравейник: кав 
беспорядок, толкотня, шум; вам кажется, что работа нисколько не Я 
ровавшегося на месте нынешнего Державинского сада не осуществило 
Старый экзерциргауз казанских батальонов находился до пожара 1842 
на месте теперешнего театра. 

29 Здесь наш хроникер несколько увлекся. Левая Черноозерская уI 
ца и до настоящего времени изобилует сплошными заборами и стенами 
мы еще живо помним, как такой же забор ограждал пустырь нынешв* 
прекрасного здания государственного банка. 

* [Так все старое падает (нем.)]. 
30 Мы уже знаем теперь, что речь идет здесь о последних остать' 

древних палат казанских царей. 
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вигается вперед ... , а в сущности - деятельность тут самая кипучая, не-
прерывная». 

Так полвека тому назад глубоко умилялись казанские патриоты, 
видя возрождение «из губительного пепла» своего родного «феник-
са». Цитированная мною статья не единственная в этом роде: таки-
ми же излияниями пересыпана хроника и фельетоны Губернских 
Ведомостей - единственной казанской газеты описываемой эпохи. 
Новая полицейская «башня» - и та заключала в себе таинственный 
дар возбуждать взрывы местно-патриотического пафоса... 

[ V ] * 

[26] Заговорив о новых зданиях, воздвигавшихся в 40-х годах в 
восстановленной из «губительного пепла» Казани, мы не можем 
не остановиться и на постройке каменного театра. 

Мысль иметь хороший общественный театр была постоянной 
мечтой казанских театралов, тем более что казанская публика уже 
успела развить в себе любовь и вкус к театральным зрелищам 
благодаря полувековому существованию в Казани, хотя и с пере-
рывами, публичной сцены. Первый публичный театр в Казани, ус-
троенный в 1791 г. по инициативе губернатора князя С.М.Барата-
ева и находившийся под управлением бывшего придворного акте-
ра В.Р.Бобровского, помещался первоначально на Воскресенской 
улице, в доме, принадлежащем ныне г. Ч е л ы ш е в у а затем был 
переведен в более просторное помещение, подысканное в одном из 
домов, находившихся на набережной Булака. Но все это были час-
тные помещения, лишь временно приспособленные к устройству 
сцены. Первое здание театра, специально выстроенное именно для 
этого назначения, появилось в Казани в 1803 - 1804 г., вместе с 
началом антрепризы казанского помещика П.П.Есипова. Театр 
Есипова - обширное деревянное здание с поместительным трехъя-
русным зрительным залом - был сооружен на месте нынешнего 
Державинского сада, выходя передним фасадом на нынешнюю же 
Театральную площадь; это был тот самый театр, восторженные 
рассказы о котором сохранились до нас в воспоминаниях С.Т.Ак-
сакова, в то время еще казанского гимназиста, а затем студента32. 
Этот театр просуществовал не долее 1 2 - 1 3 лет; антрепренер его 

* Волжский Вестник. 1892. 25 янв. (6 февр.) (№ 24). 
31 Где теперь помещается Шахматный клуб. 
32 Подробности в моих статьях «Театр в Казани» (Исторические очер-

ки, помещаемые с конца прошлого года в газете Казанские Вести). 
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прогорел и в 1814 г. скончался, а здание театра, пощаженное 
тошительным пожаром 1815 г., в следующем году было продаф 
на слом Казанскому Богородицкому монастырю. Долго не сущ; 
ствовало после этого в Казани публичного театра. Только с конф 
20-х годов появляется в Казани несколько бродячих трупп ак' 
ров, а в начале 30-х годов образуется труппа Соколова, которая 
давала представления в довольно-таки своеобразном для этой 
помещении - в здании городской полиции. Это странное помепф; 
ние носило временный характер: вскоре отстроено было небол 3 
шое, несравненно меньшее есиповского, деревянное здание театр 
которое было воздвигнуто на том же пустыре, на котором кра< 
вался и театр Есипова, но ближе к Кузнечным рядам - нынеш; 
Николаевской площади. Недолговечно было существование эт< 
театра: он сгорел в пожар 1842 г. Казанская публика недолго 
тавалась, впрочем, без публичного театра. Весной 1844 г. открыл 
временный театр в доме Власьева, на Красной улице 33, где и п] 
ютилась прибывшая из Самары труппа Стрелкова; невелик б) 
этот театр, но, по словам хроникера того времени, он произво, 
впечатление довольно чистенькое. 

[27] Между тем вопрос о сооружении в Казани ностоянн! 
каменного театра уже стоял на очереди. И в этом деле инициал 
ва шла от казанского «зиждителя» и «строителя» 40-х годо] 
военного губернатора С.П.Шипова. «По многочисленности насел 
ния, по значительности г. Казани и из желания доставить 
лям возможность пользоваться полезным и приятным развле' 
нием, - читаем в газете того времени. - Г. Казанский Губерна' 
... С.П.Шипов ходатайствовал о возведении здесь каменного 
помещения театра здания, которое бы вполне удовлетворяло во 
требованиям и условиям». Министр внутренних дел утвердил пр 
положение губернатора, указал средства для сооружения театра 
план этого последнего не замедлил удостоиться Высочайшего од 
рения. Место для каменного театра было выбрано как раз про! 
места, на котором стояли раньше оба деревянные театры - на 
сте сгоревшего в 1842 г. экзерциргауза, между зданием почтаЛ 
и местом, на котором начата была постройка здания дворянск! 
собрания. 14 сентября 1845 г., в присутствии многочисленной it 
лики и при торжественной обстановке губернатором Шипов! 
заложен был первый камень будущего театра. Новое здание, см 

33 Это тот самый дом, который принадлежал впоследствии гг. Кар 
вым, а теперь составляет собственность гг. Татариновых. 
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а сооружение которого была исчислена в 73 606 руб. 81 коп., стро-
лось с торгов под наблюдением губернской строительной комис-
ии. Таково происхождение нынешнего казанского театра, дваж-
,ы горевшего (в 1860 и 1874 гг.) и после пожара 1874 г. почти в 

лтора раза расширенного удлинением его переднего и заднего 
фасадов против первоначальных размеров. Первое представление 

новом театре, взятом в содержание товариществом на паях, об-
азовавшемся из представителей местного общества, состоялось 

апреля 1852 г. 
[28] К эпохе 40-х годов относится и сооружение в Казани па-

мятника поэту Г. Р. Державину, казанскому уроженцу и одному 
з первых воспитанников казанской гимназии, который в наши 

оЬни украшает собою Театральную площадь. Мысль о постановке в 
< Казани памятника Державину возникла еще в 1816 г., тотчас пос-

те кончины поэта: она была заявлена на торжественном собрании 
:рЬбщества любителей отечественной словесности, имевшего место 
игга случаю смерти Державина. Вскоре заседания этого общества 

рекратились, а вместе с тем заглохла и идея о постановке Держа-
вину памятника. Она снова возродилась в 1828 г. с возобновлени-

заседаний общества: решено было ходатайствовать об откры-
т и и по всей Империи подписки на сооружение в Казани памятни-

Г.Р. Державину. 
Рассмотрев составленный по этому предмету проект и одобрив 

избранное для постановки памятника место, - большой двор ка-
занского университета, - попечитель округа вошел с соответству-
Я ющим ходатайством, в результате которого и явилось Высочайшее 
д соизволение на открытие по Империи общей на сооружение па-

мятника подписки, состоявшееся 5 декабря 1831 г.; вместе с тем 
удостоился Высочайшего утверждения и самый проект памятника, 
составленный профессором академии художеств Мельниковым. 

Начало работы по сооружению памятника замедлилось как 
вследствие необходимости собрать достаточное для этого количе-
ство денег, так и подготовительными работами по отливке самого 
памятника, и только 15 сентября 1844 г. состоялась на универси-
тетском дворе, против здания анатомического театра, торжествен-
ная закладка фундамента под памятник. Самая статуя поэта и 
предназначенные для памятника барельефы доставлены были в 
Казань весной 1847 г. водой на тихвинке, которая в ночь с 9 на 
Ю число и была введена в проток Булак. По словам хроникера 
того времени, толпы любопытных в течение целой недели стека-
лись на Булак, чтобы взглянуть на «богатыря», как называл народ 

fll п 

•в ка 
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диковинную для него бронзовую фигуру. 15 мая в 4 часа дня 
туя поэта была выгружена на берег против здания второй гим 
зии, и немедленно народом без помощи всяких технических п 
способлений втащена на гору и затем на университетский дв' 
куда на следующий день были перевезены барельефы и другие пр 
надлежности памятника. Памятник должен был прибыть в 
зань еще в предшествовавшем году, но он зазимовал в Ниж:_ 
Новгороде, будучи слишком поздно отправлен из Петербурга, г 
производилась его отливка. 

Быстро закипела теперь работа по установке памятника. 16 ию 
статуя поэта была при громадном стечении народа поднята на 6j 
ках и водружена на приготовленный для нее пьедестал. Вмес 
тем укреплены были на своих местах и предназначенные для 
мятника боковые барельефы. Приведем, кстати, описание аллегор 
ческого значения этих барельефов, далеко не для всех понятнь 
при том ложноклассическом направлении, которым проникну 
вся идея памятника Г.Р.Державина. Первый барельеф изобража £ 
поэта, воспевающего свои песни перед лицом фелицы (Императр 
цы.Екатерины II); песням этим внимают три грации, фигуры кот 
рых, по мнению хроникера 1847 г., отличаются «необыкновеннс 
выразительностью и грациею». Второй барельеф представляет Фе 
и Уранию. Третий барельеф должен аллегорически показывать на 
как просвещение без помощи всякого оружия преодолевает си. 
невежества; это последнее падает, роняя свою маску. На четверто 
лицевой стороне памятника, взамен барельефа значится лаконич< 
кая золотая надпись: «Г.Р.Державину 1846». 

Много толков возбуждала в народных массах, с утра до вече 
толпившихся на университетском дворе, колоссальная статуя поэ1 
а также и «аллегорические» барельефы. «Татарский богатырь, во 
вавший с царем Иваном Васильевичем», просто «богатырь», «гев 
рал Державин» - вот излюбленные объяснения, которые давали 
статуе Г.Р.Державина. Но особенную сенсацию производил барел 
еф с изображением фелицы, Державина и трех голых граций: 
богатырь Держава дочерей своих к матушке царице приводит» 
комментировал народ диковинную для него группу фигур. 

Открытие памятника Г.Р.Державина совершилось 23 авгуй 
1847 г. с обычной в этих случаях торжественностью. На универс! 
тетском дворе памятник поэта оставался до 1870 г. В этом году I 
инициативе губернской земской управы и на средства, собранн! 
добровольной подпиской, он был 3 июля перенесен на Театрал 
ную площадь и 28 июля окончательно установлен здесь на тО 
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с|самом месте, на котором красуется и до настоящего времени. Че-
. рез два года было приступлено и к разведению на плацу, в север-

ной части которого поставлен был памятник Державина, сада, но-
1(| сящего теперь имя поэта. 

[29] К эпохе строительных начинаний 40-х годов относится и 
j устройство дамбы, соединяющей город с Адмиралтейской слобо-

цой. До сооружения этой дамбы сообщение Казани с Адмиралтей-
ской слободой представляло собой нечто совершенно невозмож-
ное. Не говоря уже о весеннем времени, когда, вследствие разлива 
вод, сообщение это было возможно лишь на лодках и дощаниках, 
почтовый московский тракт представлял собой в дождливое время 

,тв и во время распутиц на участке между городом и слободой сплош-
ную полосу вязкой грязи, преодолеть которую было нешуточным 
подвигом самоотвержения. При выезде из Московской улицы на 
этот тракт находилась застава и кордегардия, так же как и на дру-
гих выездах из города; эти кордегардии были в половине 50-х го-

0Б упразднены, а здания их проданы в 1858 г. с публичного торга. 
Самое содержание дороги от города до Адмиралтейской слободы 
отдавалось строительной комиссией на подряд. 

Довольно-таки рельефную картинку ужаснейшего состояния 
сообщения Казани с его слободами рисует нам известный В.А.Ко-
корев, державший в Казани в начале 40-х годов винный откуп 34 и 
в 1858 г. поместивший в Русской Беседе статью «Путь севасто-
дольцев», в которой он приводит несколько воспоминаний о на-
шем городе. «Последнюю станцию всегда тоска одолевает, - пишет 
здесь В.А. Кокорев, повествуя о впечатлении приблиясения к Казани по 
московскому трактуЗй, — надо ехать шагом и смотреть на мученье лоша-
дей; а приедешь в город - ничего , как и быть город: найдешь там и 
театр, и клуб, и лотерею аллегри, и всякие заведения и учреждения, а 
въезду в город - нет\ Бывало в Казань, - припоминает бывший казан-
ский винный король, — если приедешь ночью со стороны Нижнего в 
Ягодную слободку, ну, и сиди тут до утра: между слободой и городом 
четыре версты, и это пространство не думай переехать ночью: ямы, овраги 
с водой, грязь невылазная среди города». Обличительные для Казани 
воспоминания Кокорева вызвали, конечно, целую бурю негодова-
ния среди казанских патриотов местных Губернских Ведомостей. 

34 В Казанских Губернских Ведомостях нашли мы указание, что у 
Кокорева была в Казани, в Русской Швейцарии, собственная дача. 

л" В ту пору, когда пассажирское пароходство еще едва зарождалось, 
Московский тракт пролегал по луговой стороне р.Волги, до села Васильева, 
гДе находилась почтовая переправа на нагородную сторону, к Свияжску. 
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Они разразились негодующей полемической статьей (см. № 28 а ж д а т ь т о г о вожделенного момента, когда эта «молва» обратилась в 
1858 г.), в которой укоряют Кокорева в том, что ему «память измешконце концов в действительную «истину» в лице казанско-рязан-
ет», ехидно ставят ему на счет газетные объявления начала 40-х пской железной дороги. Что же, лучше поздно и хотя бы на Рязань, 
дов, в которых он рекомендовал казанской публике «превосходнынежели никогда и никуда! Будем утешаться хоть этим, 
качества рому и водок, приготовляемых откупов», но, в конце концо! Работы по сооружению дамбы начались с весны 1847 г. Перво-
все-таки вынужденными оказываются сознаться, что «пути сообщ(Начально организация этих работ возложена была на губернскую 
ния между городом и его северными предместьями, дорога на Бакшстроительную комиссию, но уже в конце зимы того же года все 
динскую пристань - все это действительно в очень незавидном шРаспоряжения по устройству дамбы перешли в ведение VI округа 
ложении». А это Кокореву только и требовалось доказать. путей сообщения и публичных зданий. Для того чтобы читатель 

[30] Безобразное состояние прилегающего к городу низменногмог судить о том, какую массу работы потребовало сооружение ка-
й болотистого участка московского тракта не могло, конечно, в'занской дамбы, укажу для примера, что потребовалось вырыть и 
обратить на себя внимания казанского «зиждителя» губернаторп°Двезти на место работ громадное количество земли, выражающе-
С.П.Шипова. Уже в первый месяц своего прибытия в Казань, ве(еся цифрой 23914 кубич. сажен; что потребовалось для основы 
ной 1842 г., Шипов наметил проект устройства между городом Дамбы 306 кубич. сажен хворосту; что 83 тыс. дневных рабочих 
Ягодной слободой шоссейной насыпи, иначе - нынешней дамбь с и л было исчислено для совершения этого грандиозного сооруже-
Мысль эта получила осуществление уже несколько лет спустя п о ( н и я - Дело постройки дамбы шло настолько успешно, что уже в 
ле оставления Шиповым Казани. «Лет восемь, - пишет В.А.Кож 1849 г. было открыто движение по ней; это оказалось как нельзя 
рев, - задерживали его сношения, рассмотрения и высшие сообрг®олее кстати: к этому же времени осуществилось перенесение ка-
жения с подлежащими исчислениями...». Как бы то ни было, н^нской пристани с Вакалды на устье р. Казанки и начало пра-
заслуга первой инициативы в деле устройства казанской д а м б ! в и л ь н о г о пароходства по р. Волге. 
должна всецело остаться связанной с памятью губернатора Шипе £31] Переходим к этому последнему. Пароходы появились на р. 
ва; еще в 1845 г. фельетонист Казанских Губернских Ведомосте^0ЛГе вообще довольно рано, хотя правильная постановка пароход-
уже мечтает о том времени, когда «исполнятся предположени ного дела исходит лишь к концу 40-х годов. Официальное возник-
начальства, как то устройство дамбы от города к слободам, и п с н о в е н и е пароходства в России относится, как известно, к 1817 г., 
том заведутся легкие почтовые железные пароходы; тогда еш к о гДа правительством выдана была Берду десятилетняя привиле-
более, еще успешнее, - умозаключает он, - пойдет развитие наро ; г и я н а исключительное устройство в России паровых судов. Весь-
ных сил». В то доброе старое время мечта о дамбе и о пароходств м а любопытно наряду с этим, что первый пароход появился в вол-
состояла для казанских патриотов, очевидно, такое же pirn ж с к ° м бассейне еще за год до того: в 1816 г. В.А.Всеволожский 
desiderium*, какое составляют для них теперь вожделения отн< пРи ехал из Перми в Казань на пароходе, выстроенном на его По-
сительно бухты и еще так недавно составляли умиленные упов! ж е в с к о м заводе. Этот прародитель волжских пароходов был, впро-
ния на железную дорогу. Да не подумает, однако, читатель, чтоб: чем> ничем иным, как забавой в руках пермского богача-заводчи-
мечтания о железной дороге уже в то время не носились пере к а - ^ целями торгово-промышленными пароходы появляются на 
духовными очами казанских патриотов. Началось «...устройств ® 0 л г е и Каме не ранее начала 20-х годов, и первая компания тор-
дамбы между Адмиралтейскою слободою и городом, - пишет re roBoro пароходства учреждается в нашем крае в 1823 г. Эта ком-
зетный хроникер 1848 г. - Нынешним же летом начнется работ п а н ия , в состав которой входило несколько видных представите-
шоссе между Казанью и Нижним. Пронеслась молва даже о желе' столичной аристократии того времени (Нарышкин, Г.Р.Ворон-
кой дороге ... Пожелаем, чтобы эта волна мало-помалу обратилас ц о в ' Уваров, Нессельроде и др.), располагала четырьмя пароходами, 
... в истину»36. Сорок три года довелось еще после этого казанца! В а °Дн°м из которых прибыл в 1824 г. из Нижнего в Казань Им-

* [Благое намерение (лат )] ператор Александр Павлович; скоро компания распалась и паро-
3,5 Предположение об этом шоссе дальше № 17 Казан. Губ. Вед. з Х ° Д Ы 6 6 п е Р е ш л и в РУКИ одного из участников - Евреинова. Были 

1 8 4 8 г., как известно, не пошло. егЧе И другие попытки завести пароходство в волжском бассейне, 
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но все они не выходили из узких рамок опытов и серьезного з: 
чения не представляли, да и само количество пароходов было HI 
тожным; так, мы узнаем в официальных данных о судоходстве 
Волге, что в навигации 1831 - 1834 гг. здесь рейсировало всего 
буксирных парохода. 

[32] Новая эра для развития пароходного дела вообще и раз 
тия его на р. Волге в частности открывается с 1843 г., когда ун 
тожены были монопольные привилегии и за всеми желающя 
признано свободное право буксирного пароходства. Вслед за эт 
начинают одно за другим возникать пароходные предприяти; 
волжском бассейне... Так, уже в том же 1843 г. учреждается «1 
роходное Общество по Волге», инициатива которого принадлежа 
иностранцу Кейли; насколько предприятие это было вначале 
значительно, видно из того, что оно началось с крохотным капи 
лом в 225 тыс. руб. Только в 1848 г. общество расширило с 
дело, завело пассажирские пароходы и увеличило свой капитал 
1900 300 руб.37 В следующем 1849 г. возникло пароходное o6i 
ство «Меркурий», вскоре соединившееся, под названием «Кавка 
Меркурий», с обществом каспийского пароходства «Кавказ». 

Первоначально волжские пароходы были рассчитаны на б 
сирное движение; первые чисто пассажирские пароходы появ 
ются не ранее половины 40-х годов. Так, в 1845 г. повествуете 
казанской газете как о выдающемся факте, что 14 сентября п 
был из Перми в Казань пассажирский пароход «София», сдел 
ший этот рейс в 8 суток. Да и сама публика побаивалась парохо 
и предпочитала сообщаться с Нижним или в почтовых дилиж 
сах, которые ходили в то время между Москвой и Казанью, 
водою же, но в особых судах, приспособленных для перевозки i 
сажиров и называвшихся «реюшками» или «косоулями»; лК 
пытно, что в 1851 г. даже министр народного просвещения кн. I 
ринский-Шихматов предпочел приехать в Казань сухопутно, i 
на пароходе. Плавание на пароходах представлялось обывате 
начала и половины 40-х годов преисполненным всякого рода yi 
сов и опасностей, и в Губернских Ведомостях 1844 г. в ста 
«Нечто о пароходстве в нашем крае» пылкая фантазия авт* 
рисует мрачную картину опасностей, сопряженных с этим ви) 
путешествия. 

37 Любопытно, что три ветерана этого общества, буксирные парох 
«Волга», «Геркулес» и «Самсон», выстроенные за границей в конце 
годов, до сих пор еще плавают по Волге. 
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Собственно, правильное легкое пароходство возникает на Волге 
и Каме не ранее начала 50-х годов. Начало ему положено было 
обществом «Меркурий», открывшим пассажирскую линию Ниж-
ний - Астрахань, затем «Общество по Волге», открывшим линию 
Нижний - Казань - Пермь, и, наконец, возникшим в 1853 г. обще-
ством «Самолет», организовавшим несколько волжских линий. 
Движение пароходов было в первое время весьма ограниченным. 
Так, в 1852 г. было из Казани всего два пароходных отправления: 
одно вверх, другое - вниз; даже в 1859 г. общество «Самолет» име-
ло всего только три отправления в неделю. Рейсы пароходов были 
в то время далеко не аккуратны, телеграфного сообщения приста-
ни с городом и в помине не было, а потому о приходе и отходе 
пароходов давалось знать обывателям Казани посредством фла-
гов, которые выбрасывались на полицейских каланчах города. 

[33] Пристань находилась в 40-х годах на Бакалде, хотя уже в 
первой половине этих годов поднят был вопрос о проведении ее на 
устье р. Казанки. «Многим известно, - пишет казанский фельето-
нист 1844 г., - предположение правительства перенести пристань 
с Бакалды к устью Казанки; вопрос об этом составляет главный 
предмет разговоров. Все заранее радуются тем неисчислимым и 
огромным выгодам, которые должны произойти от такого переме-
щения». Перенесение пристаней к устью Казанки стояло в связи с 
вопросом о превращении этой последней в судоходную - предпо-
ложение, которое и до наших дней продолжает оставаться в числе 
открытых вопросов казанского торгового благоустройства. Не чуж-
ды были казанским патриотам 40-х годов и мечты о бухте. Тол-
ковали уже в то время и о соединении Волги с Казанью посред-
ством канала, и о шлюзовании р. Казанки, т.е. шла речь о тех 
гидротехнических проектах, которые и до наших дней составляют 
местную злобу дня. И в данном случае инициатива вопроса при-
надлежит военному губернатору С.П.Шипову, предложившему про-
ект устройства гавани на правом берегу р. Казанки, причем сто-
имость всего сооружения была исчислена в 102 тыс. руб. сер. Про-
ект Шилова не осуществился, но мысль о соединении тем или иным 
путем города с Волгой уже не переставала и не перестает волно-
вать умы казанцев. В 1858 г. был даже прислан из Петербурга в 
Казань генерал-майор А.И.Энгельгардт со специальной целью раз-
работать этот вопрос на месте; Энгельгардт- имел по этому поводу 
совещание с представителями казанского купечества, с городским 
головой А.К.Подуруевым во главе и пришел в результате к мысли 
0 целесообразности соединения Волги с городом посредством ис-
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кусственного канала. Много было в то время толков и разговор 
по поводу этого проекта, от которого не на шутку чаяли эконом 
ческого возрождения Казани: «А как бы изменилась наша родн 
Казань! - писалось по этому поводу в местной газете. - Запади 
край города, теперь бедный и заброшенный, мгновенно бы ожив! 
ся движением и торговою деятельностью, и там, где теперь бедн 
домики или даже лачужки, скоро, вероятно, возникла бы прек; 
ная набережная. Дай Бог, чтобы этот проект осуществился!..», 
и кажется, что читаешь современные нам ламентации казанок 
патриотов по тому же вопросу. 

Из всех этих предположений осуществилось только одно - и 
несение пристаней на устье р. Казанки. Оно явилось естественнь 
последствием открытия дамбы и быстрого развития пароходств 0 

В таком виде представляются нам главнейшие черты каза 
кого внешнего благоустройства в 40-х годах. В следующем о-
постараемся мы познакомиться с внутренним состоянием горо 
в ту же знаменательную пору обновления и возрождения его 
«губительного пепла». 

II 
ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНИЕ ГОРОДА КАЗАНИ 

В 40-х годах 

[ V I ] * 

[34] Интересные данные для суждения о внутреннем состоя! 
г. Казани в самом начале сороковых годов дают нам две вес! 
любопытные книжки «Указатель Казани» на 184Q и 1841 гг., 
ставленные Черновым и составляющие в наши дни большую б 
лиографическую редкость. Из этих книжек мы получаем неко 
рое представление о внутреннем состоянии нашего города до 
жара 24 августа 1842 г.; сведения о состоянии города после 
пожара дадут нам местные Губернские Ведомости, уделявшЯ 
описываемую нами эпоху немало места статистическому опй 
нию края. Вперед прошу у читателей снисхождения на тот случ 
если настоящий очерк мой покажется им несколько суховаты* 
по многолетнему опыту знаю, что красноречивый сам по себе «яз 

эт 

* Волжский Вестник. 1892. 1(13) февр. (№ 31). 
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цифр» не особенно-то долюбливается средним читателем. А без 
этого «языка цифр» нам в настоящем очерке не обойтись-

Скажем прежде всего о «сильных мира», державших в 1840 -
1841 гг. бразды казанского правления. В самом начале 40-х годов 
Казанским военным губернатором состоял генерал-адъютант 
С.С.Стрекалов, занимавший этот пост с 1831 г.; он был уволен 15 де-

р[ кабря 1841 г. с назначением к присутствованию в сенате. Преемни-
1 ками его явились С.П.Шипов (с 29 декабря 1841 г.), уже хорошо 

известный нам «зиждитель» и «обновитель» Казани, а с 14 марта 
1846 г. - генерал-майор И.А.Баратынский. Вице-губернатором со-

с т о я л в 1840 г. полковник М.Н.Валькевич, которого сменили» в 
1843 г. Завелейский, а с 1848 г. - Минут. Попечителем учебного 
круга был в начале 40-х годов т[айный] с[оветник] М.Н.Мусин-

Пушкин, губернским предводителем дворянства - штабс-капитан 
П.Й.Еремееев, которого заменил в 1845 г. с[татский] с[оветпик] 
В.Желтухин *, а этого последнего в 1848 г. - к[оллежский] с[екре-
арь] Чемесов, начальником 4-го округа внутренней стражи состо-

ял генерал-майор Н.Я.Мандрыка, начальником округа корпуса жан-
дармов генерал-майор граф П.И.Апраксин, председателем казен-
ной палаты действительный] с[татский] с[оветник] И.Д.Огнев; пред-
седателем уголовной палаты подполковник Н.А.Апехтин; предсе-
дателем гражданской палаты с[татский] с[оветник] В.В.Руданов-
ский, городским головой был 1-й гильдии купец, почетный гражда-
нин А.Л.Крупеников, на место которого были избраны в 1842 г. 2-й 
гильдии купец С.Александров, в 1848 г. - купец Месетников; голо-
вой татарской ратуши был 1-й гильдии купец, потомственный по-
четный гражданин М.М.Апанаев; полицмейстером - полковник 
П.И.Поль, которого с конца 1842 г. сменил подполковник Крюднер. 

[35] Сообщим некоторые топографические сведения о городе 
Казани в первой половине 40-х годов. Общие очертания нашего 
города с того времени почти не изменились и, если несколько рас-
ширились, то только с восточной части города, где уже с начала 
текущего столетия стало быстро застраиваться Арское поле, кото-
рое еще в эпоху пугачевского нашествия начиналось от первого в 
настоящее время (от театра) квартала Грузинской улицы. 

К 1845 г. в Казани считалось 160 улиц и переулков, из которых 
замощенными были только 33, в том числе камнем - 22, торца-
М и _ 8, деревом - 3; площадей - 16, в том числе мощенных кам-

* [В 1842 - 1845 гг. предводителем дворянства был Н.Д.Булыгин. 
См.: Любимов С.В. Предводители дворянства всех наместничеств, губер-
ний и областей Российской империи, 1777 - 1910 гг. СПб., 1911.С.24]. 
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с я: 
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нем - 4, казенных, публичных и общественных садов - 6, сада 
принадлежащих частным лицам - 768, огородов - 129, кладбиф| 
15, мостов и плотин - 35, пустопорожних мест, предназначенн ц, 
под застройку — 143. Статистика зданий дает нам следующие ц 
ры: церквей православного исповедания - 56, старообрядчески^ 
2, иноверческих - 2, часовен - 20, монастырей - 6, мечетей 
домов казенных и общественных - 144 (каменных - 81, дерев) к; 
ных - 63); обывательских домов числилось 4441, в том числе 
менных только 487,деревянных же 3954. Небезынтересны и 
дения о вместимости домов, которые дают нам возможность 
дить о том, как размещались обыватели в этих домах. В 1845 
Казани было домов, в которых помещалось: от 5 до 10 челове] 
1001, до 25 чел. - 247, до 35 чел. - 111, до 50 чел. - 69, до 75 
18, до 100 чел. - 129, до 105 чел. - 1, до 110 чел. - 1, до 120 че. 
1, до 140 чел. - 2, до 200 и более чел. - 2. Отсюда мы заключав 
что населенность Казани 50 лет тому назад не отличалась скуч о 
ностью. Страхование домов было в 1845 г. весьма мало разви 
несмотря на поучительный пример пожара 1842 г.: застрахо 
ных зданий считалось в этом году всего 627 (около '/з части вс 
зданий) на общую сумму страхования в 2666253 рубля. До noi 
ра 1842 г. застраховано было в Казани всего 56 домов. 

[36] Переходим к народонаселению г. Казани. Стыдно сказа 
что до сих пор, к концу XIX в., город Казань не имеет хотя бы п 
близительно точной цифры своего населения, так как все еще 
может собраться сделать однодневную перепись, вопрос о кото] 
уже много лет стоит у нашей Думы на очереди. По полицейск 
сведениям, в наши дни считается в Казани около 140 тыс. жител 
Поверим этой цифре на слово и обратимся к прошлому. Возрас 
ние населения нашего города совершается довольно быстро, но 
счет пришлого населения, так как, начиная с конца прешедшего с 
летия, констатируется и официальными, и неофициальными данв 
ми постоянное и неумолимое превышение в Казани смертное 
над рождаемостью. Это прискорбное явление всегда объяснялос 
объясняется невозможными санитарными условиями нашего ropd 
что дало одному из публицистов старых годов повод назвать К аз 
«кладбищем для являющегося сюда уездного населения». Сме 
ность всегда выражалась в нашем городе в весьма внушительй 
цифрах, к которым мы и обратимся. В промежуток времени 180 
1812 гг., по сведениям инспектора врачебной управы Лангеля, 
Казани умерло 15253 человека, а родилось за тот же промежу! 
времени всего 11418 чел.; совершенно другую картину дают Л 

/езды губернии: за это же десятилетие здесь умерло 158984 чел., и 
одилось 256950 чел. Сопоставление довольно красноречивое! Но идем 
альше. В 1811 г. в Казани родилось 1256 чел., умерло - 1558 чел. 

1827 г. родилось 1450 чел., умерло - 2061 чел. В 1830 г. роди-
ось 1790 чел., умерло - 2692 чел. В 1843 г. в Казани родилось 

1808 чел., а умерло 2349 чел. Комментируя эти последние цифры, 
роникер того времени отмечает, что превышение в нашем городе 
мертности над рождаемостью наблюдалось всегда; «жители долж-
ы были бы вымереть, - замечает он, - и Казань - опустеть, если б 

зна не получала вознаграждений извне. Деревня шлет к нам моло-
I цые, бодрые силы, свежую кровь...», а город Казань - добавим от 

:ебя - парализует эти бодрые силы, заражает эту свежую деревен-
чел скую кровь38. Переживаемая нами тифозная эпидемия, распростра-

лршвшаяся из Казани, служит этому наилучшей иллюстрацией. 
Вопрос о необходимости городской статистики как могучего 

рудия борьбы с материальными, санитарными, экономическими и 
иными невзгодами местной жизни уже давно сознан был лучши-

и представителями казанского общества. Вопрос о необходимос-
ти такой статистики еще в 1844 г. обсуждался в местной прессе, а 
хроникер Казанских Губернских Ведомостей того же года весьма 
основательно называет статистику «ангелом-хранителем, который 
указывает на заблуждения, добродетели, отыскивает бедность, по-
рок, измеряет жизнь человека, все вычисляет, взвешивает, сличает, 
всему старается помочь, все улучшить...». Нельзя не удивляться 
тому, что эти слова, высказанные в местной прессе полвека назад, 
до сих пор не могли еще проникнуть в сознание нашего городского 
самоуправления. Вот почему мы решаемся утверждать, что настоя-
щий просвещенный голова г. Казани С.В.Дьяченко оставит луч-
ший по себе памятник в нашем городе, если сумеет настоять на 
правильной организации в нем городской статистики. Эта статис-
тика является тем светочем, без которого немыслимо сколько-ни-
будь рациональное ведение городского хозяйства. Без нее наш му-
ниципалитет, невзирая на канцелярскую опытность гг. секретарей, 
письмоводителей и остального думского чернильного люда, будет 
вечно бродить ощупью, будет всегда шарить руками в потемках 39. 

38 Прибавление к Казан. Вестн. 1829. № 22; Казан. Изв. 1811. № 2; 
1813. № 30; 1814. № 15; Прибавление к Казан. Вестн. 1828. № 43; 1831. 
№ 23; Казан. Губ. Вед. 1844. № 21. 

34 Обращаем особенное внимание читателей на казанскую статистику 
40-х годов, она обрабатывалась бывшим профессором здешнего универ-
ситета, известным экономистом Горловым. 
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Обращаясь к цифрам населения г. Казани, мы заметим, что ч 
ленность этого населения падала с 1817 по 1840 г. и только с 
последнего года начинает быстро возрастать, что продолжается, 
видимому, и до наших дней. В 1817 г. в Казани числилось до 
тыс. жителей только греко-российского исповедания40, так 
принимая в соображение магометан и других иноверцев, оби ; 

число казанских обывателей должно быть увеличено по край 
мере до 50 тыс. человек. В 1840 г. в Казани считалось ли 
41300 чел., населения всех исповедований, но с этого года нар 
население нашего города начинает быстро возрастать. В 1843 
Казани считалось уже 48641 чел. жителей, в 1844 г. - 53390 Ж1 
лей41, а в наши дни, если верить полицейским данным, число 
занских обывателей достигает 140000 чел. Сравнивая эти циф] 
мы невольно приходим к вопросу, каково же было бы населе] 
нашего города, если бы он обладал нормальной смертностью 
служил фатальным «кладбищем» для пришлых в него элемент! 
Это вопрос, над которым стоило бы подумать печальникам эко 
мического падения Казани... 

По состояниям все население Казани 1844 г. класснфицирф 
лось следующим образом: духовенства - 2197 чел. (обоих пол 
гражданских и военных чиновников (тут же, очевидно, и двор|с 
ство) - 3300, почетных граждан и купцов - 1417, мещан и ц 
вых - 14017, крестьян - 10079, дворовых людей - 6040, ниж) 
воинских чинов - 12409, временно проживающих и лиц разл 
ных состояний - 3931 чел. В общей массе казанского населе) 
числилось магометан 5847 чел., старообрядцев - 1868, иновер 
христианских исповеданий - 998, евреев (кантонистов) - 812, яз 
ников - 2 42. 

[37] Посмотрим, каков был в первой половине 40-х годов б 
жет г. Казани. В этой области город наш всегда прогрессирси 
весьма слабо; известно, что и до наших дней рациональная пос 
новка городского хозяйства составляет ахиллесову пяту наш 
самоуправления, в особенности в тех случаях, когда интересы го 
да вступают в коллизию, в огромном большинстве случаев тол! 
кажущуюся, с личными интересами отдельных городских плате 
щиков, руководствующихся традиционным афоризмом о блй! 
ти к телу собственной рубашки... 

и род на 

10 Казан. Изв. 1817. № 13. 
41 Казан. Губ. Вед. 1845. № 34. 
42 Там же. 
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В 1829 г. цифра доходов г. Казани представляла собой 
27019 руб. 1 коп., кроме остатка от исполнения росписи предше-

зтвовавшего года в 37168 руб. 57% коп.43 В следующее десятиле-
тие бюджет города расширялся крайне туго. В 1839 г. он достиг 
ишь цифры в 249536 руб. 20 коп. доходов при остатке от предше-
вовавших годов в 89236 руб., хранившемся в приказе обществен-

1 rioro призрения; цифра городских расходов доходила в том же 
'оду до 269180 руб. 77Vi коп., давая, таким образом, дефицит в 

'QII9644 руб. Главные статьи дохода составляли: оценочный сбор с 
недвижимых имуществ - 55370 руб., сбор с нагрузки и выгрузки 

пристанях товаров - 121406 руб., доходов с общественных ла-
зок и амбаров - 46780 руб., доход от городских недвижимых иму-
цеств - 21800 руб. Вглядываясь в эти цифры, в особенности в циф-

оценочного сбора с недвижимых имуществ, мы найдем, что го-
наш и в настоящее время стоит на той же архаической ступе-

ни развития своего хозяйства, на какой стоял он пятьдесят лет 
гому назад. Обращаясь к статьям расхода, находим, что 
124187 руб., т.е. без малого половину всей суммы его, поглощало 
«держание городских учреждений и полиции; на все остальные 

отрасли городского хозяйства уходило 120356 руб., выключая от-
юда освещение города, на которое издерживалось 8594 руб.44 Край-

медлешюсть в возрастании цифры доходов г. Казани наблюда-
з ется и в последующие годы. Возьмём для примера пятилетие 

1855 --1859 гг. Для этих годов цифры городского дохода будут 
и следующие (теперь уже - на серебро): 1855 г. - 90717 руб., 1856 г. -

74307 руб., 1857 г. - 84574 руб., 1858 г. - 88847 руб., 1859 г. -
90280 руб. Мы замечаем в этих цифрах довольно резкое колеба-
ние, которое уже в 1860 г. давало прессе основание укорять город-
ское самоуправление в «беспорядочности» его в деле сбора город-
ских доходов с выражением горячего пожелания, чтобы бюджет 
г. Казани был, наконец, установлен на «более определительных и 
прочных основаниях», пожелание, которое имеет полное право быть 
заявленным и в наши дни45 . Для сбора с него налога в пользу 
города вся недвижимость частных лиц оценена была в 1839 г. 
Думой в 14345005 руб. (ассигнациями). 

Недостаточность цифры городских доходов для удовлетворения 
все более и более развивавшихся потребностей еще в 1840 г. обра-

,е няя) 

43 Прибавление к Казан. Вестн. 1830. № 25, 
44 Указатель Казани. Сост. Чернов. 1840. С. 400. 
45 Казан. Губ. Вед. 1860. № 6 и 7. 
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тила на себя внимание правительства, вызвав экстренные ме|г 
отлившиеся в Высочайше утвержденное 11 апреля этого года 
ложение о дополнительных сборах для усиления доходов 
Казани». В силу этого «Положения» установлен в пользу 
особый весовой сбор с товаров, выгружаемых и нагружаемых 
пристанях рек Волги, Казанки и в притоке Булаке, сбор сущес 
ющий, как известно, и до настоящего времени. Самый сбор 
отдавался на откуп путем сдачи с торгов в оброчное содержа^ 
городских весов, посредством которых он производился. Но 
видно, что уже в первое время в производство этого сбора вкр 
какие-то неурядицы, так как в марте 1844 г. поднимается воп 
об учреждении над этим сбором фактического контроля 

Принимались и самим городом меры к увеличению его д( 
дов. Здесь заслуживает быть отмеченной произведенная в пе 
половине 40-х годов общая переоценка всех городских частное з 
дельческих недвижимых имуществ с целью обложения их roj 
ским сбором, а также в видах более правильного исполнения 
стойной повинности, для каковой цели была установлена о с 
комиссия. На щекотливой почве этой оценки, - настолько ще: 
ливой, что наши городские заправилы не решаются до сих 
произвести общую переоценку городской недвижимости, - во; 
кала, по-видимому, целая куча претензий и недоразумений 
ствие чего весной 1844 г. военный губернатор С.П.Шипов с 
необходимым учредить особый «Высший ревизионный комите ; 

составленный под председательством отставного полковника 
би из представителей администрации и городского общества 
«разбирательства жалоб и претензий со стороны домовладел: 
на неправильную или неуравнительную оценку» и для набл: 
ния за действиями переоценочной комиссии вообще4 . 

Чтобы покончить с казанским городским самоуправлен 
40-х годов, укажем, что 2 января 1848 г. Казань торжественно : 

праздновала открытие городского общественного банка с лом1 

дом и домом призрения неимущих граждан при нем1 8 . 
[38] Переходим к рассмотрению торгово-промышленной 

ни Казани 40-х годов. 
«Еще давно Казань славилась собственными произведения! 

как складочное место товаров Востока, - говорит казанский 

BCJ 3' 

Казан. Губ. Вед. 1840. № 26; 1844. № 13. 
Казан. Губ. Вед. 1840. № 51; 1844. № 8,10. 
Казан. Губ. Вед. 1848. № 2. 
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истик 40-х годов (профессор Горлов), описывая состояние Казани 
1843 г. - На ее ярмарки, до образования Макарьевской в 

VI столетии, кроме русских купцов, приезжали и многие восточ-
ые. Положение при Волге ... доставляло Казани много выгод и 

целало из нее при многолюдном, трудолюбивом населении приме-
;т отельное место. В настоящее время, - продолжает наш статис-
э|гик, - в ней встречается много фабрик и заводов, из которых иные -

ыльные, китаечные, свечные, кожевенные - пользуются обшир-
с зою и прочною славою». Но уже в то время начали раздаваться 

алобы на падение местной производительности: «Заводчики наши 
тали жаловаться на упадок их занятий, - читаем мы далее, -

40тя на это мы и не имеем точных доказательств, однако едва ли 
должны допустить сего положительно, потому что по выделке 

рЬазных капитальных предметов с Казанью вступили многие места 
опасное соперничество...»43 . 

По своей производительности и по своим размерам казанские 
заводы и фабрики были в то время весьма различны: были заведе-

0 *ия этого рода, на которых имелось до 500 рабочих, но наряду с 
шми существовали и такие, в которых одно лицо являлось и пред-
принимателем и хозяином. В то время численность заводов преоб-

ладала над интенсивностью производства отдельных заведений этого 
ода, и в силу этого фабрично-заводская деятельность Казани 40-х 

"одов не носила того капиталистического характера, в какой обле-
ена она в настоящее время. До пожара 1842 г., именно в 1839 г. в 

^Сазани фабрик и заводов считалось 191, с 3511 рабочими на них; 
ледовагельно, на каждое заведение приходилось средним числом 

1 жоло 19 рабочих50. После пожара количество фабрик и заводов 
я 1адает в Казани: в 1844 г. их было всего 166, с 2976 рабочими; но 

^же в 1845 г. количество их возрастает до 171, с 3157 при них 
рабочими; затем количество казанских фабрик и заводов начина-
т снова падать, спустившись к 1854 г. до цифры 139. 

В 1843 г. преобладали в Казани Фабрики и .-чянп^т- кирпичные 
48), козловые (17), китаечные (12), опойковые (10), барановые (8), 

j вилочные (7), сальносвечные (7), мыловаренные (6), кожевенные, 
анатные, клейные (по 4) и т. д. В 1845 г. общая производитель 

чость всех казанских фабрик и заводов достигала 1511412 руб. 
;сР- Самая крупная цифра производства падала на товары козло-
зые - 327152 руб.; прочих кожевенных товаров выработано на 

Казан. Губ. Вед. 1844. № 24. С. 368. 
1 Указатель Казани. Сост. Чернов. 1840. С. 396 и след. 
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186 327 руб.; следовательно, кожевенное производство, вообще, 
ставляло почти у всей заводской продуктивности нашего ropi 
затем следует производство китаечное - 217190 руб. и мыльи 
92645 руб. По числу занятых на них рабочих в 1844 г. первенс1 

вали фабрики: суконная (1) - 657 рабочих, китаечная (13) 
рабочих, козловые (17) - 430 рабочих. 

[39] Обратимся к торговой деятельности Казани. До пож 
1842 г. (в 1839 г.) в Казани числилось купцов: по 1 гильдии 
по 2 гильдии - 42, по 3 гильдии 251 чел. После пожара количес 
купеческих капиталов прогрессивно падает, что ясно усматрив! 
ся из следующей таблички: 

руб. 20 коп., пуд свежей говядины - 1 руб. 41 коп. (ок. 3'/2 коп. 
унт), пуд сена — 1

1

/
2
 коп., сажень березовых дров - 1 руб. 50 коп. 

т. д. Да, дешево жилось в те старые годы!.. В 1845 г. на приста-
ях бакалдинской и казанской грузилось 938 судов; прошло мимо 
азанской пристани всего 4140 судов, зимовало в Казани 158. Цен-
ость товаров, привезенных на весеннюю биржу Булака, равнялась 
80 тыс. руб. Базарные торговые обороты достигали 300 тыс. 

1839 г. 1844 г. 1845 
1 гильдии 14 12 7 
2 гильдии 42 46 40 
3 гильдии 251 223 183 
Гостей по 3 гильдии - 6 11 
Итого: 307 287 241 

Главным предметом торговли казанского купечества 18 
1845 гг. являлся хлеб, которого в 1845 г., например, было спла 
но из Казани 200 тыс. четвертей. Главная хлебная торговля со 
дотачивалась в руках торговых фирм Коровиных и Ососовых. Чг 
сахаром и бакалейными товарами главным образом торгов 
Крупениковы, имевшие непосредственные сношения с Китае 
обороты которых достигали 3-х млн. руб. Некоторые татарс 
торговые фирмы деятельно торговали с Хивой и Бухарой, эка 
тируя туда в значительном количестве китайки, сафьян и т.п. 
вары и вывозя обратно халаты, кашемиры и т.п. 

Число лавок в 1843 г. было 1407, в 1845 - 1081; до поя 
(в 1839 г.) их числилось больше 1693. Торговые обороты г. Каз 
выразились за 1855 г. цифрой 7014173 руб. сер. Важнейшие 
тьи торговой деятельности в этом году были чай - 3300000 
кофе - 570 тыс. руб., сукна - 501 тыс. руб., красный товар и 
(по 400 тыс. руб.), железо - 180 тыс. руб., рыба - 135 тыс. 1 
медь - 130 тыс. руб., мыло - 138000 руб., воск - 120 тыс. 
пушной товар - 119 тыс. руб. и т.д.; торговля книгами вырази 
цифрой 20200 руб. 

Средние торговые цены на жизненные припасы в 1844 г. б 
следующие: куль ржаной муки в 9 пудов веса - 1 руб. 86 коп. 
т.е. около 20 коп. пуд; такой же куль пшеничной муки - 5 
41 коп., четверть гречневых круп - 2 руб. 74 коп., четверть ов 
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Таково в существеннейших чертах было в 40-х годах внутрен-
ее состояние Казани, восстававшей, подобно «фениксу», из «губи-
ельного пепла пожара 1842 года». Да простит меня читатель, если 
утомил его этим длинным рядом цифр и фактов. 
В 1858 г. посетил Казань сотрудник одной из больших столич-

ых газет. 
«Казань - это изящное тело, которое ждет еще для себя души», -

от слова, в которых вылилось у этого публициста общее впечат-
ение от нашего города. 

В следующем очерке мы постараемся посмотреть, какой душой 
<ило казанское общество сороковых годов, иначе говоря, перей-
ди к обзору интеллектуальной жизни Казани той эпохи. 

III 
ЧЕРТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ КАЗАНИ 

С! 

[VII ]* 

[40] Зарождение интеллектуальной жизни как в отдельных цен-
рах нашей обширной земли, так и в России вообще всегда стояло 
самой тесной связи с возникновением учебных заведений. Ши-

'окая заслуга, оказанная в этом отношении еще в XVII столетии 
р тарой Киевской духовной академией Петра Могилы и Москов-

кой Заиконноспасской, слишком хорошо известна для того, что-
>ы могла представиться надобность в ее дальнейшие выяснения. 
Учреждение ряда новых учебных заведений в первой половине 
№ в., а в особенности учреждение Императорской академии наук 
в 1725 г.) и Московского университета (в 1755 г.), явились новы-
»и могучими стимулами для русского просвещения и для подъема 
штеллектуальной жизни общества. 

' Казан. Губ. Вед. 1844. № 24 и 25; 1845. № 38; 1846. № 33. 
Волжский Вестник. 1892. 8(20) февр. (№ 37). 
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Мало дошло до нас известий о состоянии умственной жи 
Казани до второй половины XVIII в., а пожалуй, что и до на1 

XIX столетия. Несомненно, однако, что и в нашем крае, как и 
на Руси, зачатки просвещения таились первоначально под cei 
монастырей, а зарождение умственной жизни стоит в тесней 
связи с основанием первых учебных заведений. Просветитель 
деятельность монастырей и монашества Казанского края дол: 
были уже очень рано получить особое значение и принять 
оттенок благодаря этнографическому составу края, вызвавш 
тотчас же после его присоединения зарождение здесь npocei 
тельно-миссионерской пропаганды. Иной вопрос о том, какой 
рактер носила эта пропаганда в различные поры казанской жи; 
начиная от совета Грозного царя первому казанскому святит! 
обращаться с инородцами кротко, любовно и веротерпимо и 
чая неистовствами Луки Канашевича, сокрушавшего мечети, к 
мети и оскорблявшего религиозные убеждения иноверцев, но 
сомненно, что заботы о просвещении вновь завоеванного края б! 
не чужды еще его покорителю. «Блага есть та речь наша, - пи 
царь Иван IV в утраченном в настоящее время собственнору 
послании к архиепискому Казанскому Гурию, - еже старцем 
обучати и поганые в веру обращати; то то есть долг всех... У 
же младенцы не толе читати и писати, но читаемое разу мети пр 
и да могут и иные научити, и басурманы обращати» 52. Неда 
впоследствии установился в Казани обычай, в силу которого 
тели, отдавая детей своих в книжное учение, приходили 
это дело благословение от мощей первосвятителя казанского. 

В 1723 г. основана была в Казани элементарная архиерей 
школа, в которую велено было отдавать детей духовного зва! 
через 10 лет, именно в 1733 г., преобразованная в семинарий 
образцу киевской духовной академии, из которой я были при 
ны сюда первые учителя. Уже при первом основании Казане 
архиерейской школы установляется до известной степени с! 
между ней и местным обществом. Так, при этой школе зарожд 
ся начало первого публичного театра в Казани; предписывав! 
чтобы студенты этой школы в свободное от занятий время «зи 
мались на мусикийских инструментах и приготовляли коме* 
ные акции для повсягоднего целебревания оных казанской nyf 
ке» . Духовный регламент Петра I дает нам и мотивы распорЯ 
ния об устройстве при архиерейских школах «комедийных акцв 

р<; 
брат) J 

Прибавление к Казан. Вестн. 1829. № 26. 
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сие бо полезно к частной смелости и веселую перемешку делают 
,, аковые акции». Таким образом, хотя бы и через посредство теат-

, воспитательное воздействие на общество школы сказывается в 
ашем городе уже в начале первой четверти XVIII в. 

[41] В 1755 г. основан был московский университет - факт в 
ысшей степени крупный в истории отечественного просвещения. 

;я с.коре после этого, когда новому университету было предложено 
^сказаться относительно города, в котором желательно было бы 

чредить первую русскую гимназию, московский университет ука-
на Казань - крайний в то время пункт русского просвещения 

а Востоке. Этим самым был предрешен вопрос о будущей куль-
рной роли Казани по отношению к русскому Востоку, роль, кото-

,'ю город наш с тех пор и принимает на себя и которая особенно 
ельефно сказывалась в 40-х годах текущего столетия, в эпоху про-
ветания при здешнем университете восточного факультета, виос-
едствии переведенного в университет петербургский. 

25 июня 1758 г. состоялось Высочайшее повеление об учрежде-
ии в Казани гимназии из двух отделений, одного - для дворян, 

qjpyroro - для разночинцев, а в начале 1759 г. состоялось и откры-
е в новом учебном заведении занятий. Влияние, какое должно 

оказать на казанское общество в смысле подъема интеллекту-
льного уровня его учреждение здесь гимназии, стоит вне всякого 
эмнения; не говоря уже о том, что это учебное заведение сделалось 
инственным рассадником светского просвещения для обширно-
восточного края, что воспитанники и учителя его неминуемо 

олжны были установить живую связь между наукой, в какой бы 
с 1абой форме ни олицетворялась она здесь, и местным обществом; 

е могли оставаться без воспитательного влияния на это последнее 
сам факт существования гимназии в Казани, и ее публичные «це-

ебрования», с произнесением речей и аллегорическими изображе-
иями, и, наконец, публичные театральные зрелища, которые не за-
едлили приютиться во вновь основанной гимназии. И здесь театр 
1ел рука об руку с просвещением, благотворно влияя на общество; 
равительство не только не препятствовало школьному театру, но, 
апротив, поддерживало это дело; в 1767 г., в бытность свою в Ка-
ани и узнав о прекращении при гимназии театральных представ-
ений, Императрица Екатерина II повелела местному губернатору 
клонять к делу поддержки театра дворянство, которое «посред-
гвом сих представлений может научиться приятному обращению 
необходимой в свете ловкости». Не может быть, конечно, сомне-

и я в том, что воспитательное значение публичного гимназическо-

ие 
ч ыло I 
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го театра шло далее тех узких рамок «приятного обращения» и 
«светской ловкости», которые указываются императрицей. 

Учреждение гимназии в Казани дало толчок и для зарождения 
местной литературы. Вспомним, что эта гимназия дала России Дер-
жавина, бывшего в числе первых ее учеников. Во главе гимназии 
поставлен был первым ее директором Веревкин, сам занимавший-
ся писательством; преемник его, фон-Каниц, также пописывал и даже 
сам сочинял некоторые пьесы, разыгрывавшиеся на гимназическом 
театре; несколько десятков лет спустя (в 1804 г.) воспитанники 
казанской гимназии с С.Т.Аксаковым в числе инициаторов дела 
издают рукописный ученический журнал «Аркадские Пастушки», 
в котором и помещают свои произведения в прозе и стихах... 

Все это - стимулы, которые должны были завязать тесную связь 
м е ж д у делом просвещения и умственной жизнью общества. 
«В этой-то гимназии, - говорит один из казанских публицистов 50-х 
годов, - наше общество сошлось лицом к лицу с европейской образован-
ностью того времени: академические речи, мифологические образы Алло-
лона и Муз - одна из самых характеристических принадлежностей лите-
ратуры XVIII столетия, наконец, что всего важнее, театральные представ-
ления, на которых разыгрывались комедии Мольера и трагедии Сумаро-
кова, - все это жители Казани в первый раз услыхали и увидали в стенах 
гимназии» 53. 

[42] Казанские учебные заведения XVIII в. могли подготовить вI 
Казани только почву для развития интеллектуальной жизни и не-
разрывно связанной с ней литературы. Решительное значение 
оказало в этом отношении основание в 1805 г. в нашем городе уни-
верситета. В рамки настоящих очерков наших, на которые, как я 
на другие наши очерки из области истории местной жизни, мы смот-
рим лишь как на корректурные наброски для будущей история 
Казани, кому бы ни пришлось писать эту историю, не может войтя 
история основания казанского университета и первых лет его жиз-
ни, тем более, что начальная пора существования нашего универси-
тета имеет талантливого историка в лице заслуженного профессора 
Н.Н.Булича. Отмечу здесь лишь тот факт, что уже с первых шагов 
своей деятельности казанский университет делает две серьезные 
попытки войти в духовное единение с местным обществом и тем 
самым выполнить одно из своих существеннейших назначений: 
содействовать умственному и нравственному развитию этого обще-

53 Казан. Губ. Вед. 1857. № 8. С. 73. «Вот, мой государь, Мольер и в 
Татарии стал известен!» - писал директор Веревкин куратору Шувалову 
по поводу представления в 1760 г. в гимназии комедии «Школа мужей»-
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ства. Мы разумеем здесь: учреждение при университете первого 
казанского частного общества с духовными задачами - «Общества 
любителей отечественной словесности», и основание первого казан-
ского журнала общественного направления - «Казанских Извес-
тий». Остановимся в кратких чертах на этих двух выдающихся 
явлениях начальной жизни казанского университета. 

Первоначальное основание «Общества любителей отечествен-
ной словесности» относится к 1806 г., следовательно, ко второму 
году жизни вновь открытого университета; первыми инициатора-
ми этого дела явились пять человек университетских преподавате-
лей с Н.М.Ибрагимовым во главе54. Оно первоначально называ-
лось «Беседой любителей отечественного слова» и носило харак-
тер частного кружка. Но скоро члены последнего убедились в том, 
что как личный состав кружка, так и его деятельность могут быть 
значительно расширены. Они стали приглашать новых сочленов, 
вступили в сношение с иногородними литературными силами, и 
скромная вначале «беседа» мало-помалу превращалась в настоя-
щее литературное «общество». К 1813 г. деятельность кружка уже 
настолько развилась, а силы членов успели настолько дружно спло-
титься, что стали помышлять о исходатайствовании санкции на 
официальное его существование. Составлен был проект устава «Об-
щества любителей отечественной словесности», который и был в 
следующем же году утвержден. 12 декабря 1814 г. общество име-
ло первое торжественное собрание, на котором прочитана история 
его возникновения и список членов, избраны почетные члены об-
щества, произнесены речи и публично разъяснены были задачи, 
преследуемые обществом. Вот как характеризовал в 1815 г. про-
фессор П.С.Кондырев задачи деятельности «Общества любителей 
отечественной словесности»: 

«Сей университет (казанский), - говорил Кондырев, - чрезвычайно 
/доъен просвещению, человечеству и отечеству принести бессмертные зас-
луги; ... куда ни брошу взор - ... везде вижу необозримое плодоносное 
поле, способное наградить труды с изобилием... Мы живем между многи-
ми иноплеменными народами, в древнем Татарском царстве, в виду древ-
ней Болгарской столицы. Татары, чуваши, черемисы, мордва, вотяки, зы-
ряне окружают нас... Как полезно собирать песни сих народов, сказания, 
повести, книги, подписи и т. п., и все сие еще весьма ново»55. Задачи 

Вот полный список основателей общества: Н.М.Ибрагимов, В.М.Пе-
Р^ногциков, П.С.Кондырев, А.Васильев и Д.Богданов. 

55 Прибавление к Казан. Вестн. 1828. № 33. С. 342-343; Казан. Изв. 
№ 51 и 52; Казан. Губ. Вед. 1857. № 14. 
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молодого общества с самого начала ставятся, таким образом, f 
почву работ местно-областного характера. 

Публичные собрания «Общества любителей отечественной сл 
весности» порождали живую связь между местным обществом 
университетом, в стенах которого они устраивались, тем более Ч 
общество отзывалось на все то, что могло интересовать в дани 
время общественную мысль; так, в 1816 г., оно устроило торя 
ственное собрание по поводу кончины казанского уроженца поз1 

Г.Р.Державина, а в 1828 г., как мы это уже знаем, приняло на cef 
инициативу вопроса о сооружении в Казани поэту памятник 
Тридцатые годы были эпохой, неблагоприятной для жизнеде 
тельности «Общества любителей отечественной словесности», и oi 
редко имело собрания, да и то нерегулярные «по причинам, от не 
не зависевшим». 

Со второй половины 40-х годов возобновляются постоянго 
собрания общества, имевшие место (очередные) в зале здания ас 
рономической обсерватории. Мы имеем газетные отчеты о засед 
ниях общества в 1846, 1847, 1848, 1849, 1851, 1852 и 1853 гг. Зае 
дание 24 сентября 1853 г. было, кажется, последним; мы не наш; 
по крайней мере указаний на позднейшие собрания. С тех пор и 
наших дней «Общество любителей отечественной словесности»: 
собиралось. Официального прекращения существования общее! 
не было; следовательно, юридически оно существует. Отчего бы: 
сделать попытки воскресить его к новой и весьма желатель® 
жизни? Добавлю, что до сих пор здравствует еще бывший (в 1851 i 
секретарь его, в то время адъюнкт, а ныне заслуженный профеей 
русской словесности Н. Н. Булич. Не возьмет ли на себя автор 
тетный и маститый ученый инициативу этого благого дела? 

[43] Мы будем еще иметь случай возвратиться к деятельное 
и трудам «Общества любителей отечественной словесности»56, 
теперь перейдем ко второй попытке казанского университета so 
ти в связь с местным обществом - к основанию университетск' 
газеты. 

Мысль об издании при университете журнала зародилась уж< 
первые годы по его открытии, и возникновение ее должно бьГ 
приписано попечителю Румовскому, который еще в 1809 г. пр 
глашал общество любителей словесности «содействовать предв 

а6 Интересующиеся историей казанского «Общества любителей оте' 
ственной словесности» могут обратиться к монографии по этому вопр" 
покойного Н.А.Попова (Рус. Вестн. 1859. Т. 23, сент.). 
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мереваемому изданию периодического сочинения от университе-
та»; мысль эту было тем легче осуществить, что за два года до того, 
в 1807 г., основана была при университете русская типография 
(татарская типография уже с 1802 г. существовала при гимназии, 
соединенной еще в ту пору с университетом). Но издание универ-
ситетского периодического «сочинения», принявшего вид научно-
общественно-политической газеты, названной Казанские Известия, 
началось лишь с 19 апреля 1811 г. В этот день вышел в свет пер-
вый номер Казанских Известий, украшенный эпиграфом: 

Я дело самое в листах сих воззещаю, 
Читателей моих не ложью обольщаю 

Казанские Известия издавались с 1811 по 1820 г. (включи-
тельно); первоначально они выходили по одному разу в неделю, 
тетрадями в большое in 4°, а с 1S15 г. стали выпускаться по 2 раза 
в неделю. Уже с самого начала своего издания Казанские Извес-
тия поставили себе задачей служение местно-областным интере-
сам края: «Цель издания, - читаем в объявлении о подписке на 
1812 г., - есть местная польза жителей как Казанской, так и про-
чих смежных и с нею находящихся в связи других губерний и 
стран». Количество подписчиков, или «сускрибентов», как их на-
зывали в то время, достигло уже ко второй половине 130 человек -
Цифра довольно значительна по условиям времени. 

Газета преследовала двоякую задачу: с одной стороны, сообщать 
читателям наиболее выдающиеся факты из области политики, с 
Другой стороны, давать им материал, касающийся местной жизни, 
а также статьи по истории, статистике и этнографии местного края; 
в этом последнем отношении в Казанских Известиях появился 
Ряд статей, которые и до наших дней еще не утратили значения. 
Как бы то ни было, казанская университетская газета была явле-
нием выдающимся в общественности того времени, и редактор ее 
профессор Кондырев был прав в своем объявлении о подписке на 
1815 г., когда, убеждая жителей Казани и всего восточного края 
Русского «подкрепить» это издание, преследующее их же пользу, 
своим «вниманием», заявляет, что «после двух столиц, во всей Рос-
сии издаются только в одной Казани от казны подобные на рос 
списком языке ведомости»57 . 

Казанские Известия с 1820 г. прекратили свое существование; 
более нежели вероятно, что они обязаны были этим новому попе-

" Казан. Изв. 1815. № 2. 
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чителю, известному Магницкому, который в своем фарисейски 
изуверстве отдал было приказание сжечь даже всю гимназиче< 
кую библиотеку, за исключением двух книг, единственно найдев 
ных им не «тлетворными». Падением Казанских Известий ш 
дательская деятельность университета не прекратилась. Взамен и 
университет начал издавать с 1821 г. журнал Казанский Вестнш 
выходивший до 1832 г. с особыми «Прибавлениями» к нему (изд| 
вались до 1835 г.), которые уже носили характер газеты и в кот* 
рых было напечатано немало ценного историко-археологическои 
медико-топографического, статистического и этнографическог 
материала; за период времени попечительства Магницкого Каза\ 
ский Вестник умел необыкновенно чутко подделываться под скля 
ума и требования попечителя. С 1834 г. казанский универсшч 
начал выпускать третье периодическое издание свое - Ученые 3i 
писки, которое продолжается до наших дней, но которое носит уя 
чисто ученый колорит, без всякого поползновения на материал т 
кущего общественного характера. Если мы прибавим частное и 
дание (Заволжский Муравей (1832 - 1834) профессоров Рыбушю 
на и Полиновского) да начавшие выходить с 1838 г. Казанскь 
Губернские Ведомости, издание которых продолжается также д< 
ныне, то мы будем иметь перед собой все периодические издания, 
которых отражалась духовная жизнь казанского общества, выли 
шаяся в склад интеллектуальной жизни 40-х годов, т.е. эпохи, с< 
ставляющей предмет настоящих очерков наших. 

[VIII]* 

[44] Основание университета явилось решительным факторо! 
в деле развития интеллектуальной жизни Казани. 

Само собой разумеется, что уже самый факт существования 
Казани университета с более или менее обширной корпораций 
ученых и с целым контингентом учащейся молодежи не мог OCTI 

ваться без влияния на умственный строй общественности. Но мо 
лодой университет и сам сознательно шел навстречу общества 

Мы видели, что казанский университет на первых же порах сво 
его существования, когда он и сам-то не успел прийти в оконча 
тельное устройство, уже изыскивает средства войти в единение 
местным обществом, стремится занять в интеллектуальной жизй 
города и края то высокое, то руководящее положение, которое дол 
жно принадлежать ему не только как право, но и как обязанность 

* Волжский Вестник. 1892. 22 февр.(5 марта) (№ 47). 
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Мы знаем, что уже во второй год существования университета при 
нем основывается литературный кружок, через несколько лет об-
ращающийся в «Общество любителей отечественной словесности», 
а с 1811 г. университет выступает с первой казанской газетой, ясно 
сознавая, что пресса есть могущественнейший стимул к умствен-
ному пробуждению общества. 

Молодой университет прибегал к всевозможным средствам, что-
бы внушить обществу сознание тесной связи с ним, чтобы дать ему 
возможность пользоваться его услугами, чтобы наглядно показать 
обществу, что университет должен быть органическим элементом 
его жизни. Эта идея постоянно популяризируется в Казанских 
Известиях, в актовых речах, в собраниях «Общества любителей 
отечественной словесности». Стремление университета быть полез-
ным обществу доходит до мелочей. Завелся при университете, на-
пример, физический кабинет, в котором имелись «замечательные 
по своим действиям электрическая и гальваническая машины», 
и вот университет, извещая в своей газете о том, что «многие страж-
дущие параличом, пользуясь оными (т.е. машинами) получили со-
вершенное облегчение от недугов своих», сам предупредительно 
вызывает желающих пользоваться ими: «Итак, если кому из одер-
жимых сею болезнею угодно будет действием оных машин пользо-
ваться, таковой, явясь к начальству Университета, немедленно по-
лучит удовлетворение в своей просьбе» 58. И впоследствии, уже в 
40-х годах, представители университета смотрели на прессу как на 
лучшее средство установить общение университета с городом и 
краем. Просматривая местные Губернские ведомости, которые, 
кстати сказать, носили в то время по широте своей программы 
совершенно журнальный характер (в неофициальной части, конеч-
но, которая издавалась отдельно от официальной) и во главе редак-
ции которых не раз стояли люди науки, вы невольно поражаетесь 
массой материала, так сказать, «академического» характера. Здесь 
печатаются извлечения из годичных университетских отчетов, 
известия об университетской жизни, сообщения о новых приобре-
тениях университетских кабинетов, некрологи профессоров, отче-
ты о диспутах и публичных лекциях, известия о заграничных на-
учных поездках профессоров ... Жизнь университета бьет живым 
ключом с серых тетрадок губернской газеты того времени, и в этом 
отношении общей местной прессе наших дней далеко до своей 
официальной предшественницы 40-х годов. Вот, например, ряд ста-

' Казан. Изв. 1812. № 41 (в объявлениях). 
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тей под заглавием: «Об ученых путешествиях профессоров, препо-
давателей и воспитанников казанского университета с 1827 но 
1843 год», где сообщаются довольно подробные и общедоступные 
сведения об ученых поездках Симонова, Ковалевского, Эверсмана, 
Бунге, Елачича, Аристова, Горлова, Васильева, Лобачевского и мн. 
др.5 9 ; вот длинный ряд статей под заглавием: «Прогулки по Каза-
ни», в которых автор водит читателя по кабинетам, музеям и дру-
гим учреждениям университета, знакомит с историей и достопри-
мечательностями «кабинета редкостей», кабинетов зоологического, 
минералогического и физического, библиотеки, астрономической 
обсерватории, говорит о расположении университетских зданий, пе-
редает их историю и т.п.6 0 ; другой автор водит читателя по уни-
верситетскому ботаническому саду, рассказывая его историю, под-
робно знакомит с наиболее интересными экземплярами растений61, 
и таким образом получаются целые путеводители по универси-
тетским учреждениям, которые заинтересовывают собой обывате-
ля, влекут его в университетские стены, делают его хотя бы случай-
ным адептом той таинственной науки, которая скрыта от его глаз 
за этими белыми каменными громадами, заполняющими собой це-
лый квартал города ... Он видит здесь коллекции местных и замор-
ских птиц и зверей, наглядно знакомится с этнологией, рассматри-
вает китайские и монгольские одеяния, одежду, оружие и утварь 
жителей Океании; с изумлением останавливается перед египет-
ской мумией или черепом мамонта; видит препараты, знакомящие 
его с устройством человеческого организма, получает понятие Ц 
назначении диковинного здания с тремя башнями, которые так чаете 
видит он из-за университетских стен; узнает действие электричес-
кой машины, видит письменный стол и кресло того самого Держа 
вина, бронзовый памятник которого красуется тут же, среди уни-
верситетского двора ... и выходит из-под сводов университета обо-
гащенным хотя несколькими новыми знаниями, проникнуты* 
чувством невольного, хотя бы и инстинктивного уважения к мест 
ному «храму науки»... 

[45] Посещения публикой университетских кабинетов и други* 
учреждений было в старые годы весьма распространенным и eitf 
на моей памяти являлось излюбленным праздничным времяпре-

59 Казан. Губ. Вед. 1844. № 7, 8, 10. 
80 Казан. Губ. Вед. 1849. № з, 5, 9, 13, 14, 25, 26; 1851. № 26, 28, 31 

[Автор статей под рубрикой «Прогулки по Казани» - А.И.Артемьев]. 
61 Казан. Губ. Вед. 1846. № 41 - 45. 
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провождением народа. Доступ сюда был не только свободным, он не 
только терпелся, как в наши дни, но университет сам шел в этом 
отношении навстречу публике, сам старался о том, чтобы заинтере-
совать её своими коллекциями, завлечь в свои стены. В местных 
Губернских Ведомостях публикуется, например, что «в празднич-
ные дни, по окончании литургии, открыты для публики следующие 
кабинеты и музеи университета (следует их перечисление), к осмот-
ру которых публика будет допускаема в продолжение всего года, 
исключая вакационного времени». Нельзя не сожалеть, что в наши 
дни доступ публики в университетские кабинеты и музеи сделался 
настолько ограниченным, что многие, даже из среды интеллигенции, 
и не подозревают о возможности посещения их. Хорошо было бы не 
только восстановить прежнюю общедоступность университетских 
музеев и кабинетов, но устроить здесь по праздникам объяснения 
коллекций, - задача, от которой, наверное, не отказалась бы студен-
ческая молодежь. 

Что касается университетской библиотеки, то она была доступ-
на не только для обозрения, но и для чтения в ней и в этом отно-
шении носила публичный характер: было назначено четыре дня в 
неделю (понедельник, вторник, четверг и пятница), когда все жела-
ющие могли приходить сюда для чтения или занятий. Прекрас-
ный порядок вещей, о прекращении которого в наши дни нельзя 
не выразить искреннего сожаления! 

Особенно многолюдное стечение публики в университет наблю-
далось весной, на Пасху и после нее. Вот что говорит по этому 
поводу казанский хроникер 1846 г.: «Здесь, в Казани, ежегодно во 
время Пасхи и тотчас после ее ремесленники и вообще средний класс 
народа любят посещать кабинеты Университета, хотя они круглый год 
открываются для посетителей каждое воскресенье. Эти посетители с лю-
бопытством. весьма похвальным, осматривают предметы коллекций, ... 
наблюдают, судят...» Особенным вниманием публики пользовался 
зоологический музей: «Зоологический кабинет, - читаем в Губерн-
ских Ведомостях 1849 г., - постоянно и преимущественно перед всеми 
прочими кабинетами привлекал к себе зрителей. У здешнего простона-
родья даже обратилось в какой-то обычай с третьего дня Пасхи п потом 
в каждое воскресенье и каждый праздник до Троицы ходить в этот каби-
нет, а отсюда в Анатомический театр ... Здесь всегда толпа народу и в ней 
вы встретите многих, которые уже посещают кабинет в 10-й, 20-й раз и 
знают названия многих животных не хуже сторожа»62. 

6г Казан. Губ. Вед. 1846. № 18; 1849. № 13. 
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тей под заглавием: «Об ученых путешествиях профессоров, препо-
давателей и воспитанников казанского университета с 1827 по 
1843 год», где сообщаются довольно подробные и общедоступные 
сведения об ученых поездках Симонова, Ковалевского, Эверсмана, 
Бунге, Елачича, Аристова, Горлова, Васильева, Лобачевского и мн. 
др.5 9 ; вот длинный ряд статей под заглавием: «Прогулки по Каза-
ни», в которых автор водит читателя по кабинетам, музеям и дру-
гим учреждениям университета, знакомит с историей и достопри-
мечательностями «кабинета редкостей», кабинетов зоологического, 
минералогического и физического, библиотеки, астрономической 
обсерватории, говорит о расположении университетских зданий, пе 
редает их историю и т.п.6 0 ; другой автор водит читателя по уни 
верситетскому ботаническому саду, рассказывая его историю, под 
робно знакомит с наиболее интересными экземплярами растений61, 
и таким образом получаются целые путеводители по универси 
тетским учреждениям, которые заинтересовывают собой обывате 
ля, влекут его в университетские стены, делают его хотя бы случай 
ным адептом той таинственной науки, которая скрыта от его гла 
за этими белыми каменными громадами, заполняющими собой це 
лый квартал города ... Он видит здесь коллекции местных и замор 
ских птиц й зверей, наглядно знакомится с этнологией, рассматри 
вает китайские и монгольские одеяния, одежду, оружие и утвар! 
жителей Океании; с изумлением останавливается перед египет 
ской мумией или черепом мамонта; видит препараты, знакомящи 
его с устройством человеческого организма, получает понятие 
назначении диковинного здания с тремя башнями, которые так част 
видит он из-за университетских стен; узнает действие электричес 
кой машины, видит письменный стол и кресло того самого Держа 
вина, бронзовый памятник которого красуется тут же, среди унй 
верситетского двора ... и выходит из-под сводов университета обо 
гащенным хотя несколькими новыми знаниями, проникнуты! 
чувством невольного, хотя бы и инстинктивного уважения к мест 
ному «храму науки»:.. 

[45] Посещения публикой университетских кабинетов и другй 
учреждений было в старые годы весьма распространенным и еШ 
на моей памяти являлось излюбленным праздничным времяпр® 

59 Казан. Губ. Вед. 1844. № 7, 8, 10. 
60 Казан. Губ. Вед. 1849. № з, о, 9, 13, 14, 25, 26; 1851. № 26, 28, 31 

[Автор статей под рубрикой «Прогулки по Казани» - А.И.Артемьев]. 
61 Казан. Губ. Вед. 1846. № 41 - 45. 
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провождением народа. Доступ сюда был не только свободным, он не 
только терпелся, как в наши дни, но университет сам шел в этом 
отношении навстречу публике, сам старался о том, чтобы заинтере-
совать её своими коллекциями, завлечь в свои стены. В местных 
Губернских Ведомостях публикуется, например, что «в празднич-
ные дни, по окончании литургии, открыты для публики следующие 
кабинеты и музеи университета (следует их перечисление), к осмот-
ру которых публика будет допускаема в продолжение всего года, 
исключая вакационного времени». Нельзя не сожалеть, что в наши 
дни доступ публики в университетские кабинеты и музеи сделался 
настолько ограниченным, что многие, даже из среды интеллигенции, 
и не подозревают о возможности посещения их. Хорошо было бы не 
только восстановить прежнюю общедоступность университетских 
музеев и кабинетов, но устроить здесь по праздникам объяснения 
коллекций, - задача, от которой, наверное, не отказалась бы студен-
ческая молодежь. 

Что касается университетской библиотеки, то она была доступ-
на не только для обозрения, но и для чтения в ней и в этом отно-
шении носила публичный характер: было назначено четыре дня в 
неделю (понедельник, вторник, четверг и пятница), когда все жела-
ющие могли приходить сюда для чтения или занятий. Прекрас-
ный порядок вещей, о прекращении которого в наши дни нельзя 
не выразить искреннего сожаления! 

Особенно многолюдное стечение публики в университет наблю-
далось весной, на Пасху и после нее. Вот что говорит по этому 
поводу казанский хроникер 1846 г.: -Здесь, в Казани, ежегодно во 
время Пасхи и тотчас после ее ремесленники и вообще средний класс 
народа любят посещать кабинеты Университета, хотя они круглый год 
открываются для посетителей каждое воскресенье. Эти посетители с лю-
бопытством, весьма похвальным, осматривают предметы коллекций, ... 
наблюдают, судят...» Особенным вниманием публики пользовался 
зоологический музей: «Зоологический кабинет, - читаем в Губерн-
ских Ведомостях 1849 г., -постоянно и преимущественно перед всеми 
прочими кабинетами привлекал к себе зрителей. У здешнего простона-
родья даже обратилось в какой-то обычай с третьего дня Пасхи и потом 
в каждое воскресенье и каждый праздник до Троицы ходить в этот каби-
нет, а отсюда в Анатомический театр ... Здесь всегда толпа народу и в ней 
вы встретите многих, которые уже посещают кабинет в 10-й, 20-й раз и 
знают названия многих животных не хуже сторожа» ьг. 

62 Казан. Губ. Вед. 1846. № 18; 1819. № 13. 
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та в Губернских Ведомостях более или менее интересных науч 
ных посещений. Так, в 1843 г. профессор Е.Ф.Аристов помещает: 
них сообщение «о редком случае затвердения мозговой оболочки» 
из работ анатомического кабинета, а в другой раз - «о редки 
случае апоплексии», профессор А.Н.Бекетов печатает длинный ря: 
статей по поводу посетившей Казань тифозной эпидемии; помета 
ются сведения о новых научных открытиях, о различных врач» 
ных средствах, данные медико-топографические и т.д. Словом, уш 
верситет постоянно пользуется прессой как средством своего еди 
нения с обществом, как средством проведения в публику популяр 
ных или научно-практических знаний, которые не могли найгс 
себе места в строго научных Ученых Записках его. 

[46] Не меньшее значение имели в этом отношении и универся 
тетские публичные лекции. Начало их почти современно основг 
нию университета. Эти лекции были первоначально учреждены: 
силу Высочайшего указа от 6 августа 1809 г. под наименование* 
«открытых чтений для чиновников, службою обязанных», и велис 
до половины 30-х годов. В 1815 г., например, они читались по сле-
дующим трем разрядам: а) наук юридических (уголовное и грая 
данское право, римское право, право естественное и политически 
экономия), б) наук словесных (всеобщая история, география и ста 
тистика, российская история, география и статистика, российски 
словесность, логика и нравоучение), в) наук математических и фи 
зических (арифметика, геометрия и физика)63. Лекции эти не был 
обязательными для служащих, но желающие пользоваться им; 
могли делать это без особого разрешения своего непосредственно 
го начальства, заявив о своем желании «надзирателю курсов 
(в 1815 г. - адъюнкт Ренард); тот только доводил об этом до све 
дения начальства вольнослушателя, которое и выдавало последяе 
му билет на посещение лекций. Не преследуя целей узкопрактя 
ческого характера, эти чтения имели своей задачей поднять общи1 

уровень образованности служащего чиновничества, которое далек 
не могло показаться в ту пору особенно высоким состоянием ег« 

В 40-х годах мы уже встречаемся с публичными университе! 
скими лекциями в современном смысле этих слов. Особенно дел 
тельное участие принимал в этом начинании профессор русско 
истории Н.А.Иванов. Еще в 1840 г. по поручению попечителя of 

63 Казан. Изв. 1815. № 29. Особенность этих курсов была та, что от-
велись исключительно на русском языке. 
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руга Мусина-Пушкина он читал публичный курс русской истории. 
Начинание увенчалось полным успехом. «Участие, принятое в них 
(публичных лекциях) всеми сословиями города, показало мне, что посиль-
ный труд мой не остался напрасным», - писал Иванов несколько лет 
спустя. «С той поры лица, известные своею образованностью, неоднократ-
но обнаруживали желание, чтобы я снова приступил к этим чтениям. Не 
утаю, - продолжает профессор Иванов, - отрадно было видеть сию про-
свещенную потребность ближе ознакомиться с минувшими судьбами 
отечества!». В силу этого Иванов в январе 1844 г. объявил новую 
серию публичных лекций «О Петре Великом». Вот что пишет 
хроникер Губернских Ведомостей о первой лекции этого курса: 

«В 12 часов дня 8 января, в большом зале университета собралась 
многочисленная публика из разных сословий. По-видимому, это довольно 
странное явление, чтобы у нас, в глуши, где, по мнению многих, наука 
составляет последнее дело, ... целью такого собрания могли быть лекции 
профессора... Теперь мы имеем новое утешительное свидетельство, что 
любовь к знанию составляет достояние и других классов жителей*. 

А вот слова, которыми открыл профессор Иванов свою первую 
лекцию: 

«Отрадно видеть побуждение, которое ныне соединило вас, почтенней-
шие посетители (лекция читалась в пользу вновь заводившихся в Казани 
Детских приютов). Ещё отраднее быть в настоящую минуту зрителем 
благотворного сближения жизни с наукою. Этот дружественный союз 
идеи с Действительностью, эти крепкие узы, связующие ведение с поло-
жительными общественными отношениями, эта потребность воли согла-
совать свои временные порывы с вечными законами разума не представ-
ляют ли явления в высшей степени привлекательного, не обещают ли 
обильных плодов в будущности и не служат ли надежным ручательством, 
что теперь у нас знание и чувство, опыт и мысль, школа и общежитель-
ность постигли взаимное значение, одно восполняется, поддерживается, 
направляется другим?..». 

Не могу воздержаться, чтобы не привести в высшей степени 
поучительных даже и для нашего конца XIX столетия соображе-
нии покойного профессора 40-х годов о взаимном соотношении 
между наукой и жизнью: 

•Без сомнения, еще не изгладилась из вашей памяти та близкая пора, -
говорил Иванов, - когда наука таинственно заключалась в неподвиж-
Н0М' Околдованном круге, вне пределов гражданской жизни. Общество 
только изредка, по одному заманчивому любопытству, покушалось про-
никнуть туда, - но всегда встречаемо было холодным отказом: Непо-
свяЩенные - далече\.. Что же происходило от того? Само собою разуме-
йся, т а к о е отчуждение сопровождалось невыгодами и для жизни, и 
Для науки. Жизнь общества обычно вяло влачилась по колее, пробитой 
°°ыденными нуждами. Верховные требования духа заглушались трево-
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гами мелочных страстей, суетностью, ничтожными материальными уд» 
вольствиями... В свою очередь, и наука тяжко платилась за разрыв! 
жизнью. Ее приюты уподобились теплицам, в коих - то правда - находи-
лись редкие растения, но ... они глохли в душном затворничестве, т 
освежаемые окружающим воздухом. Познания копились, как мертвьп 
капитал... Наука пренебрегала современный, действительный быт, иочя 
тала его ниже себя... Не то видим мы в нынешнее время. Наука не отста-
ет теперь от жизни, не смотрит сомнительно на действительность... Да! 
Жизнь и наука теперь идут вместе к великой своей цели, т.е. к совер-
шенству. Скромные подвижники науки не отказываются уже вступать! 
ряды общественных действователей. Они убедились, что человека надо 
бы изучать не в мертвой книге, но - в жизни ... и что только такое изуче-
ние приближает к верховному назначению науки - просветить, возвы-
сить, украсить жизнь!»64. 

Вот какие золотые речи раздавались пятьдесят лет тому назад, J 
славных 40-х годах, в стенах актового зала нашего родного уни-
верситета. Возвысилась ли до правильного разумения их теперь, в 
конце культурного XIX в., сама наука, не говоря уже о современ-
ном обществе?! Сомневаюсь: наука, заключенная в своем «таин-
ственном, заколдованном круге», идет своим торным путем; сво-
им же обособленным путем идет и общественность, по крайней 
мере казанская, с своими картами, сплетнями и мелочными дрязга-
ми жизни... Кто до кого не дорос в наши дни: наука ли до обще-
ства, или общество до науки? 

Профессор Н.А.Иванов должен по всей справедливости считаться 
первым серьезным инициатором публичных лекций при казан-
ском университете. Это его несомненная заслуга в истории мест-
ной интеллектуальной жизни. Уже в следующем 1845 г. он от-
крывает новый курс публичных лекций по русской истории от 
кончины Петра I до воцарения Екатерины П. Сочувствие к пуб-
личным чтениям современного нам казанского общества, не гово-
ря уже о «разных сословиях», но хотя бы только об одной интел-
лигенции, слишком хорошо известно для того, чтобы стоило об 
этом распространяться, серия нынешних публичных лекций, пред-
принятых даже в пользу голодающих, служит наглядным тоМУ 
доказательством. Умственные запросы казанского общества пони-
зились сравнительно с 40-ми годами. Это факт печальный, но тем 
не менее это факт. 

В начале 50-х годов состоялось распоряжение министра народ-
ного просвещения об открытии при казанском университете кур-

64 Казан. Губ. Вед. 1844. № 2 и 3. 
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сов публичных лекций по реальным наукам «с целью распростра-
нения технических знаний в производительном классе»; чтение 
этих лекций и началось с 1851 г. по предметам: механика (про-
фессор Котельников), химия (профессор Клаус) и технология (про-
фессор Киттары). Содержание лекций было приноровлено к ману-
фактурно-заводским производствам, преобладающим в Казанской 
губернии. Чтения эти посещались весьма охотно, по замечанию 
профессора Клауса, даже дамы, сначала посещавшие публичные 
лекции из простого любопытства, скоро нашли в них много сведе-
ний, которые с пользой могли применить в домашнем быту и вооб-
ще в хозяйстве65 . Эти публичные чтения уже давным-давно пре-
кратились в казанском университете, о чем нельзя не пожалеть, 
тем более что деньги на издержки с ними сопряженные, до сих пор 
отпускаются из казны, если не ошибаюсь, в распоряжение местно-
го общества естествоиспытателей. 

[47] Не говоря уже об университетских годичных актах, кото-
рые с самого основания университета были публичными, казан-
ское общество могло принимать участие в жизни местного универ-
ситета и на ученых диспутах, которые были в 40-х годах особенно 
часто и весьма охотно посещались публикой, хотя доступ на них и 
был по билетам, выдававшимся профессорами университета. Уже 
в то время на диспутах могли возражать и частные оппоненты. 
Так, в октябре 1844 г. в роли частного оппонента выступил на 
магистерском диспуте (по политической экономии) А.Перцева 
военный губернатор С.П.Шипов, а в 1849 г. на диспуте Рязанова 
(по уголовному праву) впервые еще в Казани выступил в качестве 
частного оппонента студент Берви (Флеровский), что и было осо-
бенно подчеркнуто в газетном отчете об этом научном торжестве. 
Некоторые диспуты привлекали в университет огромное количе-
ство публики. Так, 8 февраля 1848 г. не мог состояться утренний 
концерт известного артиста Дмитриева-Свечина только потому, 
что вся публика была в университете на диспуте Д.И.Мейера, за-
щищавшего докторскую диссертацию «О древнем русском праве 
залога»; в своей вступительной речи декан факультета Н.А.Ива-
нов выразил даже удовольствие по поводу того, что университету 
так часто приходится приветствовать на своих диспутах посторон-
нюю публику. Перечислю некоторые диспуты, происходившие в 
казанском университете в течение 40-х годов: магистерский А.По-
пова по чистой математике (1843 г.), магистерский А.Перцева по 

65 Казан. Губ. Вед. 1852. № 19. 
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политической экономии, магистерский К.Тхоржевского по гречес-
кой словесности (1844 г.), докторский А.Попова по чистой матема-
тике, магистерский Э. Магзига по физике, магистерский М. Кятта-
ры по зоологии, магистерский А.Шарбе по классической словесно-
сти (1845 г.), магистерский Е.Г.Осокина по финансовому праву, 
магистерский Д.И.Мейера по гражданскому праву (1846 г.), маги-
стерский Р.Шарбе по латинской словесности, магистерский Н.Бла-
говещенского по греческой словесности, докторский М.Киттары по 
зоологии (1847 г.), докторский Сутковского по медицине, доктор-
ский Д.И.Мейера по гражданскому праву, докторский Тхоржев-
ского по греческой словесности, докторский Е.Г.Осокина по фи-
нансовому праву (1848 г.) , магистерский Я.Рязанова по уголовно-
му праву, магистерский Н.Н.Булича по философии (1849 г.). 

[48] В описываемую мной пору казанский университет пользо-
вался особым значением благодаря своему восточному факуль-
тету, который ставил его действительным светочем для русского 
азиатского востока и установлял связь университета с местным 
мусульманским населением. Восточный факультет составлял в ту 
пору гордость казанского университета и поднимал престиж этого 
последнего в глазах западно-европейских людей науки. Почва для 
основания в Казани этого факультета уже давно подготовлялась. 
Еще во второй половине XVIII столетия вводится в казанской гим-
назии преподавание татарского языка, а с 1802 г. учреждается при 
той же гимназии мусульманская типография, в 1827 г. соединен-
ная с университетской. Преподавание восточных языков произво-
дилось в казанском университете еще в 10-х и 20-х годах и имело 
достойных представителей в лице знаменитого ориенталиста Фре-
на86 и профессора Эрдмана. В 1837 г. учреждена в казанском уни-
верситете кафедра китайского языка, в 1839 г. определен лектор 
персидского языка и открыта кафедра армянского языка, в 1842 г-
учреждена кафедра санскрита — и таким образом формировался 
постепенно восточный факультет, всецело обязанный своим суще-
ствованием попечителю округа М.Н.Мусину-Пушкину. Этот фа-
культет закрылся в казанском университете в 1854 г., будучи пе-
реведен в петербургский университет; этому содействовал тот Ж® 

66 Френ очень рано обратил внимание на изучение местных восточны* 
памятников. В 1811 г. он помещает в Казанских Известиях объявление 
о покупке им рукописей на арабском языке, особенно исторического со-
держания, и стихов, равномерно древних восточных монет (Казан. И&-
1811. .4» 32). 
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Мусин-Пушкин, который за девять лет до того и сам был переме-
щен в петербургский учебный округ6 7 . 

Нетрудно вывести из всего сказанного выше то заключение, что, 
действительно, немало имелось точек соприкосновения, на кото-
рых зиждилась в былое время живая связь между университетом 
и обществом, а следовательно, выполнялась и воспитательная роль 
университета в деле интеллектуального развития общества. При 
этом казанский университет умел держаться на той местной по-
чве, которая указывалась ему самым положением его на рубеже 
Европы и Азии, чему немало способствовало, конечно, процветание 
преподавания в нем до половины 50-х годов восточных языков. 
«Из моего обзора я вывел заключение, - говорил в 1851 г. министр на-
родного просвещения князь П.А.Ширинский-Шихматов при посещении 
им в этом году Казани, - что Казанский Университет, стоящий на рубе-
же Азии, удаленный от средоточия просвещения, умел с выгодою восполь-
зоваться такою .честною особенностью, и, извлекая все лучшее из новой 
образованности Запада, он в то же время усвоивал и разрозненные сокро-
вища древнего просвещения Востока...»68. 

Как это ни странно, но с конца 50-х годов казанское общество 
стало заметно охладевать к интересам местной науки. Служила 
ли причиной тому масса новых веяний и глубоко жизненных ин-
тересов, вторгнувшихся в русскую жизнь с началом 60-х годов и 
направивших интересы общества в другие стороны, виновата ли в 
том сама наука, упустившая из-под ног местную почву, решать не 
берусь, но это явление констатируется в местной прессе уже в кон-
це 50-х годов: «Справедливо, - говорит казанский публицист 
1859 г., - что общество в последнее время совершенно охладело 
к актам учебных заведений, между тем как прежде на акты уни-
верситета собиралось по 300 и по 500 человек». Это было сказано 
по поводу малого количества публики на гимназическом акте это-
го года, вызвавшего удивление какого-то уроженца западных гу-
берний, заметившего, что у них на собраниях подобного рода быва-
ет громадное стечение посетителей. 

~ И у нас на акты собиралось много в старые годы, когда было 
в обычае подавать при этом угощение, а теперь угощения «нет, так 
незачем и ездить!» - зло вставил по этому поводу один из присут-
ствовавших. 

Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2-е. Т.12. Отд-
ние 1-е. № 10125; Т.14. Отд-ние 1-е. № 11929, 12160; Т.17. Отд-ние 1-е. 
№ 15999; Т.29. Отд-ние 1-е. № 28659. 

М Казан. Губ. Вед. 1851. № 42. 
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Было бы, конечно, странно допустить эту причину, - замечай 
на это публицист казанской губернской газеты в9 

Я совершенно соглашаюсь с ним в этом отношении... 

[ I X ] * 

[49] Заговорив об интеллектуальной жизни Казани в сорок» 
вых годах, мы не вправе обойти молчанием и вопроса о казанст 
литературе. " 

Первые зачатки литературы в Казани выходят к половине про 
шедшего столетия, к эпохе учреждения здесь гимназии, и едва лив 
первым казанским произведением общелитературного характер 
следует считать пролог «Судьба, Россия и Казань», написанный® 
известным автором (вероятно, кем-нибудь из учителей гимназии)! 
поставленный на сцене гимназического театра в 1765 г по случая 
чествования дня рождения Императрицы70. Основание в Казани уни-
верситета дало решительный толчок развитию местной литерату-
ры. Мы уже знаем, что в первые же годы существования универси-
тета образуется при нем литературный кружок, во главе которой 
стоял Н.М.Ибрагимов и который превращается через несколько лет 
в «Общество любителей отечественной словесности» С 1811 г на-
чинают издаваться при университете Казанские Известил, в кого 
рых начинают появляться прозаические и, главным образом, «пив 
тические» произведения местных литераторов. Литературное дви-
жение, зародившееся при университете и гимназии, не замедлило 
сообщиться и обществу, возбудив и в нем литературные стремле-
ния. Уже в первые два десятилетия выступают вперед местные по-
эты в лице профессора Г. Городчанинова, множество стихотворньВ 
произведений которого печаталось в казанских университетски 
изданиях, П.И Протопопова (укажем его поэму «Царь и благодать», 
1И10 г.), г-жи А.Наумовой (ее стихотворение «Уединенная муза за! 
камских берегов», 1819 г.), Г.П. Каменева, С.А.Москательникова; 
явились казанские беллетристы (укажу башкирскую повесть «Куз -
Курпяч» Т.Беляева, 1812 г.); были даже и местные драматурги (М Ры-
бушкин с его трагедией «Иоанн, или Покорение Казани», 1813 г.). 
С тех пор литературная искра уже никогда не угасала в Казани. 

п я , 1 J ° Х а р а К Т е р е ^тературного движения в Казани, можно 
разделить это последнее на две эпохи: до конца 30-х го^ов и с 

69 Казан. Губ. Вед. 1859. № 27. С. 252 
* Волжский Вестник. 1892. 29 февр. (14 марта) Г№ 53) 
"> Казан. Губ. Вед. 1857. № 8. С 73 
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начала 40-х годов. До конца 30-х годов казанская литература сто-
ит на той самой стадии развития, на которой стояла русская лите-
ратура вообще до второго десятилетия текущего столетия: это 
французский ложноклассицизм и слепое преклонение перед Дер-
жавиным и Карамзиным. Такое направление литературы пережи-
ло в Казани падение его в общей русской литературе, и в то самое 
время, когда в этой последней уже совершился под влиянием Пуш-
кина и Жуковского резкий поворот к реализму и романтизму, ка-
занские литераторы все еще умиляются перед псевдоклассически-
ми одами Ломоносова и Державина, восторгаются деланным пафо-
сом Хераскова, проливают слезы над сентиментальностью Карам-
зина. Слепое подражание этим излюбленным образцам дает ха-
рактерную окраску казанской литературе этой эпохи. У нас изощ-
рялись собственные Ломоносовы, Державины и Карамзины в то 
время, когда в общерусской словесности эти образцы уже отошли 
или отходили в область истории литературы. «Юный Парнас наш, -
читаем мы в местной газете 50-х годов, по поводу этого подражательного 
направления казанской литературы того времени, - действительно пел 
очень усердно: и громкая ода, и чувствительный романс, и басня, и идил-
лия, и описательная поэма, и даже трагедия - одним словом, все формы 
поэзии, бывшие в почете в эпоху французского вкуса, имели на нем своих 
Представителей; но он слишком запелся и не заметил, как русская лите-
ратура двигалась вперед, как прошла она через романтизм Жуковского и 
дивнохудожественную поэзию Пушкина и, достигнув совершенства фор-
мы, сделавшись вполне национальной, развила в себе высокий человечес-
кий идеал и в лице Гоголя уже готовилась противопоставить этому идеа-
лу действительную жизнь, чтобы во имя первого горько осмеять после-
днюю...». Даже на рубеже 40-х годов, - в первой половине 30-х 
годов *, - еще держались в Казани следы старого ложнокласси-
цизма, ярким представителем которого являлся на страницах сво-
его Заволжского Муравья адъюнкт университета М.Рыбушкин. Как 
это ни странно, но главными представителями этого отжившего 
свой век направления были профессора местного университета: 
«В истории образования, - читаем там же, - это не новый факт, что 
какое-нибудь умирающее литературное направление, давно отвергнутое 
живым чувством целого общества, находило себе последнее убежище в 
академиях и университетах между теми именно сословиями и лицами, 
которые должны бы были стоять во главе умственного движения...» 71. 

* [Так в оригинале]. 
'' Из прекрасной статьи М-го «Литература в Казани в 1856 году» (Ка-

зан. Губ. Вед. 1857. № 8, 11, 14). 
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[ 51 ] В двадцатых годах это преклонение перед отживающим 
свой век литературным направлением официально рекомендова-
лось для университетских аудиторий: «Профессор, - читаем в «Инст-
рукции ректору казанского университета», данной Магницким в 1820 г., -
разберет образцовые творения Ломоносова, Державина, Богдановича и Хем-
ницера и укажет превосходство их над прочими в подражании древнему 
вкусу, покажет также и легкий род современных стихотворцев, превос 
ходных выработанностью языка, но не сравнившихся еще с первыми t 
выборе предметов и изяществе вкуса». 

В конце 20-х годов даже лучшие представители казанских мыс-
ли и слова еще преклоняются перед старым литературным на-
правлением. Известный профессор К.Ф.Фукс, бывший одним из 
выдающихся столпов казанской литературы того времени, печатал 
в 1828 г. в Казанском Вестнике ряд своих статей под названием 
«Поездка в Нижегородскую губернию». 

В одной из этих статей, изложенных в форме писем и носящих 
следы несомненного влияния «Писем русского путешественника», 
автор следующим образом выражает свои чувства, вызванные вос-
поминаниями о взятии Казани: «Я пел, а не читал целые места из 
бессмертного певца Россиады (т.е. Хераскова), чтоб успокоить блуж-
дающие тени непогребенных ратников!» ... Так смотрели на лите-
ратуру люди университетской науки. Можно ли после этого удив-
ляться тому, что новые литературные веяния лишь с великим тру-
дом пробивали себе брешь в коре литературного консерватизма 
самого общества? 

В таком-то переходном состоянии застает казанскую литерату-
ру начало 40 -х годов, составляющих предмет наших очерков. 
С начала 40-х годов уже врываются в казанскую интеллектуаль-
ную жизнь новые литературные веяния и с той поры все более и 
более укрепляют под собой почву. Конечно, небогата была деятель-
ность казанских литературных сил на поприще изящной словес-
ности. И здесь м ы повстречаемся лишь с рядом попыток, проник-
нутых стремлением слепого подражания корифеям русского сло-
ва, но попыток по большей части запоздалых и неумелых. Не то 
представляла собой казанская ученая литература 40-х годов: она 
стояла на высоте своего положения и подарила русскую науку 
целым рядом весьма почтенных трудов. «Да, грустные мысли на-
вело на нас просматривание этих брошюрок! - восклицает казан-
ский фельетонист того времени по поводу двух новых произведе-
ний известного литератора Н.Баженова. - Давно, давно и притом 
не один раз мы говорили, что Казань бедна самобытными произве-
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дениями изящного, но все еще мы надеялись, что наше мнение может 
быть скоро будет кем-нибудь опровергнуто, уничтожено. Едва мы 
услыхали о том, что скоро явится новое литературное произведе-
ние, то ждали нетерпеливо его выхода. И что же?!.. Мечты во прах! 
Горькое разочарование! Г.Баженов вдруг совершил две поездки в 
область изящного и обе неудачно ... Грустно, грустно, - продолжает 
тот же фельетонист, - что наша Казань дебютирует в изящной 
литературе таким произведением, тогда как ее литература ученая 
обогащается такими капитальными трудами, каковы Монгольский 
лексикон О.М.Ковалевского и пр.» (следует исчисление выдающих-
ся ученых трудов казанских профессоров). 

[52] Было бы весьма естественно ожидать, что подобно тому, как 
это было в десятых годах, во главе казанской литературы станет 
местное «Общество любителей отечественной словесности». Но не 
так. было: это общество уже в 30-х годах, как мы видели, весьма 
редко собиравшееся «по причинам, от него большей частью не за-
висевшим», к началу 40-х годов совсем прекратило свои заседания 
и продолжало оставаться в этом состоянии атрофии до самого конца 
1846 г. Тем не менее и в эту пору имелся в Казани центр, вокруг 
которого группировался местный литературный мирок: это был 
дом профессора Карла Федоровича Фукса, личности весьма заме-
чательной в истории умственной жизни Казани первой половины 
текущего столетия 72. 

Уроженец Прирейнской Германии, воспитанник Геттингенско-
го и доктор Марбургского университетов, К.Ф.Фукс прибыл в Рос-
сию в первый год текущего столетия и в 1805 г., 29-ти лет от роду, 
был назначен профессором естественных наук в только что от-
крытый казанский университет. Вся последующая деятельность 
Фукса, до самой его смерти (в 1846 г.), была уже всецело посвяще-
на Казаки и казанскому университету, которого в эпоху Магниц-
кого он был и ректором; впоследствии (с 1818 г.) он оставляет 
преподавание естественных наук и занимает различные кафедры 
медицинского факультета. Деятельность Фукса поражает своей не-
утомимостью и разносторонностью. Превосходный врач-клинипист, 
имя которого славилось далеко за пределами Казани, и в то же 
время натуралист, ориенталист, нумизмат, археолог, этнограф, Фукс 
клал живую душу во всякое дело, за которое брался. Уже вскоре 

'2 Желающим ближе познакомиться с выдающейся личностью проф. 
К.Ф.фукса я рекомендую весьма обстоятельную статью гг. К.В.Лаврско-
1,0 и П.А.Пономарева «К.Ф.Фукс и его время» в Казанском Литератур-
"ом Сборнике 1878 г. 
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по прибытии в Казань Фукс проникся сознанием необходимостЛ 
посвятить свои силы на изучение местного края, в частности, его! 
истории и этнографии, и до самой смерти оставался верным этомч 
сознанию, подарив городу и краю целый ряд исследований истори-
ко-этнографического характера, из которых многие не утратил 
своего значения и до наших дней. Само собою разумеется, что 
К.Ф.Фукс не мог не примкнуть к кружку местных литераторов, 
образовавшемуся в Казани еще в первой четверти текущего столе-
тия; он делается членом «Общества любителей отечественной сло-
весности» и усердным сотрудником первых казанских периоди-
ческих изданий. Интересную личность представляет собой и жеи 
К.Ф.Александра Андреевна, казанская уроженка (из местной дво-
рянской фамилии Апехтиных), на которой Фукс женился в 1821 г. 
уже на 41 году своей жизни. Родная племянница казанского поэта 
Г.П.Каменева, А.А.Фукс усердно разделяла литературные занятШ 
своего мужа. Натура в высшей степени экспансивная от рождения, 
А.А. пробовала свои силы во всех отраслях писательства: сочиня-
ла она и поэмы («Княжна Хабиба») из мусульманской жизни, «Ос-
нование Казани», и романы («Зюлима» - из истории пугачевщины, 
опять-таки с местным мусульманским колоритом), и трагедия 
(«Сумбека» - из истории покорения Казани), и легкие водевиля 
(«Безземельное имение», «Она похудела»), которые ставились на 
сцене местного театра; писала А.А.Фукс и по части этнографии 
(«Записки о чувашах и черемисах», «Поездка в Чебоксары» и др.)-
Значительный импульс к литературным занятиям должно было 
дать А.А.Фукс личное знакомство ее с А.С.Пушкиным, который 
во время проезда своего через Казань был у Фуксов и впослед-
ствии переписывался с казанской профессоршей-писательницей. 

Такова была эта крайне интересная чета, вокруг которой в 
описываемое нами время группировались местные казанские 
литературные силы, а равно и все то, что интересовалось отече-
ственным словом. 

[53] Если, задумав совершить небольшую прогулку по Забула-
чью, вы спуститесь к нему переулком, идущим от Воскресенской 
церкви, и дойдете до стрелки, образуемой пересечением Сенной пло-
щади Владимирской улицей, то на самом углу площади и Попереч-
но-Тихвинской улицы вы увидите белый каменный двухэтажный 
дом с антресолями. На домовой дощечке вы прочтете подпись: «Дом 
купца Ерлыкина». Лет 40 - 50 тому назад вы увидели бы на нем 
подпись «Дом профессора К.Ф.Фукса». Тогда и вид дома был не-
сколько иной: на угловой части его красовался теперь снятый купол, 
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который придавал ему вид храма. И это действительно был «храм» 
знания и науки. Здесь, в антресолях, хранилась ценная библиотека 
К.Ф.Фукса; здесь красовалась его замечательная коллекция вос-
точных монет, его редкие рукописи, его замечательные естественно-
исторические коллекции. Здесь с 1815 г. и до 24 апреля 1846 г., 
дня его кончины, текла мирная и исполненная стремления к зна-
нию и к добру любвеобильная жизнь К.Ф.Фукса ... 

Это дом крайне интересный по связанным с ним историче-
ским воспоминаниям. Этот дом видел в своих гостеприимных сте-
нах выдающегося государственного мужа графа М.М. Сперанско-
го, великого ученого А.Гумбольдта (в 1829 г.), бессмертного поэта 
А.С.Пушкина (в 1833 г.), известного финолога Еастрена, министра 
государственных имуществ графа Киселева (в 1842 г.), путеше-
ственников по востоку супругов Лабат (в 1843 г.), первого иссле-
дователя русской общины барона Гакстгаузена (в 1843 г.), даже 
киргизского хана Джангира (в 1826 и 1844 гг.) ... Все эти лица 
побывали здесь у радушных хозяев дома, вынося самые лучшие 
воспоминания о светлой личности К.Ф.Фукса. «Профессор Фукс -
чудо! - заносит в дневник свои впечатления от визита к К.Ф. граф Спе-
ранский. - Многообразность познаний: страсть и знание татарских ме-
далей; знания в татарском и арабском языке; благочестивый и нрав-
ственный человек; весьма деятелен; большое влияние на татар по меди-
цине...». А.С.Пушкин целый день провел с Фуксом. Поэт разраба-
тывал в ту пору свою «Историю Пугачевского бунта», и Фукс возил 
его к маститому купцу Крупеникову, бывшему когда-то в плену у 
Пугачева. «Как вы добры, Карл Федорович, -говорил Пушкин казан-
скому ученому, - как дружелюбно и приветливо принимаете нас, путе-
шественников!.. Для чего вы это делаете? Вы теряете вашу приветливость 
понапрасну: вам из нас никто этим не заплатит; мы так не поступаем, 
мы в Петербурге живем только для себя». «Фукс, умный и ученый немец, 
очень меня одолжил, - пишет Пушкин жене своей из Казани, - я рад, 
что с ним познакомился...». Никто из интеллигентных путешественни-
ков или туристов - и русских, и иностранцев - не миновал Казани, не 
побывав у К.Ф. Фукса. «Не было еще ни одного странника, - пишет ка-
занский фельетонист начала 40-х годов, - заехавшего издалека в нашу 
Казань, который бы не встретил точно такого же гостеприимства в этом 
Доме и который бы не вывез отсюда теплых, отрадных впечатлений по 
нем» 73. 

Таков-то был тот радушный дом, который был в описываемую 
нами пору центром казанской интеллектуальной и, в частности, 
^литературной жизни. 

7* Казан. Губ. Вед. 1843. № 43. 
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[54] В начале сороковых годов (быть может и раньше, но об 
этом мы не имеем фактических данных) в доме Фуксов устраива-
лись литературные вечера, заинтересовывавшие собой всю казан-
скую интеллигенцию. «Приезжая в Казань, - писал в 1842 г. небе-
зызвестный интеллигентный деятель Поволжья И.А.Второв, - я 
пользовался просвещенными беседами некоторых ученых профес-
соров университета; бывал также и на литературных вечерах Алек-
сандры Андреевны Фукс». Следовательно, литературные вечера в 
доме Фуксов имели место еще раньше 1842 г. 

Любопытные сведения об этих литературных вечерах сохрани-
лись до нас от конца 1843 и начала 1844 г. в фельетонах, помещен-
ных в местных Губернских Ведомостях 74. Из этих фельетонов мы 
узнаем, что литературные вечера в доме Фуксов носили совершен-
но регулярный характер и происходили каждую неделю. Так, мы 
имеем сведения о литературных вечерах 17 ноября, 1, 8, 15, 22 и 29 
декабря 1843 г. и 13 и 19 января 1844 г. Эти вечера представляю! 
собой явление настолько выдающееся в казанской интеллектуаль-
ной жизни 40-х годов, что мы считаем уместным остановиться на 
них с некоторой подробностью. 

- Вот, например, описание литературного вечера 17 ноября 1843 г., 
происходившего в доме Фуксов: 

«Утешительно было видеть живое участие, принятое многими 
здешними любителями литературы в прекрасном предприятии 
почтенных хозяев дома, участие, свидетельствующее, что общество 
наше не удовлетворяется обыкновенными общественными удоволь-
ствиями, но имеет другие, высшие потребности, - читаем мы J 
фельетоне Ks 48 Губернских Ведомостей за 1843 г. - Некоторые 
посетители литературной беседы были приглашены в то же врем« 
на два других вечера, однако они предпочли ее картам и танцам в 
в назначенное время (в 7 часов вечера) съехались в дом Карл» 
Федоровича». В 8 часов началось чтение, открытое хозяйкой дома-
А.А.Фукс, которая прочитала отрывок из своего нового роман» 
«Зюлима», в котором описывался лагерь Пугачева под Казанью 
Затем следовало чтение бывшего профессора «красноречия и сти-
хосложения» и пресловутого казанского пиита первой четверо 
текущего столетия старика Г.Н.Городчанинова, предложившего 
вниманию слушателей свое стихотворение «Бессмертие пиита», 
посвященное памяти Г.Р.Державина. «Это, - пишет Второв, - бы* 
отзвук минувшего периода русской литературы, периода восторгов, огН«-

74 Казан. Губ. Вед. 1843. № 48, 50; 1844. № 15. 

пламени. Трогательно было видеть почтенного старца посреди слушате-
лей, принадлежащих большею частью к молодому поколению, холодному, 
прозаическому...». Далее были прочтены одним из участников со-
брания письма Г.Р.Державина, а Л.Н.Ибрагимовым - стихи, по-
священные памяти певца Фелицы. Чествование Г.Р.Державина 
было не случайным: в этом году как раз исполнялась столетняя 
годовщина рождения поэта. После чтений, посвященных памяти 
Державина, И.А.Второвым предложены были вниманию присут-
ствующих его «Воспоминания о Казани», относившиеся к началу 
XIX столетия. Литературный вечер закончился любопытным «опи-
санием татарской свадьбы», составленным самим хозяином дома 
К.Ф.Фуксом. «После этой духовной пищи, - так заканчивает казан-
ский хроникер описание вечера, - радушные хозяева предложили пре-
красный ужин гостям своим, которые разъехались потом уже довольно 
поздно». «Мы уверены, - говорит он, - что каждый из них возвратился 
Домой, исполненный впечатления несравненно приятнейшего, нежели ка-
кое оставляют карточные вечера или балы, после которых трудно ожи-
дать, чтобы заронилась светлая мысль в голову или залегло в сердце теп-
лое отрадное чувство...». 

[55] 1 декабря, то есть ровно через две недели, в доме Фуксов 
происходил следующий очередной литературный вечер; 24 нояб-
ря вечера не было назначено, так как в этот день (Екатеринин) 
было много именинниц. В этот вечер посетителей было еще боль-
ше, причем литературную беседу посетил и принял в ней живое 
участие «сам начальник губернии, его высокопревосходительство 
Сергей Павлович Шипов и супруга его Анна Евграфовна». На этот 
раз читали: И.А.Второв - отрывок из своих путевых записок (опи-
сание г. Ревеля), И.М.Симонов - отрывки из своих путешествий по 
Англии и Франции; далее хозяйка дома А.А.Фукс читала сообще-
ние о пребывании в Казани А.С.Пушкина, дополнением к которо-
МУ служило чтение одним из участников беседы писем поэта к 
А.А.Фукс> «свидетельствующих о его дружбе к нашей даровитой 
писательнице», - добавляет хроникер губернской газеты. Затем 
князь А.А.Долгоруков читал свои стихотворения и в числе их -
стихи на смерть Пушкина. За стихами снова следовала проза: 

•О-Александров читал свою статью «Несколько слов о Гейне» и 
главу из его книги о романической школе в Германии. Это чтение 
имело большой успех: «Единодушное одобрение слушателей, -
пишется в № 50 Губернских Ведомостей за этот год, - служит 
лУчщим свидетельством достоинств этого сочинения, замечатель-
Н0Г0 к а к п о прекрасному изложению, так и по тому, что в нем едва 
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ли не в первый раз на русском языке была представлена довольи 
полная характеристика этого одного из остроумнейших писатели 
нашего времени». И на этот раз литературный вечер был заклю 
чен чтением самого К.Ф.Фукса «О татарских женщинах», в кото 
ром «в особенности интересны были письма, в которых татари 
изъяснялись в любви к Карлу Федоровичу» 1Ь. 

[56] Чтобы дать читателям понятие об общем характере лиге 
ратурных вечеров Фуксов, приведем перечень рефератов и произ-
ведений, читанных на них в конце 1843 г. и в начале 1844 г. 
А.А.Фукс - «Поездки из Казани в Нижний Новгород», с интерес 
ными подробностями, касающимися раскольников; К.Ф.Фукса -
«Записки о вотяках Казанской губернии» ; И.М.Симонова -
«О путешествиях за границею»; Н.А.Скандовского - «Поездки ш 
Урал» и «О различии жизни животной от жизни пластической»: 
П.Я.Корнух-Троцкого - «О казанской флоре»; Е.Ф.Аристова-
«Нечто о симпатии» и «Воспоминания о Париже»; мы не упомв 
наем уже о стихотворениях, которые читались на этих вечерах. В 
всего сказанного выше нетрудно вывести заключение, что вечера! 

'5 Эти письма настолько характерны, что я считаю небезынтересны* 
привести здесь отрывки двух из них: 

1) «Он есть Вседержитель! - Счастливый предмет моей любви, черной 
моих очей, рана моего сердца! Ты, который пленил меня и утопил мо! 
страсть в океане мучения! Пред тобою преклоняю колена: издали, близ 
ким к тебе сердцем, целую тебя и посылаю жемчуги поклонов к тебе 
Если ты хочешь знать о моем положении - то знай, я нахожусь в цело* 
страсти к тебе: я мученица, я страдалица! Я ждала тебя, и ждала ДОЛГО 
но - Бог да простит тебя! - ты не приехал ко мне. Я слышала, что т* 
нездоров: это известие душило меня. Да сохранит тебя Бог! Я готова бро 
сить все и полететь к тебе. Ожидай меня в четверток: если я узнаю, ч* 
ты до тех пор еще не выздоровел, то непременно полечу к тебе. ПишиК® 
мне, друг мой, пиши и дай о себе знать». 

2) «Все требования могут быть удовлетворены: голод удовлетворяет** 
куском хлеба; жажда - глотком жидкости; но моя страсть к тебе ' 
ничем! Увы! Ты там проводишь время в наслаждениях, а я здесь - » 
стонах и печали, ты там - как цветок рая, а я здесь - увядаю от груст* 
Волга течет быстро, быстрее течет время, но как мне тяжелы и долШ 
минуты разлуки». 

Последнее письмо изложено в стихотворной форме. Помещение эти* 
писем (как и многих вещей, читанных на литературных вечерах Фуксов)" 
местной губернской газете вызвало огромную сенсацию и бурю негодова-
ния в казанском мусульманском мире: редактору пришлось печатВ» 
разъяснять отсутствие тенденциозного умысла в деле предания тиснеНЯ* 
этих характерных излияний страсти татарских красавиц к К Ф ФуксУ-
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доме Фуксов были не только «литературными» в смысле так назы-
ваемой «изящной» словесности, но носили также характер собра-
ний чисто научных. В этом отношении литературные вечера в 
доме Фуксов могут быть названы предтечей будущих казанских 
ученых обществ. Вечера эти привлекали весьма много посетите-
лей: в 1843 г. участником одного из таких вечеров был даже кир-
гизский владетельный хан Джангир, находившийся проездом в 
Казани. 

Весной 1846 г. скончался К.Ф.Фукс. Само собой разумеется, что 
с его кончиной прекратились и литературные вечера в его доме, 
бывшие такой светлой точкой на сереньком фоне казанской обще-
ственности первой половины 40-х годов. Недолго пережила мужа 
и А.А.Фукс: она скончалась через семь лет после него (в 1853 г.). 

Сам я, брошенное литературными вечерами Фуксов, не заглохло. 
После его кончины осиротевшие местные литературные силы де-
.14, от Л'гытку соединиться под эгидой «Общества любителей оте-
• е-л-вечной словесности», собрания которого возобновляются с конца 
того же 1846 г. 

Но об этом скажем в следующий раз. 

[ X ] * 

[57] Мы знаем, что казанское общество любителей отечествен 
ной словесности, уже с начала 30-х годов начавшее подавать при-
знаки будущего падения своего, в первую половину 40-х годов по-
чивало в состоянии полнейшей летаргии. Если в начале 30-х годов 
в обществе и проявлялась еще кое-какая инициатива, - так, напри-
мер, в 1832 г. шла в нем речь об издании «Повествования о Рос-
сии» местного уроженца Н.С.Арцыбышева, то теперь оно переста-
ло даже собираться и все интересовавшиеся русской словесностью 
примкнули к литературному кружку супругов Фуксов. 

С кончиной весной 1846 г. К.Ф.Фукса прекратились литера-
турные вечера в его доме. Осиротевшему кружку местных любите-
лей литературы не оставалось ничего более, как сделать попытку 
пробудить от спячки «Общество любителей отечественной словес-
ности». Они так и поступили. В конце апреля 1846 г. опустили в 
могилу гроб К.Ф.Фукса, а 17 декабря того же года уже происходи-
ло первое заседание возобновленного общества. 

К этому времени многие казанские члены общества уже успели 
выбыть из него, а потому первое заседание возобновленного обще-

i Волжский Всстник. 1 S 9 2 . 7 ( 1 9 ) м а р т а ( № 5 9 ) . 
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ства (17 декабря) было посвящено избранию новых членов и ад-
министрации его. За выбытием из общества его старейшего члена 
и председателя Г.Н.Городчанинова председателем («первенствую-
щим членом») единогласно избран был ректор университета н 
профессор астрономии И.М.Симонов, «вторым членом» (товари-
щем председателя) и редактором трудов общества - профессор 
монгольской словесности О.М.Ковалевский, секретарем и казна-
чеем - Г.С.Суровцов. Затем «приглашены» в действительные чле-
ны общества следующие профессора и преподаватели университе-
та: А.Е.Лентовский, К.К.Фойгт, И.Я.Горлов, Ф.О.Елачич, Д.И Про-
топопов, Н.А.Скандовский, П.И.Котельников, П.Я.Корнух'-Троцкий. 
П.И.Вагнер, мирза А.К.Казем-Бек, А.В.Попов, Н.Н.Зинин, Е.Ф.Ари-
стов, А.Ф.Попов, И.Н.Березин, А.С.Савельев и А.И.Артемьев (вто-
рой редактор трудов). Вместе с тем постановлено, чтобы обществе 
имело регулярные ежемесячные собрания. 

[58] Следуя тому же направлению, какого держались литера-
турные вечера Фуксов, общество во втором заседании своем 
( января 1847 г.), обсуждая вопрос о характере деятельности 
своей, постановило: не уклоняясь от первоначального назначе-
ния своего, указанного в его уставе, «споспешествовать распрост-
ранению успехов отечественной словесности», допустить помеще-
ние в будущих трудах своих (а следовательно, и для реферирова-
ния в заседаниях общества) статей по всем отраслям человечес-
ких знании «в том предположении, чтобы в них особенное было 
обращено внимание на обогащение языка отечественного с тех 
именно сторон, в которых мы до сих пор вынуждены заимство-
вать слова и выражения из языков чужеземных». Эта последняя 
задача, до известной степени окрашенная оттенком славянофиль-
ства, направления, которое зародилось в Москве именно в 40-х 
годах, весьма любопытна и достойна замечания. В тех же ви-
дах ооогащения отечественного языка общество постановило за-
няться собиранием областных речений и обработкой «сословов» 
(синонимов). «К чему могут привести наш язык такие исследова-
ния это очевидно для каждого», - читаем мы по этому повода' 
в местной губернской газете. Вместе с тем было постановлено по 
мере накопления статей и материалов издавать их частями под 
названием «Трудов». Это последнее предположение не осуществи-
лось: ни одной книжки «Трудов» своих общество не выпустило, 
да и самое оживление его во второй половине 40-х годов явилось, 
как мы это ниже увидим, лишь лихорадочным взрывом его пред-
смертной агонии. 
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Как бы то ни было, но задачи, поставленные себе возродившим-
ся обществом, представляются весьма широкими: это общество 
должно было отныне стать и литературным, и научным, в энцикло-
педическом смысле этого слова, и, в частности, филологическим. 
Очень вероятно, что эта беспредельная широта задач его, стремив-
шаяся «объять необъятное» и «совместить несовместимое», и была 
одной из причин окончательного падения общества. 

Перечень рефератов, прочитанных в ближайших заседаниях 
общества, происходивших сначала в зале университетской астро-
номической обсерватории, а впоследствии в квартире ректора, по-
кажет нам, что оно действительно пошло по тому широкому пути, 
который был намечен в заседании 20 января 1847 г. Здесь читают: 
И.Я.Горлов - «Отрывок из путешествия его по Европе», И.М.Си-
монов - «Статьи из общенародной (читай: популярной) астроно-
мии», А.Е.Лентовский - «Предисловие к сочинению под заглавием 
<- Изложение общих физиологических и патологических (здесь лек-
тору не удалось, очевидно, руссифицировать эти иностранные сло-
ва) положений о физическом воспитании детей, исследовании и 
лечении болезней, детскому возрасту и женскому полу свойствен-
ных», А.Ф.Попов - «О необходимости теснейшей связи между зна-
ниями теоретическим и опытным», Г.И. Солнцев - стихотворение 
к памятнику Державина76. Здесь, поистине, чего хочешь, того и 
просишь ... 

Между тем своим чередом шло и расширение личного состава 
общества: к 11 мая первого года своей реставрации оно числило 
Уже 55 действительных членов, кроме почетных. Ясно, что возоб-
новление деятельности общества встретило на первых порах в сре-
де местной интеллигенции сочувствие. 

[59] Для характеристики деятельности казанского «Общества 
любителей отечественной словесности» и в последующее время 
представим те сведения об его заседаниях, которые нам удалось 
иметь под руками: 

Заседание 11 декабря 1847 г. В этом заседании читали: 
П-Я.Корнух-Троцкий - «Смесь и нечто о кофии (sic!) и чае»77, 
Г-И.Солнцев - несколько статей из составляемого им «Словаря 

Казан. Губ. Вед. 1847. № 24. 
" «Статья эта, в кратком и легком очерке, отличавшемся истинно 

литературными достоинствами, представляла географию, историю и ста-
тистику обоих этих растений, ботаническое описание их, общественное 
Зкачение и нравственное влияние» (Казан. Губ. Вед. 1847. № 52). 
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древних речений и слов, употреблявшихся в летописях, юридичес-
ких актах и т.п.»7 8 . 

Заседание 13 марта 1848 г. Читали: Г.С.Суровцев - первую 
главу своего сочинения «О происхождении и образовании народов 
и языков»; по словам хроникера губернской газеты, «эти сужде-
ния еще более убедили Общество в необходимости собрания про-
винциализмов и точнейшего определения синонимов», т.е. пресле-
дования одной из существенных задач, поставленных себе возро-
дившимся обществом. 

Заседание 30 марта 1848 г. Читали: В.И.Григорович - «О сред-
нем и новом Болгарском языке, рассматриваемом сравнительно 
по древним рукописям и народным песням». «Статья эта, - чита-
ем в местной газете, поместившей подробный реферат сообщения 
покойного слависта с приведением для образца нескольких бол-
гарских песней, - послужила поводом к продолжительным суж-
дениям гг. членов». Чтобы не рассылать особых повесток о своих 
собраниях, общество в этом заседании постановило иметь их в пер-
вый вторник каждого месяца. 

Заседание 4 мая 1848 г. Это заседание было посвящено чтению 
• чрезвычайно любопытной» статьи того же В.И.Григоровича «Не-
которые дополнительные известия о святых Кирилле и Мефодии, 
первопросветителях Славянских и изобретателях Славянской гра-
моты» - весьма подробный и обстоятельный отчет о которой поме-
щен в губернской газете79. В филологических дебатах, вызванных 
чтением профессора Григоровича, принял деятельное участие по-
четный член общества, попечитель учебного округа В.П.Молоствов. 

Заседание 20 октября 1848 г. Читали: Н.А.Скандовский - «Раз-
ные замечания о холере», сообщение, основанное на наблюдениях 
над эпидемиями 1830, 1847 и 1848 гг., крайне заинтересовавшее 
всех медико-этнотопографическими данными в этом отношении 
по г. Казани; В.И.Григорович - «Замечания об изучении славян-
ской филологии, основанном на общих началах - сравнительной 
филологии» и пролог к драме Пальмовича «Цветислава» (на дал-
матском языке, с переводом на русский), в котором автор выража-

78 «Словарь этот, - читаем в Казан. Губ. Вед. (М 52), - составляется 
г.Солнцевым уже несколько лет и почти приведен к концу». Было бы 
крайне интересно знать, сохранился ли и, если сохранился, то где нахо-
дится этот крайне интересный ценный материал? 

79 Эти прекрасные отчеты о заседаниях «Общества Л.О.С.» составля-
лись редактором Губернских Ведомостей, известным А.И.Артемьевым, 
что придает этим отчетам особую цену. 
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ет пожелание, «чтобы все славянские племена из своих наречий 
образовали один общий язык». И в этом заседании принимал ак-
тивное участие в прениях попечитель В.П.Молоствов. 

[60] Заседание 2 ноября 1848 г. Читали: председатель («первен-
ствующий член») и ректор университета И.М.Симонов - «Об успе-
хах мореплавания вообще и преимущественно о кругосветных 
путешествиях, совершенных русскими»; это сообщение представ-
ляло собой предисловие к приготовлявшемуся лектором к печати 
описанию его собственного кругосветного плавания, совершенного 
в 1819 - 1821 гг. в качестве астронома-наблюдателя на шлюпках 
«Восток» и «Мирный» под командой Беллинсгаузена. 

Заседание 28 декабря 1848 г. Это заседание было всецело по-
священо чтению профессора В.И.Григоровича «О глаголице». 

Заседание 18 января 1849 г. Продолжение чтения В.И.Григо-
ровича «О глаголице». 

Заседание 15 февраля 1849 г. П.И.Вагнер читал сообщение «Об 
алмазе». 

Заседание 8 ноября 1849 г. В этом заседании профессор анато-
мии Е.Ф.Аристов читал свое сочинение «Записки доктора», чтение 
это было прервано пожаром, вспыхнувшим поблизости от места 
заседания (астрономической обсерватории), на Прюломной ул., в доме 
портного Миняева. 

Заседание 6 марта 1851 г. Чтение В.И.Григоровича «О некото-
рых сербских стихотворениях XVIII столетия, имеющих соотно-
шение к событиям царствований Петра I и Екатерины II». 

Заседание (торжественное) 19 сентября 1851 г.80 Это собрание, 
происходившее в одной из аудиторий университета, выдавалось тем, 
что оно происходило в присутствии пребывавшего в то время в 
Казани министра народного просвещения князя П.А.Ширинского-
Шихматова. Акт открылся речью председателя общества, ректора 
университета И.М.Симонова, которую он закончил следующими сло-
вами, обращенными к министру: «Примите, Сиятельнейший Князь, 
в покровительство Ваше скромные занятия Общества, отдаленного 
пространством от центра литературной деятельности, но близкого к 
Вам по сочувствию, усердию и по любви к наукам, к отечественному 
просвещению и к слову русскому!» На эти слова министр ответил 
следующее: «Казанское общество любителей отечественной словес-
ности никогда не было мне чуждым по своим трудам; отныне оно 
сделается еще более близким мне и я употреблю все старания быть 

80 Сведений о заседаниях 1850 г. я под руками не имел. 
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ему полезным по мере возможности». С обеих сторон это были, ко-
нечно, только слова, которые всегда говорятся в подобного рода слу-
чаях. После этого обоюдного обмена любезностями следовало чте-
ние В.И.Григоровича «О значении церковно-славянского языка в 
нашем образовании», а секретарь общества адъюнкт Н.Н.Були1) 
предложил вниманию присутствующих историческую записку об 
обществе и о трудах его с самого его основания. В заключение про-
возглашены были вновь избранные почетные члены общества: Ми-
нистр князь П.А.Ширинский-Шихматов, Григорий, Архиепископ 
Казанский и Свияжский, и ректор Духовной академии, Архиманд-
рит Григорий. 

[61] Заседание 24 октября 1851 г. Читали: А.И.Артемьев -
«О библиотеках в древней Руси», К.К.Фойгт - «О дидактической 
и эпической поэзии римлян в первый период их литературы, до 
смерти Августа». В.И.Григорович объяснил содержание одной 
сербской рукописи XIV в. В этом заседании избраны в действи-
тельные члены ординарный профессор богословия, священник 
А.П.Владимирский (ныне протоиерей и ректор местной духов-
ной академии), эстраординарный профессор Н.М.Благовещенский 
-(бывший ректор варшавского университета) и В.П.Васильев (из-
вестный синолог, академик и профессор петербургского универ-
ситета), и адъюнкты К.И.Ленстром и И.К.Бабст. 

Заседание 27 ноября 1851 г. Читали: В.П.Васильев - «Отрывки 
из дневника десятилетнего пребывания в Пекине», И.К.Бабст -
«Очерки английской жизни в XVII столетии», К.И.Ленстром -
«Опыт объяснения слова варяг», В.И.Григорович - представил два 
фрагмента пергаменных рукописей X и XI веков. 

Заседание 14 февраля 1852 г. Читали: Н.М.Благовещенский ' 
«Байи», описание «этого города Счастливой Кампании» в эпоху 
римской республики и империи, М.Я.Киттары - «Отрывки из 
дневника, веденного в Лондоне во время посещения всемирной 
выставки». 

Заседание 14 октября 1852 г. Читали: А.В.Сбоев - «Казанские 
гульбища», И.М.Симонов - «Ночь в Новой Голландии» и «Ночь в 
Тихом океане» (из воспоминаний кругосветного плавания). Из-
бран в действительные члены адъюнкт С.В.Пахман. 

Заседание 26 октября 1853 г. Читали: В.И.Григорович - «О том, 
что представляет письменность славянская для славянских древ-
ностей». В заключение профессор Григорович сообщил о предло-
жении, сделанном ему академией наук, участвовать в редакции 

словаря академии; участие в этом труде изъявили готовность при-
нять и другие члены общества81. 

Заседание 24 октября 1853 г. В этом заседании И.М.Симонов 
читал «Отрывки из своего путешествия вокруг света». 

С 1853 г. казанское общество любителей отечественной словес-
ности прекратило свои заседания и с тех пор, в течение 39 лет, уже 
не собиралось. Таким образом, мы были правы, заметив выше, что 
возобновление деятельности общества в 1846 - 1853 гг. было лишь 
последней вспышкой его предсмертной агонии. 

Почему же, спрашивается, так преждевременно окончило свое 
бытие общество, в высшей степени симпатичное по своей идее, пос-
ле такого энергичного, по-видимому, возрождения своего, в конце 
1846 г., в новой деятельности? 

Нетрудно додуматься и до ответа на этот вопрос: оно упустило 
из-под ног местную почву; игнорируя более или менее сознательно 
или бессознательно задачу стоять на почве местно-областных ис-
следований и, отказавшись от первоначальной задачи, содейство-
вать литературному развитию общества, - оно задалось энцикло-
педическо-научными целями взять даже на себя непосильную за-
дачу очищения русской стилистики. На этой всеобъемлющей по-
чве нельзя было держаться, и общество уже с самого возобновле-
ния своего заранее обрекло себя на преждевременную погибель. 

На этой почве оно и не могло быть ничем иным, чем оно сдела-
лось: узконаучным, сухим, педантичным, тесным академическим 
кружком. Такой постановкой своей деятельности Общество лиши-
ло себя шансов привлечь на свою сторону непосвященную в узко-
научные интересы публику. Ученое общество жило само по себе, 
местное городское общество - также само по себе. Никакого ду-
ховного общения между тем и другим не было. Сами заседания 
общества носят совершенно интимный характер, имея место или в 
астрономической обсерватории, или в собственной квартире ректо-
ра; общество так мало рассчитывает на интерес к себе публики, 
что даже торжественный свой акт 19 сентября 1851 г., происходя-
щ и й с особенной помпой в присутствии министра народного про-
свещения, устраивает не в актовом зале, но в одной из аудиторий 
Университета. 

81 Да извинят нас читатели за этот сухой перечень предметов занятии 
«Общества Л.О.С . » . М ы считаем его необходимым для общей характе-
ристики направления деятельности этого общества за рассматриваемый 
Период времени. 
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И в самом деле, какой интерес могли представлять для местной 

публики, хотя бы и интеллигентной, рефераты «Об успехах море-
плавания», «О дидактической поэзии римлян до смерти Августа». 
«О городе Байя в эпоху римской республики»? Казанский край, 
чрезвычайно богатый в историко-археологическом и этнологиче-
ском отношениях, представлял обильную почву для деятельности 
общества, а это общество подносит публике историю города Байи в 
«Счастливой Кампании»! Из приведенного выше перечня рефера-
тов, читанных в течение 1846 - 1853 гг., легко усматривается, что 
«Общество любителей отечественной словесности» совсем не ин-
тересовалось и текущей изящной словесностью, что должно было 
входить в один из существенных предметов его деятельности. Та-
ким образом, не сумев удержаться на почве местно-областных ис-
следований и на уровне текущих умственных запросов местного 
общества, «Казанское общество любителей отечественной словес-
ности» само вырыло себе преждевременную могилу. В этом отно-
шении пример его является весьма поучительным и для других 
учреждений подобного же рода. 

[62] «Общество любителей отечественной словесности» было в 
40-х годах не единственным казанским обществом. Существовало 
еще Императорское казанское экономическое общество, влачащее, 
как известно, довольно-таки бесцветное существование свое и до 
наших дней. Общество это было учреждено в 1839 г., согласно по-
ложения комитета министров от 21 ноября этого года, а 30 марта 
следующего 1840 г. ему, согласно ходатайства министра государ-
ственных имуществ, Высочайше даровано было наименование «Им-
ператорского»82. При первоначальном учреждении этого общества 
для него были намечены весьма широкие задачи. Оно, кроме выяс-
нения и исследования экономических нужд края как в сельскохо-
зяйственном, так и в торгово-промышленном отношениях, должно 
было заниматься и медико-статистическими работами в связи с раз-
витием врачебного дела вообще; предположено было и учреждение 
в ведомстве общества учебной земледельческой фермы. 

Первое трехлетие жизни общества прошло почти совершенно 
бесцельно. Только с окончанием этого трехлетия предпринимают-
ся более или менее серьезные меры к развитию деятельности его, 
причем и в данном случае инициатором явился военный губерна-
тор С.П.Шипов, избранный в 1842 г. тотчас по прибытии своем в 

82 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2-е. Т. 14. 
Отд-ние 1-е. № 12911; Т. 15. Огд-ние 1-е. № 13311. 
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Казань президентом общества. Уже в первое заседание экономи-
ческого общества, происходившее под его председательством, 
С.П.Шипов вошел в сношения как с председателями отделения 
общества, так и с другими членами его по вопросу организации 
деятельности общества, причем выяснилось, во-первых, что обще-
ство ничего еще не сделало и даже не собрало никаких необходи-
мых для него статистических и других данных, а во-вторых, что 
общество крайне мало обеспечено в материальном отношении. 
Вместе с тем, по предложению президента, общество сделало следу-
ющие постановления: 1) ходатайствовать перед Императорским 
вольным экономическим обществом о передаче вверенных ему 
оброчных статей по Казанской губернии в управление казанского 
общества в видах усиления средств этого последнего; 2) ходатай-
ствовать перед министром государственных имуществ об отводе 
из подгородних казенных дач участка земли под устройство учеб-
ной земледельческой фермы; 3) истребовать от членов общества и 
других помещиков подробные статистические данные об их име-
ниях в видах сосредоточения в обществе материала для суждения 
о мерах к улучшению сельского хозяйства края; 4) в видах подъе-
ма торговли и промышленности учредить в уездных городах осо-
бые реальные классы, в которых преподавались бы сведения, необ-
ходимые для детей торгово-промышленного состояния; 5) занять-
ся по медицинскому отделению исследованием причин большой 
смертности в губернии и изысканием средств «к усилению спосо-
бов врачевания преимущественно же по акушерской части». Пре-
зидентом общества предложено было так же, как средство к рас-
пространению сведений из области сельского хозяйства и промыш-
ленности края, устройство выставки сельских произведений; об-
щество приняло это предложение и даже наметило приблизитель-
ную программу будущей выставки 83. 

Большая часть благих намерений, предпринятых экономиче-
ским обществом по предложению его энергичного президента, ос-
талась, конечно, на бумаге, за исключением рассылки помещикам 
вопросных листов да устройства сельскохозяйственной выставки, 
казанских оброчных статей общество в свое управление не полу-
чило, уездных реальных классов не открыло, медицинских иссле-
дований не произвело; учебная ферма, правда, была в 1847 г. уч-
реждена, но не в ведении общества, а под управлением департамен-
та сельского хозяйства министерства государственных имуществ. 

83 Казан. Губ. Вед. 1843. № 15. 
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Несколько более живой характер приняла деятельность казанско-
го экономического общества с 1853 г., когда, но мысли профессора 
М.Я.Киттары и под его редакцией, оно приступило к изданию сво-
их, теперь уже давно прекратившихся Записок. 

[63] Остановимся на сельскохозяйственных выставках как па 
первом, если не единственном вещественном результате началь-
ной деятельности Императорского казанского экономического об-
щества. Впрочем, выставки эти носили самостоятельный от эконо-
мического общества характер, находясь в ведении особых комите-
тов, все отношение которых к обществу сводилось к присутствова-
нию в них одного или двух членов от этого последнего. Первая 
казанская сельскохозяйственная выставка. Высочайшее повеление 
о которой воспоследовало 9 декабря 1842 г., состоялась в 1845 г. и 
продолжалась с 5 по 15 мая. Выставка помещалась на Воскресен-
ской улице в доме городского общества и находилась под глав-
ным наблюдением губернатора. В качестве экспонатов допущены 
были на нее произведения земли, предметы скотоводства и кресть-
янские изделия, в том числе и кустарные. Выставка располагала 
очень ограниченными средствами: и на ее устройство, и на награ-
ды экспонентам была отпущена от министерства государственных 
имуществ всего одна тысяча рублей. Невелико было и количество 
наград; всего одна золотая медаль в 58 руб., две серебряные медали 
по 20 руб., несколько денежных премий да похвальные листы; кроме 
того, комитету выставки предоставлено было право награждать 
экспонентов земледельческими орудиями, которые он мог приобре-
тать специально для этой цели. Деньги, вырученные от входных 
билетов на выставку (по 25 коп.), назначались в пользу попечи-
тельного о бедных комитета. 

Уже из этих средств, которыми располагала эта первая в Каза 
ни выставка, можно бы было a priori вывести заключение, что она 
должна была быть довольно бедной. И действительно, эта выстав-
ка состояла всего из 498 номеров различных экспонатов, в числе 
которых преобладающее место занимали произведения земли: 
семена, кормовые травы, овощи и т.п. Тем не менее как новинка в 
казанской общественной жизни, как первый опыт выставка заин-
тересовала собой публику и привлекала немало посетителей. 
«... Наша выставка, - пишет фельетонист губернской газеты, - как бы ни 
была далека от сравнения с известнейшими выставками, тем не менее 
имела много вещей, заслуживающих внимания серьезного, возбуждаю-
щих надежды прекрасные. Конечно, мало было видно новостей, т.е. но-
вых изобретений, и выставка эта более представляла настоящее состоя-
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ние нашей промышленности, льстила в будущем, но и тут, как верное ру-
чательство, точнейший отчет за настоящее, она получила важное значение 
в отношении экономическом.. . »8 4 . 

Некоторым из читателей, быть может, небезынтересно будет 
познакомиться с результатами экспертизы этой первой казанской 
выставки. Золотой медалью награжден был почетный гражданин 
П.И.Котелов за кожевенный товар; серебряными - надворный 
советник Н.И.Депрейс - за картофельную патоку и почетный граж-
данин П.И.Докучаев - за сальные свечи. Похвальными листами 
удостоены купцы М.С. Зайцев и Баймурат Адамов за китайки, ку-
пец А.И.Котелов и мещанин Коланов - за козловый товар, меща-
нин Леонтьев - за клей. Объявлена благодарность комитета купцу 
И.Майеру за сигары, мастеру С.Громашеву - за водки, купцу Вой-
лошникову - за канаты. Сделан похвальный отзыв о помещике 
П.И.Депрейс за разведение мадии, клевера и кустового овса. Сде-
лано одобрительное заявление о мещанине И.Григорьеве за солод-
ский сок и купце Рукавишникове - за медные колокола. Поста-
новлено обратить особенное внимание правительства на отличное 
и единственное в местном крае тканье из медной и железной про-
волоки в заведении полковника И.К.Якоби. Сверх того, государ-
ственным крестьянам Казанской губернии розданы денежные 
премии в 10, 15 и 25 руб. за лучшие сельскохозяйственные и ре-
месленные изделия, всего на сумму 400 руб. 

Так организована была первая казанская выставка 1845 г. Вто-
рая выставка, совершенно подобная по характеру своему первой, 
происходила в 1847 г., третья - в 1852 г. С той поры ряд сельско-
хозяйственных и промышленных выставок в нашем городе тянет-
ся вплоть до выставки 1890 г., первой по своему значению, полноте 
и разнообразию. 

В предшествовавшем изложении нашем нам приходилось бес-
престанно ссылаться на Казанские Губернские Ведомости. Это не 
случайность. Местные Губернские Ведомости 40-х годов, редакти-
руемые в своей неофициальной части молодым местным ученым 
А.И.Артемьевым, были газетой общественной в истинном значе-
нии этого слова (конечно, не выходя из условий той эпохи). Это 
обязывает нас сказать в следующей статье несколько слов по пово-
ду этого издания, служившего местным органом мысли и слова, в 
рассматриваемую нами эпоху казанской общественности. 

84 Казан. Губ. Вед. 1845. № 14, 18, 22, 47. 
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[64] Мы уже знаем, что Казань принадлежит к числу немногих 
русских городов, в которых повременная печать рано пустила кор-
ни. Ряд периодических изданий непрерывно тянется здесь с 1811 г. 
вплоть до конца 1834 г. Сначала издаются университетские Ка-
занские Известия (1811 - 1820 гг.), затем университетский же 
Казанский Вестник (1821 - 1832 гг.) с Прибавлениями к нему (до 
1835 г.), наконец, частный Заволжский Муравей (1832 - 1834 гг.). 

Несомненно, что к половине 30-х годов периодическая печать 
должна была уже сделаться насущной потребностью для местной 
не только интеллигенции, но и публики среднего умственного раз-
вития, а потому с 1835 г. в интеллектуальной жизни Казани сде-
лался ощутительным весьма значительный пробел, когда с истече-
нием 1834 г. прекратился еженедельный выпуск Прибавлений к 
Казанскому Вестнику. 

Три года оставалась Казань без газеты, и только с 1838 г. начи-
нается здесь издание Губернских Ведомостей в силу 86 пункта 
учреждения губернского правления, по которому должны быть в 
каждой губернии издаваемы особые ведомости «с целью облегчить 
и сократить порядок сношений и доставить всем и каждому удоб-
нейшее средство к получению сведений о предметах, следующих к 
общему сведению». Первоначальное издание губернской газеты не 
могло удовлетворить умственным запросам общества: это был ряд 
сереньких сухих листков, сплошь переполненных официальными 
распоряжениями и объявлениями. Только с 1843 г. принимают 
Казанские Губернские Ведомости характер общественной газеты, 
когда открывается в них неофициальный отдел, выходивший под 
названием Прибавлений к ним. 

И здесь мы сталкиваемся с инициативой казанского «зиждите-
ля» того времени военного губернатора С.П.Шипова. В объявле-
нии об издании губернской газеты в 1843 г. читаем сознание ре-
дакции в том, что местные губернские ведомости «по сие время 
были неполно и неудовлетворительно издаваемы». «В предстоя-
щем 1843 году, - читаем здесь же, - по распоряжению г. казан-
ского военного губернатора генерал-адъютанта Сергея Павловича 
Шипова Казанские Губернские Ведомости принимают новый вид 
относительно своего объема и содержания». При этом излагается 
и программа будущей неофициальной части, в которую включа-

* Волжский Вестник. 1892. 14 (26) марта ( № 66) 
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лись следующие отделы: 1) Местные известия, куда «войдут све-
дения о чрезвычайных происшествиях в городе и губернии, о тор-
жествах, местных праздниках, общественных увеселениях и под-
вигах для общего блага и пользы ближних, о рыночных справоч-
ных ценах, о состоянии урожая и таковые же известия и из других 
краев России, любопытные для жителей Казанской губернии»; 
2) Статистика и топография; 3) Физические и реальные сведе-
ния «о явлениях по всем трем царствам природы, о способах улуч-
шения сельского хозяйства, домоводства и вообще технической 
части, описание местных болезней» и т.п.; 4) Истории, куда «вой-
дут как материалы для сей отрасли» знания местные предания, 
описания замечательных обычаев, остатков древности, историче-
ские рассказы о местных событиях, некрологах и воспоминания о 
замечательных лицах» и проч.; 5) Смесь и 6) Частные известия 
(объявления). 

Задавшись благой целью реорганизовать губернскую газету и 
придать ей общественный характер, губернатор Шипов взял все 
редакционное дело под свое «особенное наблюдение», назначив ре-
дактором неофициальной части, которая была поставлена в редак-
ционном отношении совершенно самостоятельно, учителя первой 
гимназии И.А.Соколова. Были приняты меры и к обеспечению 
газеты сотрудниками, и в этом отношении редакция была «обна-
дежена содействием лиц здешнего ученого сословия и других про-
свещенных особ». Объявляя о подписке на 1843 г., редакция дает 
обещание «употребить все возможные средства и старание» сде-
лать реорганизованную газету «во всех отношениях полезною и 
нужною для любознательных людей всякого состояния»; вместе с 
тем редакция взывает к сельским хозяевам и владельцам техни-
ческих заведений с просьбой сообщать редакции свои наблюдения 
и сведения. Выпуск газеты был назначен по субботам с подписной 
платой за обе части в 3 рубля; газета раздавалась в день выпуска 
ее по окончании присутствия экзекутором губернского правления, 
а лица, желавшие получать газету на дом, приплачивали за это 
50 коп. в год. 

[65] В субботу 2 января 1843 г. вышел первый номер объявлен-
ной губернской газеты. Открываясь статьей по поводу нового года, 
в которой автор высказывает сентенции по этому поводу и призы-
вает на родной город «прекрасные плоды веры, знания, правды и 
силы», а также повествует о том, как был встречен и проведен в 
Казани первый день нового года, номер этот заключает в себе не-
кролог главы местного татарского общества, почетного граждани-
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на Г.М.Юнусова, сведения о варшавских пожертвованиях в пользу 
погоревших в 1842 г. жителей Казани, отчет об университетском 
диспуте А.Ф.Попова и начало статьи «Об улучшенной топке сала»; 
номер заканчивается сведениями о прибывших и выбывших по 
г. Казани. 

Газета выходила с 1843 г. в формате большого in 4°, с отдельной 
нумерацией, пагинацией и отдельным заглавным листом для нео-
фициальной части, которая носила характер совершенно самосто-
ятельного издания, образуя по истечении года том из 52 тетрадок. 
Мы видели, что неофициальной части Губернских Ведомостей дана 
была весьма широкая программа, и надо сознаться, что редакция в 
высшей степени добросовестно исполняла ее и даже фактически 
расширяла, отвечая на все важнейшие вопросы местной обществен-
ности. В этом отношении Губернские Ведомости сороковых годов 
вполне восполняли собой отсутствие в Казани общественной газе-
ты и оставили нам в наследие массу крайне ценного материала 
для истории нашего города за эту эпоху его жизни, о чем, впрочем, 
читатели могут судить по нашим предшествовавшим очеркам 
«Казанской Старины», почти всецело построенным на материале, 
оставленном преобразованной губернской газетой. 

В конце первого года издания редакция выпустила подробное 
объявление о подписке на 1844 г., в котором высказывает несколько 
любопытных мыслей относительно значения своей газеты. Указы-
вая на то обстоятельство, что объем неофициальной части Ведомо-
стей должен ограничиваться преимущественно сведениями мест-
ного характера, редакция замечает, что, «несмотря на это видимое 
ограничение, содержание их может быть тем не менее заниматель-
ным». Редакция придает весьма важное значение местно-област-
ному направлению своей газеты и, действительно, неуклонно сле-
довала этому направлению: «Если где в особенности нужны част-
ная разработка материалов, отдельное изучение стран, так это все-
го более у нас, в России; представляя собою необозримое поле для 
наблюдения, почти особенный мир, бесконечно разнообразный, она 
необходимо требует слишком внимательного, слишком глубокого 
изучения частей, ее составляющих, чтобы составить верное поня-
тие о целом теле ее». Затем редакция обращается к местному 
краю в частности. «... Довольно указать на то, - говорит она, - что 
Казанская губерния была некогда театром замечательных собы-
тий и средоточием двух знаменитых восточных царств;... на оби-
тающие в ней различные племена народов, так мало еще исследо-
ванные; на многие отрасли промышленности, в ней производящи-
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еся; на важность ее в торговом отношении как центра торговли с 
Азией и, наконец, на важность ее в отношении ученом как место-
пребывания Университета, единственного пункта просвещения на 
востоке России...». В заключение редакция просит духовной под-
держки у местного общества: «Многие из гг. профессоров здешне-
го Университета, - заявляет она, - также некоторые частные лица 
изъявили согласие принять в них участие; редактор надеется, од-
нако, что и все другие благомыслящие люди не откажутся содей-
ствовать ему в этом деле, общем для всякого, кого только трогают 
интересы отечества». 

[66] Так смотрела редакция Губернских Ведомостей того вре-
мени на задачи своего издания и на свое отношение к обществу. 
И действительно, губернская газета дала в 40-х годах массу мате-
риала для изучения местного края, значительная часть которого 
не утратила и до наших дней своего значения. Здесь помещались 
вполне капитальные труды в этом направлении. Укажу, хотя бы 
только для примера, на ряд статей А.И.Артемьева «Памятники 
древности Казанской губернии», профессора Эрдмана «Обозрения 
древнейших турецких, татарских и монгольских племен по Рашид-
уд-Дину», на труды Фукса «Поездка к вотякам» и «Татарские свадь-
бы», Сбоева «Записки о чувашах» и «О быте крестьян в Казанской 
губернии», на «Очерки истории черемис» Артемьева, «Этнографи-
ческое описание чуваш» С.Михайлова, на статистические очерки 
профессора Горлова, на несколько обстоятельных историко-стати-
стических описаний уездов губернии, на ряд статей по истории 
образования и учебных заведений, на множество отпечатанных ста-
ринных актов и т.п.8 5 . 

Первый редактор неофициальной части Казанских Губернских 
Ведомостей И.А.Соколов недолго стоял во главе издания. В сен-
тябре 1843 же года его сменяет Николай Иванович Второе, по-
мощник библиотекаря университета, а с августа 1844 г. Второва, 
перемещенного на службу в Петербург, сменяет молодой ученый, 
кандидат казанского университета Александр Иванович Артемьев, 
впоследствии известный археолог и статистик. А.И.Артемьев ос-
тавался во главе издания до весны 1852 г., и время его редактор-
ства является блестящей порой Казанских Губернских Ведомое 
тей, которым молодой ученый (с 1846 г. магистр истории местно-

85 Нельзя не пожалеть о том, что мы до сих пор не имеем указателя к 
неофициальной части Казанских Губернских Ведомостей за первые 20 лет 
их издания. Это весьма крупный пробел в местной библиографии. 
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го университета) сумел придать весьма значительное разнообразие 
и живой интерес. При преемнике Артемьева, перешедшего в 1852 г. 
на службу в Москву, профессоре И.Н.Березине (1852 - 1853 гг.) 
губернская газета продолжает сохранять направление, приданное 
ей Соколовым, Второвым и Артемьевым, но затем она, видимо, на-
чинает клониться к упадку и мало-помалу вырождается в форму 
шаблонных ведомостей, которую продолжает сохранять и до на-
стоящего времени. 

В эпоху редакторства А.И.Артемьева Казанские Губернские 
Ведомости, - в неофициальной своей части, конечно, - обращали 
на себя внимание столичной прессы и многие статьи их нередко 
перепечатывались в органах ее, иногда даже «без показания источ-
ника» - пеняет по этому поводу редакция. Мало того, отдельным 
статьям казанской губернской газеты посчастливилось даже быть 
переведенными в иностранных журналах, а лейпцигский журнал 
«Jahrbucher fur Slawiche Kunde» («Ежегодник славяноведения») 
высказал однажды мнение, что Казанские Губернские Ведомости -
одно из лучших изданий этого рода86. 

[67] В конце 1847 г. в Казани была открыта и контора одного 
столичного повременного издания - именно журнала Северное 
Обозрение, преобразовавшегося из бывшего Финского Вестника. 
Известие об этом было встречено среди казанской интеллигенции 
с особенным удовольствием, тем более, что к участию в журнале 
были привлечены многие профессора местного университета: 
О.М.Ковалевский - по монгольской словесности, Н.Н.Зинин - по 
химии и технологии, В.И.Григорович - по славяноведению, 
И.Н.Березин - по турецкой словесности, П.Я.Петров - по санскри-
ту, А.С.Савельев - по физике. Сообщая известие об открытии в 
Казани конторы столичного журнала (при местном книжном ма-
газине Костякова), редакция Казанских Губернских Ведомостей 
выражает надежду, что, кроме лиц, только что переименованных, в 
нем будут помещать свои труды и другие казанские ученые-
«А все это заставляет нас предполагать, - заявляется здесь, - что 
Северное Обозрение необходимо сделается наиболее важным и пред-
почтительно пред другими журналами, выписываемым в Казани 
и во всей казанской стороне» 87. Необходимость тесной связи прес-
сы с местной жизнью вполне укореняется, таким образом, в обще-
ственном сознании, свидетельствуя о том, что общество уже в 40-х 

86 Казан. Губ. Вед. 1848. № 44 (см. объявление о подписке). 
87 Казан. Губ. Вед. 1847. № 48. 
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годах усвоило себе вполне правильный и трезвый взгляд на задачи 
периодической прессы. И надо отдать полную справедливость ка-
занской повременной печати: она всегда старалась держаться на 
благодарной почве местно-областных интересов, всецело унаследо-
вав это направление от изданий первой половины текущего столе-
тия. Дальнейшая судьба казанской конторы Северного Обозрения 
нам неизвестна. 

[68] Сороковые года отмечены в умственной жизни Казани и 
положением начала городской публичной библиотеки. История 
этого учреждения довольно интересна и тесно связана с двумя ин-
теллигентными личностями Поволжья первой половины текуще-
го столетия - отцом и сыном Второвыми. В основу будущей ка-
занской публичной библиотеки легло собрание книг Ивана Алек-
сеевича Второва (отца, 1772 - 1843), портрет которого в настоящее 
время украшает собой читальный зал библиотеки. Будучи страст-
ным библиографом, И.А.Второв в течение всей своей жизни при-
обретал книги, среди которых попадались более или менее редкие; 
покупал он книги и в различных поволжских городах, покупал он 
их и в столичных во время своих поездок туда и, обладая ограни-
ченными средствами, экономничал на том, что сам переплетал при-
обретаемые им книги 83. Собрание И.А.Второва было тем не менее 
довольно значительным и при смерти его (в 1843 г.) представляло 
собой 903 названия в 1908-ми томах, всего, по оценке, на сумму 
12882 руб. ассигнациями. 

Между тем в начале 40-х годов по инициативе правительства 
стал подниматься вопрос об учреждении в городах публичных биб-
лиотек. Заговорили об этом деле и в Казани, да на том вопрос, 
быть может, и остановился бы, если бы не благой почин Николая 
Ивановича Второва (сына), уже знакомого нам редактора Казан-
ских Губернских Ведомостей и помощника университетского биб-
лиотекаря, который в 1844 г., переезжая на службу в Петербург, 
подарил городу собрание книг своего отца, с тем чтобы оно поло-
жено было в основание городской публичной библиотеки. Хоро-
ший пример вызвал подражателей: кто-то пожертвовал на то же 
Дело еще около 500 книг, стали поступать от частных лиц и сосло-
вий (не без импульса со стороны администрации и, главным обра-
зом, конечно, губернатора Шипова) и денежные пожертвования на 
библиотеку, из которых прикуплено еще на 300 руб. книг - и дело 

88 См. предисловие проф. Н.Н. Булича к «Систематическому каталогу 
Русских книг казанской городской публичной библиотеки» (Казань, 1878). 
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пошло, было, совсем на лад. А.И.Артемьев положил начало доку-
ментальному каталогу книг; к 1846 г. город отвел для библиотеки 
помещение в своем общественном доме; назначен был для нее 
библиотекарь в лице коллежского асессора Грибовского с помощ-
ником в лице письмоводителя врачебной управы Яхонтова, и 
1 июля 1846 г. в официальном отделе местной газеты от имени 
губернского правления торжественно объявляется «для общего све-
дения жителей г. Казани» о последовавшем открытии библиоте-
ки, в которой чтение книг будет производиться «в послеобеденное 
время, от 4 до 9 часов пополудни». 

На этом дело и остановилось. Прекрасное начинание не встре-
тило себе поддержки, «заглохло Е душной атмосфере общего рав-
нодушия и холодности ко всякому живому общественному инте-
ресу» - читаем по этому поводу в местной губернской газете. 
Библиотека стала мало-помалу приходить в совершенное забве-
ние. Правда, избирался в ней библиотекарь, показывалась она и в 
отчетах, но в действительности об ней совсем забыли, и многие из 
публики даже и не подозревали о самом ее существовании. Об 
увеличении библиотеки нечего было и помышлять за отсутствием 
средств, которые исчерпывались ничтожной суммой в сто с неболь-
шим рублей, оставшихся от пожертвований 1844 - 1846 гг. и хра-
нившихся в приказе общественного призрения. Дело дошло до того, 
что в помещении городской библиотеки водворена была татарская 
мещанская контора! Хотя и предпринимались впоследствии по-
пытки извлечь библиотеку из-под спуда, привести в порядок и сде-
лать ее действительно «публичною», - так, например, в 50-х годах 
для нее отведено было помещение в одной из комнат дома дворян-
ского собрания, с назначением нового библиотекаря и с строгой 
разборкой ее инвентаря, - тем не менее вплоть до 1865 г. казан-
ская городская библиотека не была достоянием публики, невзирая 
на усиленные воззвания местной газеты на ту тему, что «публич-
ная библиотека есть учреждение общественное», а потому должна 
вызвать общественную поддержку, ибо «в благоустроенном, бога-
том и европейски образованном городе не может не быть обще-
ственной библиотеки». Все эти воззвания оставались гласом вопи-
ющего в пустыне и разбивались о кору апатии и индифферентизма 
нашего дореформенного общественного самоуправления89. Нако-
нец в 1864 г. Н.И.Второв, - в то время уже вице-директор хозяй-
ственного департамента министерства внутренних дел, а следова-

89 Казан. Губ. Вед. 1846. № 27; 1859. № 4 и 21. 
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тельно, человек влиятельный, - счел нужным напомнить городу о 
сделанном им 20 лет тому назад пожертвовании ... Слово Второва 
имело теперь авторитет, и казанская городская библиотека 10 ян-
варя 1865 г. была открыта для публики в том самом помещении, 
которое занимает и поныне90. С тех пор библиотека, обеспеченная 
определенным бюджетом, не переставала увеличиваться, а за пос-
ледние годы обогатилась ценным пожертвованием своего попечи-
теля, заслуженного профессора Н.Н.Булича, принесшего ей в дар 
свое богатое и прекрасное собрание книг*. 

[69] Одним из видных факторов интеллектуальной жизни об-
щества должна считаться по всей справедливости и книжная тор-
говля. Начало книжной торговли в Казани, как и целый ряд дру-
гих явлений умственной жизни нашего города, стоит в тесной свя-
зи с основанием в нем университета. Уже вскоре после своего 
открытия казанский университет обзаводится не только собствен-
ным периодическим изданием (Казанские Известия), но и своей 
книжной лавкой; в 1811 г. упоминается книжная лавка Казан 
ского университета, находившаяся против гостиного двора, в ны-
нешнем доме Крупениковых, «рядом с английским магазином»; в 
этой университетской книжной лавке, находившейся в управле-
нии книгопродавца Егора Андреева, в 1812 г. объявляется подпис-
ка на журнал С.-Петербургский Вестник, издан Вольным обще-
ством любителей словесности, наук и художеств. В то же время 
существовала и частная книжная лавка П.И. Пугина, помещавша-
яся в гостином дворе, у ворот, против Спасской башни. В 1818 г. на 
Воскресенской улице, под академией (нынешняя семинария) ви-
дим книжную лавку Глазунова, продолжавшую свое существова-
ние еще и в начале 40-х годов. В 1821 г. открывается синодальная 
книжная лавка при местной духовной консистории91. К этой же 
поре относится начало книгопродавческой деятельности скончав-
шегося в 1863 г. «патриарха казанских книгопродавцев» Андрея 
Гавриловича Мясникова 92, начавшего в Казани свою профессию с 
1818 г. и в 40-х имевшего при своем книжном магазине первую в 
Казани частную библиотеку для чтения; магазин и библиотека 

90 Предисловие к каталогу библиотеки. 
* [Через некоторое время Булич забрал его обратно и передал в биб-

лиотеку университета]. 
91 Казан. Изв. 1811. № 1 и 2; 1812. № 4; 1818. № 18; Прибавление к 

Казан. Вестн. 1821. № 17. 
92 Некролог его напечатан Н.Я.Агафоновым в № 25 Казан. Губ. Вед. за 

18G3 г. 
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А.Г.Мясникова впоследствии перешли к бывшему его приказчику, 
недавно умершему книгопродавцу-антиквару З.П.Рязанову. 

В первой половине 40-х годов в Казани существовало четыре 
книжных лавки, из которых наиболее выдавались лавки: Ивана 
Костякова в доме духовной семинарии, заменившая собой суще-
ствовавшую до тех пор, на этом же месте лавку Глазунова, выда-
вавшаяся тем, что здесь можно было получать и иностранные кни-
ги, и А Мясникова на Воскресенской ул., в д. Месетникова, с биб-
лиотекой для чтения при ней. Особенно выдавалась книжная лав-
ка Костякова: «Здесь самый взыскательный, самый разборчивый по-
купщик не найдет ничего такого, что бы могло ему не понравиться, -
читаем в хронике местной газеты. - Напротив, у него, как говорится, 
разбегутся глаза и он не в состоянии будет отдать чему-нибудь особенное 
преимущество... Почти все новейшие иллюстрированные издания париж-
ских типографий можно найти у г. Костякова; ... также сыщите много и 
изданий более серьезных, чисто ученых, например археологических, эт-
нографических, по части естественной истории и т.п. ... Излишне было бы 
на что-нибудь указывать, потому что здесь есть все, а чего бы не нашлось, 
то г. Костяков, имея прямые и деятельные сношения с санктпетербург-
скими кнш-опродавцами, может доставить требуемое в самом скором вре-
мени». Местная губернская газета деятельно следила вообще за 
книжным делом в Казани и очень часто знакомила публику в 
своей хронике, а иногда и в фельетонах с выдающимися новинка-
ми казанского книжного рынка. По временам наезжал в Казань и 
иностранный магазин эстампов Дациаро, в котором начал свою 
деятельность в качестве приказчика И.А.Больцани, выдающиеся 
математические способности которого были подмечены здесь 
Н.И.Лобачевским и который сделался впоследствии известным 
ученым и профессором физики в казанском университете. 

Мы не имеем, к сожалению, статистики казанской книжной тор-
говли того времени; дошло до нас лишь известие о том, что в 
1845 г. в числе других предметов торгового оборота г. Казани тор-
говля книгами выразилась в цифре 20 200 руб.93 Принимая в сооб-
ражение общую цифру казанского населения того времени (около 
50 тыс. чел.), найдем, что на каждого жителя Казани падало еже-
годно около 40 коп. расхода на книгу, - процентное отношение 
вполне удовлетворительное по условиям того времени и по этно-
графическому составу казанского населения. 

Ознакомившись с отдельными факторами умственной жизни ка-
занского общества 40-х годов, мы в следующем очерке перейдем к 
обзору состояния в Казани в ту же эпоху учебного дела вообще. 

93 Казан. Губ. Вед. 1846. № 33. 
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[70] Первая половина сороковых годов отмечена в истории ка-
занского учебного округа последней эпохой почти безграничного 
владычества в нем попечителя Михаила Николаевича Мусина-
Пушкина, сменившего печальной памяти Магницкого и в течение 
17 лег державшего в своих суровых руках бразды управления ка-
занским учебным округом. Вельможа «от головы до ног», человек 
характера непреклонной твердости и неумолимой строгости, гра-
ничавшей с ригоризмом, М.Н.Мусин-Пушкин являлся истинной 
грозой для всех своих подчиненных; не только студентам и учите-
лям гимназий, но и влиятельным профессорам нередко доводи-
лось выслушивать от сурового попечителя немилосердные нахло-
бучки, в которых Мусин-Пушкин не знал ни меры, ни границы. 
Многим старожилам памятен еще случай, в котором разгневан-
ный начальник самым серьезным образом грозил «выкинуть в 
форточку» громадного роста не угодившего ему надзирателя гим-
назии. Со страхом и трепетом проходили даже и не мелкие со-
шки ведомства министерства народного просвещения приземис-
тый, длинный, угловатый каменный дом на Покровской улице, 
против самой церкви, в котором жил грозный начальник94. Рас-
печь, оборвать, накричать, не стесняясь ни лицом, ни местом, ни 
выражениями, было для Мусина-Пушкина делом самым обыкно-
венным. Все трепетало и приходило в состояние страха в стенах 
учебных заведений, едва раздавались в коридоре могучие раскаты 
попечительского голоса. Одно появление Пушкина перед подчи-
ненными повергало их в безотчетную панику. Попечитель придер-
живался старой традиции говорить всем им «ты»; обращение его 
к подчиненному на «вы» служило недобрым предзнаменованием: 
такое обращение являлось верным признаком скрытого гнева, го-
тового разразиться в неудержимую грозу... 

И действительно, грозно, железной рукой держал М.Н.Мусин-
Пушкин управление округом. «В настоящее время, - пишет в своих 
воспоминаниях В.Н.Назарьев, в то время еще студент казанского универ-
ситета, - даже не верится в возможность существовавших тогда поряд-
ков, и самый громовержец Мусин-Пушкин ... представляется мне каким-
то полумифом, созданным воображением ... Везде и всюду, на улице, в 
стенах университета, даже в театре, студент волей или неволей изображал 
какого-то напуганного зайца и прежде всего думал о том. чтобы как-ни-
будь не попасться на глаза начальства, а в особенности попечителя округа, 

* Волжский Вестник. 1892. 21 марта (2 апр.) (№ 73). 
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наводившего настоящую панику. Идешь по улице и с замиранием сердца 
ожидаешь, что раздастся повелительный и гневный голос Мусина-Пуш-
кина: «Студент, стой! - обстригу на барабане!»95 И т.п. 

Замечательным представляется тот факт, что, несмотря на свою 
излишнюю суровость, мало того, деспотичность, которые он почитал, 
по-видимому, необходимым средством для водворения порядка и 
дисциплины, Мусин-Пушкин был временами склонен к искренним 
душевным порывам, да и самый гнев его укладывался довольно 
легко, если только не встречал себе противоречия. Заклятый враг 
всякой как истинной, так и предполагаемой лжи, попечитель смяг-
чался, встретив в подчиненном откровенное признание или при-
знаки раскаяния. Нередки бывали случаи, когда грозный попечи-
тель втихомолку помогал бедному учителю, или семье, оставшейся 
без средств к существованию, или отзывался вообще на то или дру-
гое доброе дело. Другая черта Мусина-Пушкина заключалась в том, 
что, неуклонно держась принципа «Округ - это я!» и считая себя в 
этом округе неограниченным и полновластным хозяином, почти 
вотчинником, он не терпел какого бы то ни было вмешательства в 
сферу учебного дела и всегда горой стоял за своих96 . 

[71] По отношению к университету время попечительства Му-
сина-Пушкина может быть названо эпохой его окончательного 
устройства, и в этом отношении попечитель нашел себе энергично-
го сотрудника в лице ректора Н.И.Лобачевского. В попечитель-
ство Мусина-Пушкина воздвигнуты были обширные здания хими-
ческой лаборатории, физического кабинета, библиотеки, анатоми-
ческого театра, астрономической обсерватории, клиники, куплен и 
приспособлен дом для университетской типографии, устроены бо-
танический сад на Кабане и университетское механическое заведе-
ние... Обращено было внимание и на обеспечение в университете 
полного и правильного преподавания. Учебно-вспомогательные 
учреждения были приведены в надлежащий порядок и обогащены 
новыми приобретениями. Заботился Мусин-Пушкин и о пополне-
нии профессорского состава, тем более, что уставом 1835 г. введе-
но было в университете много новых кафедр, а заместителей для 
них не было. Сначала сделали было попытку подготовить к заня-
тию свободных кафедр своих кандидатов, и с этой целью команди-
рованы были заграницу шестеро молодых людей, но половину их 
нашли в министерстве, где их подвергли испытанию, «ненадежны-

94 Ныне дом Бродского. 
95 Ист. Вестн. 1890. Кн. 12. С. 715 и 722. 
96 Там же. С. 715-716. 
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ми» и возвратили обратно в Казань, предписав взыскать с членов 
университетского совета издержки по путешествию их в Петер-
бург. Тогда волей-неволей снова пришлось, как и в первые годы 
существования университета, обратиться к иностранным ученым, 
которые в первой половине 40-х годов и заполняют собой многие 
университетские кафедры, открыв с грехом пополам свое препода-
вание на латинском, немецком и французском языках. Но это 
было уже переходное время в внутренней жизни университета; 
могучий толчок, данный уставом 1835 г., сделал свое дело. В 40-х 
годах университет отчасти сам вырабатывает, а отчасти привлека-
ет и со стороны молодых ученых, которым суждено было впослед-
ствии занять почтенные места в летописях русской науки и из 
которых многие уже во второй половине 40-х годов занимают в 
Казани университетские кафедры; вспомним имена Васильева, 
Березина, Ковальского, Бутлерова, Мейера, Бабста, Киттары, Григо-
ровича, Благовещенского, Булича, Станиславского, Осокина (финан-
систа), Протопопова и др. ученых, которым суждено было поло-
жить начало новой эры академической жизни нашей almae matris. 

А восточный факультет казанского университета, которым в 
40-х годах этот последний справедливо гордился перед целой Ев-
ропой? Это был лучший памятник, воздвигнутый себе в Казани 
Мусиным-Пушкиным, - предмет его непрестанных забот, его из-
любленное детище, с которым грозный попечитель не захотел рас-
статься, будучи переведен на тот же пост в Петербург: по усилен-
ным настояниям Мусина-Пушкина в 1854 г. этот факультет был 
переведен туда же. Впрочем, мы в своем месте уже говорили о 
культурном значении в жизни местного края бывшего восточного 
факультета казанского университета и снова возвращаться к это-
му вопросу не будем. 

В начале 1845 г. состоялось Высочайшее повеление о переме-
щении М.Н.Мусина-Пушкина на пост попечителя С.-Петербург-
ского учебного округа. 

15 апреля бывший попечитель был в последний раз в универси-
тетской церкви у пасхальной заутрени. По окончании службы М.Н., 
христосуясь со студентами, сам объявил им о своем новом назна-
чении. Необычайно умиленно передается этот факт в губернской 
газете: «Тяжело выслушана была эта весть, - повествует она, — и 
грустно после того встречен был торжественный праздник всего 
мира. Доселе, встречая его в стенах Университета, среди достопоч-
тенного начальства и товарищей, каждый забывал, что он на чуж-
бине... Теперь горестное известие о разлуке с любимым и уважае-
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мым начальником впервые напомнило все и произвело грустное 
впечатление». 

Официальное прощание Мусина-Пушкина со студентами состо-
ялось 22 апреля. «Общий говор его питомцев о тяжелой разлуке с 
начальником-отцом едва ли может быть совершенно передан кому-
либо и кем-либо. Но понятны каждому высокие чувства и без крас-
норечивых фраз...» - замечает та же газета. Впрочем, как мы это 
сейчас увидим, «высокие чувства» нашли себе на этом торжестве 
исход и в «красноречивых фразах». 

«Не пышно и не весело провожают дети отца, невольно оставляющего 
их, - читаем мы далее, - так прощалися и студенты с своим начальни-
ком в стенах Университета. Общая любовь к нему и грусть о разлуке с 
ним прекрасно выразились в прощальных речах, произнесенных ему сту-
дентами. Невольные слезы истекали из глаз слушателей, когда студент 
4-го курса отделения общей словесности Николай Булич произнес к Ми-
хаилу Николаевичу следующую речь: 

«Ваше Превосходительство! 
Избранный желанием товарищей моих, я почитаю себя счастливым 

быть выразителем тех чувств, которые в эту минуту волнуют груди наши. 
Эти чувства - истинны и не выговариваются красным словом, потому что 
не красноречиво истинное чувство и не умеет найти оно блестящих выра-
жений. В.П. известны эти чувства; Вы хорошо знаете, какую скорбную 
тень бросает на души наши предстоящая разлука с Вами. Мы привыкли 
любить и уважать Вас: эти чувства так дружны между собою и так хоро-
ши они в тесной гармонии друг с другом. И теперь эти чувства стесняют-
ся и смущаются тою тоскливою мыслью, что все мы здесь, пред лицом 
В.П. стоящие, скоро должны будем не видать Вас более, что все мы, начав-
шие при Вас, под Вашим милостивым покровительством, окончим уже 
не при Вас и, не провожаемые Вашим одобрительным словом, пойдем в 
широкий путь жизни. Вы будете далеко от нас, В.П., но память об Вас, 
благодарность искренняя и горячая к Вам, останутся в сердцах наших. 
Если любят дети отца своего, то и мы любим Вас. Память В.П. долго и 
долго будет жить в стенах Университета, Вами устроенного, украшенного 
и возвеличенного, но еще дольше, еще прекраснее будет она жить в душах 
наших, потому что крепка и вечна память людей: передаваясь из рода в 
род, она тверже меди и долговечнее мрамора. Так, в этих душах. Вас любя-
щих и почитающих, имя В.П. неизгладимо начертится; воспоминание, 
любовь и благодарность к Вам переплетутся с памятью о лучших годах 
нашей жизни; они не оставят нас никогда, на какие бы отдаленные концы 
нашей Руси не бросила нас судьба, в каких бы переменах жребия земного 
мы не были, ибо русские юноши привыкли не забывать своих добрых 
начальников и память их всегда священна для них». 

Далее следовали краткие речи студента-медика Ивана Конда-
кова и студента-восточника Сергея Беляева. «Его Превосходитель-
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ство удостоил всех студентов изъявления своей благодарности, и 
каждое слово его было новым доказательством истинно отечес-
кой привязанности к своим подчиненным... Нужно ли что-нибудь 
прибавлять к этому более?» 97 - так заканчивает губернская газе-
та свой отчет о торжестве 22 апреля 1845 г. 

После отъезда М.Н.Мусина-Пушкина при казанском универ-
ситете открыта была подписка на составление стипендии его име-
ни. Преемником его явился в казанском учебном округе предста-
витель местного же дворянства генерал-лейтенант Владимир Пор-
фирьевич Молоствов. 

[72] Мы не станем возвращаться к характеристике того значе-
ния, какое имел университет в интеллектуальной жизни Казани 
вообще и в жизни 40-х годов в частности. Не станем возвращаться 
и к возникновению в Казани в начале 40-х годов двух новых учеб-
ных заведений - духовной академии и Родионовского женского 
института (оба открыты с 1842 г.), но перечислим те учебные 
заведения, которые существовали в ту пору в нашем городе и о 
которых у нас не шло еще речи. 

В 1835 г. открывается в Казани вторая (губернская) гимназия, 
которой вверяется и управление дирекцией училищ казанской 
губернии. Эта гимназия открывается уже на началах устава гим-
назий 1828 г., по которому преобразовывается и старая казанская 
гимназия, получающая теперь название первой, к которому впос-
ледствии (в 1868 г.) по поводу празднования ее столетнего юбилея 
было добавлено и название «императорской». 

Возникновение в Казани второй гимназии не было прихотью, 
напротив, одна гимназия даже в первой трети текущего столетия 
не в состоянии была отвечать спросу на среднее образование. Еще 
ощутительнее сказывалось отсутствие женских учебных заведе-
ний, которое не могло быть в достаточной степени восполнено от-
крытием Родионовского института, ограниченного, во-первых, в 
комплекте воспитанниц, а во-вторых, обставленного не для всех 
доступными условиями самого приема этих последних. Только в 
1852 г. состоялось утверждение устава, а 22 июля 1853 г. и самое 
открытие в Казани училища для девиц духовного звания; в поло-
вине 50-х годов стали носиться толки и о женской гимназии, от-
крытие каковой состоялось в 1859 г., первоначально под названи-
ем женского училища первого разряда (нынешняя Мариинская 
гимназия); о низших (начальных) женских училищах стали гово-

Казан. Губ. Вед. 1845. № 20. 
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рить в обществе и в местной прессе только в самом конце 50-х 
годов, указывая на настоятельную необходимость их учреждения. 

Между тем в Казани, как в естественном умственном центре 
обширного края, спрос на среднее образование как мужское, так и 
женское был весьма значителен и вызывал появление целого ряда 
частных пансионов и училищ. Так, еще до 1812 г. существовали в 
Казани женские пансионы иностранок Софии Юнгвалъд и г-жи 
Пото или Потот, после этого года закрывшийся и снова открытый 
в 1819 г.; в эти же годы имелись мужские пансионы, профессора 
JIummpoea и лектора Лейтера. Пансионы Юнгвальд и Лейтера 
продолжают свое существование и в 20-х годах. В 1829 г. возника-
ют мужские пансионы профессора Фогеля и помощника инспекто-
ра студентов Телепнева. В 1849 г. открывается учебное заведение 
для девиц Ю.И.Ге. Только в 1856 г. за смертью содержательницы 
закрылся женский пансион г-жи Юнгвальд, существовавший в 
Казани в течение почти целого полувека. В последующие годы 
открылись пансионы и училища женские: Чулковой, Куклиной, 
Дубровиной, Силиной, мужские: Кунавина (приготовительное к 
гимназии), Чулковой, Шиммельпфеннига и др., выходящие за пре-
делы исследуемой нами эпохи. 

[73] В 1843 г. открыты в Казани элементарные классы земле-
мерия, в 1847 г. - сельскохозяйственная ферма ведомства мини-
стерства государственных имуществ с элементарным общеобразо-
вательным и четырехлетним практическим курсом (с 1870 г. от-
крыто при ней земледельческое училище); в 40-х же годах име-
лась фельдшерская школа ведомства местного приказа обществен-
ного призрения. 

Зарождается на рубеже 40-х и 50-х годов и вопрос об учрежде-
нии в Казани коммерческого училища. Долго трактовался этот 
вопрос и в обществе, и в прессе, открыта была даже подписка на его 
устройство, но, как известно, коммерческое училище основано не 
было и предположения о нем разрешились открытием в Казани 
уже в 70-х годах городского реального училища. 

Нам остается еще сказать об училищах чисто специального 
назначения - военных. В старые годы они заключались в военно-
сиротских отделениях или школах кантонистов, печальная па-
мять которых слишком еще свежа и все культурное значение ко-
торых сводится разве только к тому, что они расплодили в Казани 
из крещеных евреев целую массу портных и другого рода ремес-
ленников, поныне доживающих здесь свой век; розга составляла 
альфу и омегу воспитания в этих школах, в которые принимались 
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сироты преимущественно еврейского происхождения. Училище во-
енно-сиротского отделения встречается в Казани еще в 1812 г. 
В начале 40-х годов было здесь три батальона кантонистов воен-
но-сиротского отделения, которые помещались в крепости (где ныне 
юнкерское училище), на Воскресенской ул. (нынешнее здание во-
енно-окружного суда) и на Черном озере (нынешнее здание ок-
ружного штаба); особая школа кантонистов имелась при порохо-
вом заводе. В 1834 г. состоялось Высочайшее повеление об учреж-
дении в Казани губернского кадетского корпуса, под здание которо-
го городом был уже отведен и участок земли на Арском поле, но 
дело затянулось, корпус открыт так и не был, а в 1858 г. повелено 
причислить Казанскую губернию ко 2-му московскому кадетскому 
корпусую . В 1861 г. открыто в Казани, в крепости, училище военно-
го ведомства, в 1866 г. преобразованное в юнкерское училище. 

Народная (начальная) школа была в исследуемую нами эпоху, 
можно сказать, в зачаточном положении. До начала 80-х годов 
существовало в Казани народное училище, впоследствии переиме-
нованное в уездное, а еще позже в городское четырехклассное, да 
одно приходское училище (мужское ягодинское); в 1833 г. откры-
вается второе - Михайловское, и только в конце 50-х годов 
(в 1855 г.) открывается четвертое99. Дело народной школы полу-
чает толчок к дальнейшему развитию своему лишь с начала 60-х 
годов, а в особенности с начала 70-х годов, когда вводится у нас 
новое городовое положение. 60-е годы служат поворотным пунк-
том в истории образования в нашем городе: обращается серьезное 
внимание на необходимость учреждения народных и профессио-
нальных школ, заводятся воскресные школы, открываются учи-
тельские съезды и собрания, поднимается даже речь об издании 
педагогического журнала... но эта знаменательная пора русской 
духовной жизни не входит в рамки настоящих моих бесед с чита-
телями; она достойна самостоятельного и глубокого изучения, для 
которого еще и не пришло, быть может, время. 

Таков был контингент образовательных средств, которыми рас-
полагала старая дореформенная Казань. 

98 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2-е. Т.9. Отд-
ние 1-е. № 7095; Т.33. Отд-ние 1-е. № 33793. 

99 Мы не касаемся татарских медресе, т.е. мусульманских школ при 
мечетях, которые стояли совершенно особняком от остальных казанских 
учебных заведений. 
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В заключение настоящего очерка немного статистики. Посмот-
рим, в каких числовых данных выражалось в рассматриваемую 
нами пору состояние образования в Казани. 

В 1839 г. в Казани существовали следующие учебные заведения 
и со следующим количеством учащихся: университет - 214 уча-
щихся (в 1827 г. их было всего 101), две гимназии - 342 учащ. 
(в 1827 г. - 297), духовная семинария - 477 учащ., народное учи-
лище - 85 учащ. (в 1827 г. - 128), два приходских училища -
260 учащ. (в 1827 г. - 18), четыре частных пансиона - 124 учащ. 
(в 1827 г: - 18), шесть татарских школ - 153 учащ. 

В 1843 г. количество учащихся выражается следующими циф-
рами: университет - 359, духовная академия - 33, женский инсти-
тут - 142, две гимназии - 355, духовная семинария - 256 (значи-
тельная убыль учащихся), народное училище - 58 (убыль), при 
приходских училищах - 276, два частных пансиона - 105, семь 
татарских школ - 1 5 1 . Итого - 1734 учащихся, что составляло к 
числу всех жителей города отношение 1:25, - результат довольно 
утешительный, в особенности в том случае, если будем помнить, 
что он отделен от нас целым полустолетием жизни, в течение ко-
торого вторгалось в эту последнюю столько новых начал, потребно-
стей, веяний... 

На этом мы закончим наш неожиданно принявший довольно 
обширные размеры очерк интеллектуальной жизни Казани в соро-
ковых годах и со следующего раза перейдем к очерку ее обще-
ственной жизни в ту же эпоху. 

I V 

ЧЕРТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ГОРОДА 

[ X I I I ] * 
[74] Весело жили в Казани в описываемую нами пору. Мы гово-

рим, конечно, о высших сферах общества, дававших общий колорит 
местной общественности, так как среднее купечество и мещанство 
вряд ли и по настоящее время далеко ушли из тех рамок мирного 
и безмятежного жития, в каковых пребывали они и пятьдесят лет 
тому назад, а про низшие слои населения, замкнутые в серую, бес-

* Волжский Вестник. 1892. 28 марта (9 апр.) (№ 79). 
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форменную обстановку крепостного режима, многого сказать с точки 
зрения общественности того времени не приходится. 

В этом отношении можно отметить разве только несколько черт 
крепостничества той эпохи, случайно проскальзывающих со стра-
ниц казанской губернской газеты 40-х годов. Каким-то странно 
режущим, с современной нам точки зрения, ухо анахронизмом зву-
чат помещавшиеся здесь объявления, например, о том, что в таком-
то доме продается «карета на 12 (sic!) мест» или «стельная коро-
ва», а в другом доме «продается кучер, знающий и лакейскую дол-
жность, с женою, оба молодых лет»; что управляющий удельной 
конторой «желает приобрести семейство дворовых людей, предпоч-
тительно такое, в котором дети обоего пола от 12 до 16 лет»; что в 
доме Степанова, на Красной улице, «продается семейство дворовых 
людей: повар - 49-ти, башмачник - 23-х и лакей 17-ти лет»; что 
некто «желает приобрести дворовых людей, большими или малы-
ми семействами...». Не менее странно в наши дни прочитать в ста-
тистике нравственности г. Казани за 1843 г. о том, что в этом году 
содержалось при полиции 437 человек крепостных людей «по воле 
господ», а в тюрьме сидело 13 человек «за ослушание помещикам 
и отыскивание вольности...»100. 

Да, весело жили в Казани, конечно, только не эти сидевшие по 
тюрьмам «искатели вольности» лет пятьдесят тому назад. Не на-
долго нарушило это беспечальное и веселое житие даже пожарное 
бедствие 1842 г.; читатели знают уже, впрочем, что Казань быстро 
оправилась от катастрофы и что этот страшный пожар даже «спо-
собствовал ей много к украшенью». Широкий размах казанской 
светской жизни 40-х годов носит характер последней агонии кре-
постного строя нашей дореформенной жизни; хотя только после 
крымской войны вполне сознательно вторгаются в русскую жизнь 
новые веяния, дающие этой жизни крутой поворот в направлении 
реформ 60-х годов, тем не менее к концу сороковых годов уже 
носился в воздухе смутный призрак будущего великого дня -
19 февраля 1861 г., и наше землевладельческое дворянство, не знав-
шее еще в ту пору ни «золотого банка», ни его «металлических 
закладных листов», как бы стремится тряхнуть последними остат-
ками отживающей свой век старины в виду рокового momento mori, 
уже висящего над крепостной Россией... 

Казань, правда, никогда не могла принять окраску города ис-
ключительно «дворянского», какими были, например, Симбирск, 

100 Казан. Губ. Вед. 1844. № 23. 
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Пенза, Смоленск, этому препятствовало значение нашего города как 
центра образовательного и административного, благодаря чему здесь 
всегда существовали кружки ученые, литературные и чиновничес-
кие, имевшие свои собственные интересы, свои идеалы и цели жиз-
ни, свое собственное мировоззрение, тем не менее дворянский эле-
мент был весьма ощутителен на общем фоне казанской обществен-
ности сороковых годов. Это особенно сильно сказывалось по зи-
мам. В то время не только наше далекое Заволжье, но даже и более 
центральные города еще не были связаны со столицами рельсовы-
ми путями, не существовало и правильного пассажирского паро-
ходства, а потому Казань служила действительным центром, к ко-
торому тяготело среднее Поволжье и Прикамье, занимая по отно-
шению к ним место маленькой столицы. Сюда съезжались на зиму 
помещики не только из уездов, но и из соседних губерний, с тем 
чтобы пожуировать, поразвлечься здесь, сделать закупки, обшиться 
и приодеться, отдать в учение подрастающих детей своих, дать воз-
можность повеселиться, поплясать, а при счастливом случае, найти 
и подходящую «партию» дочкам своим; Казань распространяла 
на далеком востоке не только свет науки и знания, но служила 
для этого востока посредницей в деле распространения мод, той 
массы условий, которая характеризуется французским понятием 
savoir vivre* и всякого вообще рода мелочей, так называемого «свет-
ского тона». Тронуться в то доброе старое время из какого-нибудь 
Симбирска или Перми в Москву, не говоря уже о нашей Северной 
Пальмире, было целым подвигом, а потому представлялось весьма 
естественным, если какая-нибудь захолустная барышня мечтала о 
веселом зимнем сезоне в Казани как о венце своих девичьих по-
желаний... 

В то самое время, когда интеллигентная часть казанского обще-
ства жила в сфере интересов местной науки и литературы, с охотой 
посещала публичные лекции, ученые диспуты и акты учебных за-
ведений, увлекалась литературными вечерами в доме Фуксов и 
слушала рефераты в собраниях общества любителей отечествен-
ной словесности, огромное большинство так называемого «света» 
разделяло свои досуги между картами, танцами и сплетнями, к 
которым присоединялось и непомерное чревоугодие. Карты, танцы 
и сплетни составляли альфу и омегу казанского «света» сороко-
вых годов; эти три занятия были возведены в целую систему, со-
ставляли предмет строго выработанного культа. «Прошлогоднее бед-

* [ З н а н и е с в е т а ( ф р . ) ] . 
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ствие, постигшее нас, - пишет в 1843 г. фельетонист местной газеты, 
намекая на большой казанский пожар, - сделало большой переворот в 
нашей жизни... Мы не только не имели времени думать об общественных 
удовольствиях, но и лишены были почти всех средств к ним; место, где 
сосредоточивалось наше общество, дом дворянского собрания, сгорел; ... 
недостаток квартир заставил многих разъехаться или в другие города, 
или в свои деревни, город опустел значительно». Монотонно прошел в 
Казани зимний сезон 1842 - 1843 года: «долго, как тени, бродили 
мы посреди дымящихся развалин, с грустью припоминая себе ми-
нувшую красоту города», -живописует тот же фельетонист. Тем 
не менее к сезону 1843 - 1844 года все вошло в прежнюю колею: 
«Должностные люди опять принялись за свою работу, люди уче-
ные снова предались тишине своих кабинетов, люди обществен-
ные (sic) снова стали искать рассеяния, город мало-помалу вновь 
наполнялся», - продолжает наш повествователь. При этом он рас-
сказывает нам, в чем именно заключались те «рассеяния», кото-
рых скова стали искать его «общественные» люди. Оказывается, 
что эти «рассеяния» были не особенно-таки высокой пробы: «От-
крылись балы, собрания, маскарады; молодежь заплясала себе по-
прежнему; пожилые люди, старички и старушки, по-прежнему усе-
лись за карточные столики; досужие или, лучше, досужия, - ост-
рит наш хроникер, - по-прежнему принялись судить и рядить 
друг о друге-, страсти людские, начиная от самых мелких до более 
крупных, мало-помалу принимали прежний разгар» 101. В этой до-
вольно-таки прозрачной иронии на казанскую общественность сво-
его времени наш фельетонист допустил маленькое смягчение: не 
одни старички и старушки увлекались карточными столиками; 
ими, как увидим ниже, увлекались даже молодые девушки. Неда-
ром писал в 1817 г. один врач про казанских женщин, что им 
свойственны особые женские болезни, благодаря сидячей жизни от 
постоянной игры в бостон, которым многие из них «день начина-
ют и окончивают» 102. Впрочем, и современные нам представитель-
ницы прекрасной половины казанского населения недалеко ушли 
в этом отношении от своих матушек, бабушек и прабабушек; не-
даром же в местном благородном собрании особые «дамские кар-
точные вечера» назначают, а что многих казанских барышень вы 
чаще до глубокой ночи с «пятью червями», нежели с работой или 
дельной книжкой в руках увидите - это факт слишком обще-
ственный. 

101 Казан. Губ. Вед. 1843. № 40. 
102 Казан. Изв. 1817. № 13. 
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[75] Казанский фельетонист 1843 г. дает, как мы видели, не осо-
бенно-то лестную характеристику «рассеяний», которых искало со-
временное ему общество. Наш фельетонист держался, очевидно, из-
вестного афоризма: «Quod licet Iovi, поп licet bovi»* , ибо, очевидно, 
считая себя в данном случае Юпитером, он несколько номеров газе-
ты спустя жестоко негодует на характеристику казанской обще-
ственности, появившуюся со стороны из-под пера Е.П.Турнерелли. 

Е.П.Турнерелли, бывший лектор английского языка в казан-
ском университете и издатель известной, ныне весьма редкой кол-
лекции литографированных видов Казани конца 30-х годов, напе-
чатал в 1841 г. в Петербурге книгу на французском языке под 
заглавием «Kasan et ses habitants» («Казань и ее население»), в 
которой, отдавая Казани должное с точки зрения ее внешнего евро-
пеизма и культурного значения на русском востоке, приятно и 
неожиданно поразившими его по приезде в этот город, набрасыва-
ет довольно-таки игривую и вместе с тем меткую картинку жизни 
казанского «света». Описание Турнерелли произвело в нашем го-
роде большую сенсацию, да оно и не могло быть иначе, судя по тем 
отрывкам из книги этого автора, с которыми я познакомлю сейчас 
читателей103. 

«Для тех, кто полагает свое счастие в пирах и празднествах, -
пишет Турнерелли, - кто любит разъезжать по балам, делать и 
принимать визиты, для тех, наконец, кому для счастия нужны шум-
ные удовольствия, Казань - настоящее Эльдорадо-, смело могу ут-
верждать, что нет города в мире, где бы веселости были чаще и где 
бы обнаруживалось более соревнования в том, чтобы превзойти друг 
друга в пирах и удовольствиях». Балы, собрания и маскарады 
сделались потребностью для казанского высшего общества. Осе-
нью дворянство съезжается из своих деревень в город - и тотчас 
же начинают назначаться jours fixes'bi**. Страсть к визитам не-
померно развита в казанском обществе: визиты делают по всяко-
го рода удобным-поводам, делают их самоотверженно, не опасаясь 
риска простудиться, испортить желудок или напиться допьяна... 

* [Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку (лат.)]. 
103 Не имея возможности пользоваться книгой Турнерелли в подлин-

нике (сомневаюсь, имеется ли в Казани хоть один экземпляр ее), я пользу-
юсь ею по извлечениям, сделанным в № 42, 45 и 47 Казан. Губ. Вед. за 
1843 г. [ Книга Турнерелли была у профессора Казанского университета 
Н.Н.Булича. В 1894 г. Булич передал свое книжное собрание универси-
тетской библиотеке]. 

** [Прием гостей в определенное время (фр.)]. 
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Не менее развита страсть к танцам: молодежь нередко отплясыва-
ет по 14 часов сряду... 

Особенно останавливает на себе внимание английского автора 
казанское «истинно русское» гостеприимство. Впрочем, об этой чер-
те казанской жизни свидетельствует нам еще И.А.Второв, которо-
му по прибытии его в 1812 г. в Казань пришлось объехать с визита-
ми всех выдающихся и «почтенных» представителей казанского 
«общества», являясь во многих домах в качестве «и званого и незва-
ного». Казанское гостеприимство и хлебосольство эпохи Турнерел-
ли представляет собой нечто положительно гомерическое. 

Гостеприимство казанцев настолько радушно, пишет наш ав-
тор, «что почти все дворяне имеют постоянно открытый стол, к 
которому стоит только раз получить приглашение, чтобы быть по-
стоянным гостем». ... Благодаря такому широкому хлебосольству, 
холостому человеку, говорит Турнерелли, можно было вовсе не иметь 
у себя дома стола, тазе как «есть по крайней .мере двадцать - трид-
цать домов, где ежедневно сходятся многие лица обедать без вся-
кого особенного приглашения: остается только избрать тот дом, 
где предстоит более надежды на удовольствия...» вкусно и вдос-
таль накушаться. Вскоре по окончании обеда, выпив кофе и побол-
тав о всякой всячине, все отправляются по домам спать, что состав-
ляет общее обыкновение, особенно необходимое после бессонных 
ночей. Вечером снова принаряживаются и отправляются куда-ни-
будь на раут или на бал, всегда оканчивающийся лукулловским 
ужином. Такие пиршества затягиваются далеко за полночь и не-
редко гостям приходится возвращаться домой в 5 - 6 часов утра. 
На следующий день встают не ранее полудня, с тем чтобы начать 
проделывать то же самое, что проделывалось и накануне... 

Другая характерная черта, подмеченная Турнерелли в обыден-
ной жизни казанского общества, это картомания, обратившаяся 
для казанцев, по словам нашего автора, в необходимость, соединен-
ную в средство убивать праздное время и опустошать свои кошель-
ки: «Трудно представить себе, - говорит Турнерелли, - до какой 
степени карты овладели всеми сословиями города. Все играют: 
богачи и бедняки, вельможи и мелкие люди, старики и молодежь, 
мужчины, женщины и даже дети; и часто, в то время когда госпо-
да заняты своею игрою в гостиной, лакеи играют в передней. Мо-
лодые люди, бывающие в обществе, особенно замечательны своею 
жадностью в изыскании такого рода забавы и жаром, с которым 
они ей предаются». По словам Турнерелли, нередко можно встре-
тить игроков, просиживающих за картами по 48-ми часов сряду, 
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которые прерывают игру только на несколько минут для питья и 
еды. Даже юные девицы, и те пристрастны к карточной игре: час-
то эти «милые создания» сидят за картами от обеда и вплоть до 
бального туалета... 

Так проводило казанское общество свое время 50 лет тому на-
зад. А в наши дни? Насчет хлебосольства многое по некоторым 
причинам действительно сильно изменилось. Открытых столов 
«для званых и незваных» ныне никто уже не держит, и большин-
ство современных гурманов - увы! - само уже озабочивается 
вопросом о том, где бы послаще и поплотнее пообедать... Ну, а на-
счет карт - наши современные картоманы не уступят и простой 
двойки своим антецедентам сороковых годов! 

[76] Нападки Турнерелли на условия жизни высшего казанско-
го общества вызвали протест на страницах местной губернской 
газеты. Но этот «протест» свелся к тому, что защитник, вероятно 
вынужденный, казанского «большого света» лишь подписался под 
остроумным памфлетом английского обличителя: «Мы не будем 
говорить, - читаем м ы в № 47-м Казанских Губернских Ведомостей за 
1843 г., - что наше общество вовсе не таково, каким изображает его ав-
тор; мы даже повторим слова его, что действительно у нас часто бывают 
балы, собрания, маскарады и что у нас любят эти удовольствия; что дей-
ствительно у нас водится в обыкновении разъезжать с визитами; ... что 
действительно многие жители наши чересчур гостеприимны, что у нас 
также, нечего греха ткить, много играют в карты и пр. и пр. ... Турнерелли 
представляет жизнь нашего общества каким-то омутом, где все действу-
ет без размышления, без всякой цели, где все направлено к тому, чтобы 
как-нибудь убить время, где все вращается в самой низкой чувственной 
сфере! ... Но неужели все это составляет исключительные свойства и за-
нятия нашего общества?». 

Таким-то неудачным путем старалась местная газета защитить 
казанскую общественность против нападок на нее Турнерелли. 
В конце 50-х годов, когда в нашу современную прессу начало про-
никать так называемое «обличительное направление», в столич-
ных газетах стали от времени до времени появляться корреспон-
денции из Казани, также не в особенно лестных чертах отзываю-
щиеся о местной общественной жизни. Так, в № 1 Русского Днев-
ника за 1859 г. появилась «казанская хроника» некоего В. Минга-
лева, в которой заявлялось, например, что «высшее общество в 
Казани, все без исключения, состоит из людей отсталых, понима-
ющих под словом образование ловкие манеры да уменье выпля-
сывать польку и мазурку», причем сообщается курьезный факт о 
том, как один из представителей этого общества «пожимал плеча-
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ми, сетовал и горевал» о том, что в университете прекращены уро-
ки танцевания и танцевальная зала обращена в комнату для чте-
ния. Обличительное направление, охватившее собой русскую прес-
су, до известной степени коснулось даже местных Губернских Ве-
домостей, и здесь начинают появляться теперь довольно смелые 
нападки на казанскую общественность. «Мы так много говорим о 
прогрессе, - пишет, например, хроникер местной губернской газеты, - сло-
во «прогресс» сделалось теперь модным словом... И вот невольно в уме 
начинает шевелиться беспокойный вопрос, насколько современный про-
гресс коснулся наших общественных увеселений? Насколько внесли мы в 
эти увеселения мысли, разумности, потому что человек должен и весе-
литься разумно?.. К сожалению, - продолжает наш зоил, - мы никак не 
можем сказать, что русское провинциальное общество в этом отношении 
далеко ушло вперед... Что касается внешней обстановки жизни, блеска и 
роскоши, тонкого знания моды и светских приличий, мы действительно с 
каждым годом делаем изумительные шаги вперед, а затем - в чем же 
сказался прогресс?». 

Вслед за этим публицист Губернских Ведомостей начинает 
обличение местного общества: «Как и прежде, - пишет он, - обще-
ственные собрания наши поражают пустотою. Политика, великое со-
временное развитие науки, искусства, промышленности, все, в чем зак-
лючены высшие интересы цивилизованного человечества, остается лишь 
достоянием правительства да некоторых исключительных личностей, 
большинству же оно чуждо и дико. Нас, как и прежде, продолжают за-
нимать только сплетни да карты. Куда ни обернешься, всюду раскину-
ты зеленые столы и мелькают двойки, тузы и фигуры. Собралось в бли-
стательной гостиной 80 человек - и ставится 20 столов; сошлись в од-
ном доме 3 - 4 человека - и тотчас составляется партия; если в городе 
есть клуб - что делают в клубе? Играют в карты. Это не увлечение инте-
ресом: игра всегда почти идет мелочная; это просто незнание, как и чем 
наполнить праздное время». На смену картам, если они надоедят, явля-
ется лото или вывезенная каким-нибудь барином из-за границы рулет-
ка... «Но неужели же это прогресс? - с пафосом восклицает обличитель 
губернской газеты, - неужели нечем больше занять свою скучающую 
праздность? Неужели нельзя найти более разумного, более человеческо-
го развлечения? »101. 

Наступили шестидесятые годы. Прошли следом за ними семи-
десятые, восьмидесятые, приближается конец XIX столетия, а пате-
тическое восклицание казанского публициста 50-х годов свободно 
может быть обращено и в переживаемые нами дни по адресу рус-
ского провинциального общества. 

104Казан. Губ. Вед. 1859. № 6. 
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[ X I V ] * 

[77] В последнем очерке «Казанской старины» мы заметили, 
что зима являлась в Казани сороковых годов сезоном особенно 
оживленным с точки зрения общественной жизни. С наступлени-
ем весны город пустел, приезжий дворянский элемент разъезжал-
ся по своим деревням; все, что только имело к тому возможность, 
покидало пыльные стогны «столицы русского востока», и жизнь 
входила в свои будничные, серенькие рамки. Лето было в то время 
в Казани апатичнейшим и скучнейшим временем года, - как раз 
в противоположность нашим дням, когда с открытием навигации 
город наш именно летом оживляется от полугодичной спячки, бла-
годаря широкому развитию пароходства, доставляющего ему мас-
су заезжего элемента. 

Весело протекал зимний сезон в старой дореформенной Казани. 
Фельетонисты и хроникеры казанской губернской газеты доходи-
ли до положительной идеализации этого времени года. Один из 
них совершенно серьезно заверяет читателей своих в том, что «зимы 
даны на радость губернским городам», - разумея, конечно, под эти-
ми жизнерадостными элементами общества тех счастливцев, для 
которых, по условиям того времени, радости могли доставлять свои 
все без исключения времена года ... 

• Как скоро зима совершенно установится, - пишет казанский публи-
цист 40-х годов, - губернские города оживают: жители их, на лето уез-
жавшие в деревни, - кто присмотреть за сельскими работами, кто просто 
в деревенской тиши отдохнуть от несколько шумной городской жизни, -
снова возвращаются, полные сил и желания повеселиться... И вот начина-
ются катанья, которые в это время заменяют принятые летом ежеднев-
ные прогулки, вот приходят шумные святки со своими маскарадами, а 
там наступает разгульная масленица, п там после семи недель великого 
поста заключает зиму праздник всех праздников - Светлое Воскресе-
нье...»103. 

«Весело проходит зима в Казани, - говорит фельетонист рас-
сматриваемой же нами эпохи. - Бал за балом, маскарад за маска-
радом. Гостиный двор с утра до вечера обставлен экипажами, мага-
зины наполнены покупщиками и покупщицами. Все хлопочут, все 
спешат повеселиться»106... Первым блестящим зимним праздне-
ством являлось в ту пору 6 декабря - день тезоименитства Госуда-
ря Императора. После торжественного архиерейского богослуже-

* Волжский Вестник. 1892. 4(16) апр. (№ 85). 
105 Казан. Губ. Вед. 1845. № 51. 
104 Казан. Губ. Вед. 1844. № 5. 
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ния - большею частью в Казанском девичьем монастыре - в доме 
военного губернатора происходил поздравительный прием, а за-
тем у губернатора же происходил парадный обед, на который при-
глашались почетные лица города. Вечером по окончании спектак-
ля в театре, на котором всегда исполнялся перед вензелевым изоб-
ражением имени Государя народный гимн, следовал блестящий 
маскарад в доме благородного собрания; этот маскарад носил тра-
диционный характер и всегда отличался особенной роскошью и 
многолюдством. Начало зимнего сезона (до наступления святок) 
обыкновенно ознаменовывалось и другого рода увеселениями. Так, 
28 ноября 1843 г., например, имел место в Родионовском институ-
те благородных девиц фешенебельный концерт любителей с благо-
творительной целью, который привлек в зал института более 500 че-
ловек слушателей. Фельетонист губернской газеты положительно 
захлебывается от восторга, живописуя этот великосветский кон-
церт. Некие гг. Александр и Василий Васильевичи Черниковы иг-
рали на двух роялях дуэт сочинения братьев Герц и, по словам 
фельетониста, так сыграли его, что «казалось, братья Герц написа-
ли его именно для братьев Черниковых». Далее девица Э.Н.Бро-
невская «спела превосходно» с аккомпанементом фисгармоники 
новинку того времени, арию «Ах, не мне бедному» из оперы «Жизнь 
за царя»; далее девица В.А.Корейша исполнила «в совершенстве» 
на фортепьяно с аккомпанементом оркестра фантазию Калькбрен-
нера, после чего «Василий Миронович Крюденер, всегда готовый 
участвовать во всех добрых делах казанской публики, во всех ее 
удовольствиях, и на этот раз, несмотря на работы служебные», дос-
тавил слушателям великое удовольствие, пропев с В.В.Чернико-
вым дуэт Глинки «Пловцы»; не в меньший восторг привела наше-
го рецензента и «девица Наталья Александровна Ростовская» ис-
полнением на фортепьяно фантазии Тальберга... Словом, все ис-
полнители оказались «совершенствами», а о талантах некоторых 
из любителей автор наш даже «не смеет распространяться в похва-
лах», так как исполнение их «выше всяких похвал». Отчет о кон-
церте заканчивается, как и водится, дифирамбом по адресу иници-
аторши его, начальницы института, Е.Д.Загоскиной, игравшей вид-
ную роль в общественной жизни той эпохи: «А Вас, всеми почита-
емая начальница института, - патетически восклицает хроникер 
губернской газеты, - мы не смеем благодарить: Ваша награда в 
сердечных молитвах Высочайше вверенных Вам детей!»107... Так 

107 Казан. Губ. Вед. 1843. № 50. 
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писались газетные рецензии о великосветских концертах и спек-
таклях в то «доброе» старое время. 

[78] Любительские концерты были вообще не редкостью в ка-
занской жизни 40-х годов. Приведем в виде примера сведения о 
концерте 11 марта 1845 г., данном опять-таки в зале Родионовско-
го института в пользу одной из бедных воспитанниц этого заведе-
ния. По словам хроникера, в этом концерте, собравшем массу пуб-
лики, участвовали почти все казанские любители. С особенным 
вниманием останавливается рецензент на исполнении арии из 
россиниевского «Севильского цирюльника», пропетой «приезжею 
девицею Александрою Николаевною Арцыбышевою, обладающею 
сильным и звучным голосом», и на мелодии Шуберта, исполнен-
ные на фортепиано и фисгармонии Ольгой Владимировной и Вла-
димиром Порфирьевичем Молоствовыми. Игра В.П.Молоствова 
привела нашего рецензента в положительное умиление: «... Звуки 
фисгармоники, томные, мелодические, - пишет он, - выходящие 
из-под рук Владимира Порфирьевича, глубоко западая в нашем 
сердце, надолго оставят для нас приятное воспоминание». Но геро-
ем вечера явился местный виртуоз Андрей Александрович Рас-
товский: «Наступила решительная минута концерта, - повествует 
наш рецензент, - громкие рукоплескания встречают давно знако-
мого нам казанского виртуоза А.А.Растовского, но вот все умолка-
ет: волшебный смычок скользит по струнам скрипки, и дивные 
звуки долетают до слуха каждого. Он играл вариации Берио с ак-
компанементом оркестра. Два раза он останавливался на несколь-
ко секунд, в которые играл один оркестр; но что играл в это время 
оркестр - слышать было нельзя: звук музыки заглушался силь-
ными рукоплесканиями...» 108. 

Давались в то время любительские концерты и в актовом зале 
университета. Так, 10 марта 1846 г. происходил ,здесь концерт в 
пользу бедных. «Концерт был богатый и разнообразный, - читае» 
мы в местной газете; - впечатлений так много, что мы не знаем 
на чем остановиться и чему отдать преимущество» . В этом кон 
церте особенную сенсацию произвел двенадцатилетний скрипач 
Н.Н.Львов ( «сын Н.Ф.Львова» - поясняет газета), который «очень 
чисто и чрезвычайно свободно» сыграл первое allegro из концерта 
Маурера. После этого М.К.Елачич спела арию из оперы Доницет-
ти «Аделия» , девица М.Н.Апехтина «прекрасно и с чувством» ис-
полнила на фортепиано этюд Гензельта, девица Э.Н.Броневская, 

108 Казан. Губ. Вед. 1845. № 14. 
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• наша Виардо», - замечает рецензент, - спела арию из оп. «Дон-
Паскале», а в заключение девицы В.А.Корейша, М.Н.Апехтина, 
Н.А.Ростовская и Н.Н.Галкина «чрезвычайно чисто, отчетливо и 
согласно» исполнили на 4 роялях с аккомпанементом оркестра 
квартет Черни. Оркестр был составлен из военных музыкантов и 
любителей и самостоятельно исполнил увертюры из опер «Пират» 
Беллини и «Фрейшюц» Вебера. Зал университета был декориро-
ван роскошно: «Зала была освещена прекрасно, - читаем мы в отчете о 
концерте, - огромная эстрада окружена зеленью, наши артисты и артист-
ки, казалось, играли в цветнике и в самом деле заставляли забывать нас и 
русскую зиму, и грустный пост... Мы должны быть очень благодарны, -
добавляет рецензент, - знанию музыки и вкусу нашего прекрасного пиа-
ниста Фр. Фр. Фандер-Фляса, который был главным дирижером концер-
та»109. 

[79] В распоряжении казанских устроителей концертов имелись 
и достаточные оркестровые силы. Кроме военного оркестра и лю-
бителей, в том числе и студентов университета, в Казани всегда 
были хорошие крепостные помещичьи оркестры. Так, еще в 1818 г. 
имелся здесь крепостной оркестр ядринского помещика Арцыбы-
шева, существовавший еще в 30-х годах; затем в 30-х же годах 
упоминается «превосходный» оркестр помещика Страхова, кото-
рый выписывался даже в другие города, а в 40-х годах славился в 
Казани крепостной оркестр помещика Толстого, из которого вы-
шел (сначала в качестве ученика, затем солиста и, наконец, его 
дирижера) местный капельмейстер и музыкальный ветеран 
М.П.Мусорин, скончавшийся лишь в 1884 г. и, конечно, еще па-
мятный многим из казанских любителей музыки. К услугам ме-
стных меломанов имелся в то время и порядочный музыкальный 
магазин Руста, помещавшийся на Воскресенской улице в доме 
Акчурина п о . 

Мы видим, таким образом, что уже за 50 лет тому назад Казань 
не лишена была средств к своему музыкальному развитию. Поми-
мо любительских концертов, этому развитию способствовали кон-
церты профессиональных артистов, частенько-таки заглядывавших 
в то время в Казань. Имелись в Казани и свои собственные, так 
сказать, доморощенные артисты, в числе которых особой славой и 
любовью публики пользовался молодой скрипач Д.Савостьянов, сын 

Казан. Губ. Вед. 1846. № 12. 
110 Казан. Изв. 1818. № 89; Прибавление к Казан. Вестн. 1830. № 12; 
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танцевального учителя при местном университете, который и сам 
был виртуозом и даже композитором; рецензенты с восторгом 
отзывались об игре молодого артиста, льстить которому уже не 
представлялось для них никакой надобности. Пора концертов за-
езжих артистов начиналась в Казани обыкновенно с половины зимы, 
когда, по словам местной газеты, «музыканты и певцы, посетивши 
обе столицы и собравши с них надлежащую дань своим талантам, 
углубляются в даль России. Весьма, весьма редко случается, что 
заезжает в ,Казань кто-нибудь ранее января» 111. 

В сороковых годах казанское общество в значительной степени 
увлекалось вообще музыкой. Это увлечение подчас облекалось даже 
в научную форму. Приведу по этому поводу, единственно в каче-
стве курьеза, напечатанное в № 13 местных Губернских Ведомо-
стей за 1844 г. сообщение некоего ядринского уездного врача Н.Вос-
кресенского, в котором автор стремится установить связь между 
формой печени у человека и тем или другим направлением его 
музыкальных способностей. По словам почтенного врача, печень у 
людей ему «случилось видеть трех различных манеров», а именно: 
у скрипачей и гудочников края печени оказываются как бы обши-
тыми «фалбалою, из того же вещества»; у гусляров и балалаечни-
ков она кажется «по краям как бы чисто надсеченною», а у 
пузырников (?) и волынщиков «вся масса ее делилась только на 
несколько долей». Результаты этих диковинных наблюдений дол-
жны быть, конечно, всецело оставлены на совести самого экспери-
ментатора, теперь, по всей вероятности, уже покойного. 

[80] Театр представлял также не последний фактор в обще-
ственной жизни старой Казани. Публичный театр в Казани, воз-
никший с 1791 г. по инициативе губернатора князя Баратаева, по-
чти без перерыва существовал здесь до 1815 г., когда после банк-
ротства и последовавшей затем смерти его содержателя, местного 
помещика П.П.Есипова, само здание театра было продано на слом, 
и Казань до самого конца 20-х годов оставалась без театра. В кон-
це 20-х и в начале 30-х годов появлялись в Казани временные 
труппы актеров (Москвина, Диттеля, Иванова), и только с 1833 г. 
обосновывается здесь, благодаря стараниям губернатора-театрала 
С.С.Стрекалова, постоянная труппа антрепренера Соколова, давав-
шая представления сначала в купленном городом под помещение 
полиции доме Родионова на Воскресенской улице (нынешнее зда-
ние полиции), а со второй половины 30-х годов в особом деревян-

111 Казан. Губ. Вед. 1843. № 8, 48; 1848. № 17. 



- 1 8 0 ] ~ 1 2 5 

ном здании театра, выстроенном на месте нынешнего Державин-
ского сада. В большой пожар 24 августа 1842 г. здание это сгорело, 
и казанцы оставались почти два года без театра, пока 19 мая 1844 г. 
не открыла в Казани представлений прибывшая из Самары труппа 
Стрелкова. Труппа эта приютилась в театре, приспособленном в 
частном доме Власьева на Большой Красной улице (впоследствии 
дом Карповых, а ныне Татариновых). Невелик был этот театр, но 
публика вполне удовлетворялась им: «В нем есть все, чему быть 
должно - читаем мы в местной газете, - есть и ложи, и бенуар, и 
парадис, и даже балкон, притом все так чистенько, и светло, и не 
глухо, одним словом, театр хоть куда...». 

Судя по отзывам, помещавшимся в Губернских Ведомостях, труппа 
Стрелкова, удовлетворявшая потребности казанской публики к те-
атру с 1844 г. и вплоть до открытия (в 1852 г.) нового каменного 
театра не выходила из ряда посредственных и посещалась публи-
кой не особенно-таки усердно. Антрепренеру приходилось прибе-
гать к содействию гастролеров; так, в 1845 г. гастролировали на 
казанской сцене столичные артисты - знаменитый Мартынов и 
Смирнов-2, в 1847 г. - известный в то время петербургский артист 
Славин, в 1848 г. - Марковецкий. Публика охотно посещала театр, 
когда выступали на сцене его заезжие знаменитости или когда да-
вались водевили местного автора Александры Андреевны Фукс, а в 
остальное время вызывала горькие нарекания местной прессы сво-
им равнодушием к храму Мельпомены. «...Нас привлекает в концер-
ты или театр не истинная и бескорыстная любовь к музыке или сцениче-
скому искусству, - пишет по этому поводу хроникер казанской жизни 
1845 г., - но какое-нибудь громкое имя, чья-нибудь известность. Вспом-
ните концерты г-жи Вишоп или Серве, вспомните спектакли, в которых 
участвовали Щепкины или Мартынов, вспомните недавние представления 
Раппо - билетов для посетителей недоставало, восторг выражался оглуши-
тельно, суждения и похвалы, хотя и безотчетные, слышались повсюду...» И2. 

Не довольствуясь публичным театром, казанское общество 40-х 
годов частенько устраивало любительские («благородные») спек-
такли, которые давались с той или другой благотворительной це-
лью. Приведу несколько примеров таких спектаклей. Так, на мас-
леницу 1845 г. устроены были «некоторыми из лиц, принадлежа-
щих к здешнему благородному обществу», два спектакля в пользу 
детских приютов, причем обязанности распорядителя принял на 
себя вице-губернатор М.Д.Завелейский; эти спектакли, сбор от ко-
торых достиг внушительной суммы в 5 тыс. руб., достопамятны по 

112 Казан Губ. Вед. 1845. № 52. 
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участию в них графа Льва Николаевича Толстого, тогда еще сту-
дента первого курса восточного факультета казанского универси-
тета, вместе с братом Сергеем, студентом второго курса математи-
ческого факультета того же университета. 2 и 4 февраля 1846 г. 
устроены были два любительские спектакля в пользу бедного се-
мейства в доме Е.И.Поспеловой, которые и сошли «со всею удов-
летворительностью для каждого строгого театрала». 24 января 
1848 г. устроен был благотворительный любительский спектакль 
в доме А.А.Фукс (уже после кончины К.Ф.Фукса) и т. д. 

[81] Живые картины были также одним из излюбленных уве-
селений казанского общества. Для характеристики развлечений 
этого рода приведем описание вечера с живыми картинами, устро-
енного 19 апреля 1846 г. в актовом зале университета в пользу 
двух бедных институток; в этих картинах также участвовал граф 
Л.Н.Толстой, вращавшийся в то время в высших сферах казанско-
го общества. Вечер этот имел блестящий успех; по словам мест-
ной газеты, «еще задолго до дня представления носились разные 
слухи о постановке этих картин и подстрекали любопытство всех 
и каждого» . Стечение публики было, по словам той же газеты, 
«самое многочисленное, невиданное доселе; ни один концерт, даже 
волшебный смычок Серве, не привлекали столько посетителей ... 
Обширная университетская зала не могла вместить в себе всех зри-
телей...». Представление срстояло из трех отделений, заключавших 
в себе следующие картины: 1) «Ангелы у колыбели», 2 - 4 ) три 
картины из повести «Павел и Виргиния», 5) «Записка», 6) «Леди 
Ровенна и Ребекка» (из «Айвенго» Вальтер-Скотта), 7) «Предложе-
ние жениха» (с участием гр. Л. Н. Толстого), 8) «Бабушкины сказ-
ки» , 9) «Гюльнара» (из поэмы Байрона), 10) «Сильфида и шотлан-
дец» , 11) «Итальянские разбойники», 12) «Сцена инквизиции», 
13) «Светлана», 14) «Уборная маркизы», 15) «Магазинщицы», 
16) «Цыганка-гадальщица», 17) «Игроки», 18) «Кавказский плен-
ник» (из Пушкина), 19) «Мария и Зарема» (тоже), 20) «Сцена из 
древних еврейских нравов» (Лабан и Яков). Я умышленно привел 
перечисления всех картин, так как самый выбор их может дать 
известное понятие о вкусах казанского общества того времени. 
Представление картин сопровождалось музыкой и пением, а объяс-
нение картин давалось с тенденцией на юмор, так как, мастерски 
составленное, оно «было исполнено многих ловких комплиментов 
действующим лицам и острых шуток насчет зрителей»113. 

113 Казан. Губ. Вед. 1846. № 18. 
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[82] В то время как светская молодежь увлекалась концертами, 
любительскими спектаклями и живыми картинами - увеселения-
ми, в основе которых все-таки лежит известное разумное начало, 
чередуя их с беспрерывным отплясыванием на балах и маскара-
дах, более зрелая часть непрекрасной половины казанского обще-
ства того времени отчаянно увлекалась чревоугодием, разделяя это 
достославное времяпрепровождение с бесконечным картежниче-
ством. Любили хорошо покушать казанские баре сороковых годов, 
и не было такого более или менее экстраординарного случая, к 
которому не ухитрились бы пристегнуть парадный обед, завтрак 
или ужин. Особенно усердно ели и пили в то время в торжествен-
ные дни, во время выборов, а также в честь «его высокопревосходи-
тельства, любимого и уважаемого начальника Сергея Павловича 
Шипова, и ее высокопревосходительства, Анны Евграфовны Шипо-
вой»; уезжают ли «их высокопревосходительства» в отпуск - обед, 
а то и несколько обедов, возвращаются из отпуска - опять неиз-
бежный обед. Так, например, когда в начале 1844 г. военный губер-
натор собирался уезжать в отпуск в Петербург, тогда его кормили 
обедами чуть ли не в течение целого месяца до отъезда. «По слу-
чаю отъезда в С.-Петербург Его Высокопревосходительства Сергея 
Павловича Шипова, - читаем в местной газете, - жители Казани 
наперерыв спешили изъявить любимому и уважаемому начальни-
ку нелицемерные знаки своей преданности и признательности...» 
Эти «нелицемерные знаки преданности» выразились в двух обе 
дах, которые на одной неделе даны были «в честь его высокопре 
восходительства»: 16 января - русским купечеством в доме го 
родского общества, 22 января - татарским обществом в доме 
дворянского клуба; на обеды были приглашены почтенные лица 
города, а также находившийся в то время в Казани проездом хан 
внутренней киргизской орды Джингир Букеев с одним из своих 
приближенных. Обеды вышли на славу: «Нет надобности распро-
страняться о роскоши в угощении, - говорит современный казан-
ский бытописатель, - не трудно представить себе ее, зная, как гос-
теприимно наше богатое купечество и как обильна Казань в сред-
ствах для подобных случаев». Виновник этих гастрических тор-
жеств не ограничился одним угощением и сумел более реальным 
образом утилизировать «нелицемерные знаки преданности» ка-
занского купечества: русское купечество поплатилось «значитель-
ным пожертвованием» на незадолго до того учрежденный в горо-
де детский приют (Николаевский), а татарское купечество - обе-
щанием основать у себя таковой же приют, что и было вскоре 
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осуществлено; таким образом, учреждение казанского мусульман-
ского приюта стоит в самой тесной исторической связи с обедом 
22 января 1844 г., на котором изволил кушать «его высокопревос-
ходительство Сергей Павлович Шипов». Известно, что аналогич-
ное происхождение числят за собой очень многие русские общепо-
лезные учреждения. За чествованием губернатора купечеством пос-
ледовало такое же чествование его местным дворянством: 8 фев-
раля дает дворянство обед - и на этот раз не в честь одного только 
С.П.Шилова, но и «в честь ее высокопревосходительства, Анны Ев-
графовны Шиповой», следовательно, с участием и прекрасной по-
ловины казанского общества - опять-таки «по случаю их отъезда 
в С.-Петербург», а в тот же вечер, на бале в дворянском собрании, 
казанская jeunesse doree* опять угощает здешнее общество, а в 
том числе, конечно, и отъезжающих «их высокопревосходи-
тельств» И4 . 

Так вот какие трехнедельные мытарства надлежало выдержать 
в то время губернаторскому желудку, чтобы дать только возмож-
ность обладателю его спокойно уехать в отпуск!.. 

Нечего говорить, конечно, о том, что, помимо губернаторских 
проводов и встреч, казанские гурманы того «доброго старого вре-
мени» не упускали случая торжественно есть и пить при всякой, 
хотя сколько-нибудь подходящей для этого, оказии. Все эти балы, 
маскарады, благородные спектакли и великосветские живые кар-
тины, карты, сплетни, лукулловские обеды в связи с крепостными 
людьми, сидящими в чижовке «по воле господ» или «за отыскива-
ние вольности», и беспрестанным подкуриванием фимиамов «их 
высокопревосходительствам Сергею Павловичу и Анне Евграфов-
не» или в сопоставлении с отставным учителем гимназии, умер-
шим в богатой Казани того времени буквально с голода (Казан. 
Губ. Вед. 1848. № 13), дают нам пеструю картину самых крайних 
и резких контрастов, в которой нелегко ориентироваться нам, граж-
данам свободной России конца девятнадцатого века... 

[ X V ] * * 

[83] Настоящий очерк посвящается казанской весне. Тема празд-
ничная и,главное, вполне сезонная. 

* [Богатая и праздная молодежь (фр.)]. 
114 Казан. Губ. Be д. 1844. № 5 и 7. 
** Волжский Вестник. 1892. 11 (23) апр. (№ 89). 
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Заканчивалась, наконец, казанская зима с ее шумными велико-
светскими увеселениями, с ее бесконечными балами, маскарадами, 
пикниками и обедами, проходил великий пост с его музыкальным 
сезоном, подходила светлая Пасха - этот излюбленный весенний 
праздник русского человека. 

В воздухе уже тянуло теплом, природа готовилась сбросить свой 
полугодичный снежный зимний покров, лед на реках Волге и Ка-
занке начинал чернеть, вздуваться - и все интересы казанцев, как 
и в наши дни, начинали сосредоточиваться около воскресающей 
природы. Немалую роль играли здесь бесконечные толки и пред-
положения о предстоящем разливе, о высоте воды в данном году, 
об излюбленной весенней бирже на Булаке и т.п. Местная газета с 
самого начала весны и до спада весенних вод не переставала да-
вать на своих столбцах бюллетени и заметки о прибыли и убыли 
воды, о высоте горизонта разлива, о движении судоходства и т.п. 
Правда, сведения этого рода не представляли пятьдесят лет тому 
назад того непосредственного захватывающего интереса, какой 
представляют они в наши дни для местной торговли и промыш-
ленности, почти хронически страдающей в настоящее время от 
неправильности в движении вод и от сделавшегося традиционным 
волжского мелководья. Не были еще уничтожены в то время гро-
мадные, питавшие Волгу-матушку лесные богатства в верховьях и 
по притокам этой реки; не была еще знакома в ту пору царица 
русских вод с новейшими хитростными усовершенствованиями гид-
ротехники - и спокойно, могуче катила она тогда свои еще не зага-
женные нефтяными остатками воды между лесистыми, обильны-
ми влагой берегами, на которые в известных местах с тоскливым 
беспокойством покашивался зажиточный судовладелец, готовый 
каждую минуту услышать роковой и грозный оклик: «Сарынь на 
кичку!» 115. Зато и бывали же в ту пору весенние разливы, и долго 
держались же они, нередко до второй половины мая, окружая Ка-
зань могучим водяным кольцом! Теперь о таких разливах разве 
только между старожилами память сохранилась... 

115 Традиционный оклик волжских разбойников, по которому судора-
бочие обязаны были немедленно бросить управление судном и спускать-
ся под палубу, оставляя судно в распоряжении абордирующих его удаль-
цов. Разбои были в то время еще весьма часты на Волге; для искоренения 
их и для охраны судов разъезжали по реке особые суда с вооруженными 
командами, носившие названия «гардкотов». [«Сарынь» - сброд, «кич-
ка» - нос корабля. См. примечание к рассказу И.С.Тургенева «Призра-
ки» в сборнике «Русская и советская фантастика» (М., 1989. С. 625)]. 
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Впрочем, и самые условия навигации были в то время совер-
шенно иные. Не взбаламучивали в еще спокойной поверхности 
широкого волжского раздолья ни пятисотсильные буксирные чу-
довища вроде какого-нибудь «Редеди», «Самсона» или «Геркуле-
са» , тянущих за собою баржи-фрегаты с сотнями тысяч груза, ни 
пассажирские колоссы вроде нынешних пароходов американской 
системы; расшивы, кладные, барки и полубарки да коломенки -
вот тот немудрящий тип судов, которыми пробавлялась в ту пору 
местная навигация. А потому всякого рода Ураковские, Кушни-
ковские и Шелангинские перекаты очень мало интересовали еще 
собой волжских судовладельцев и грузоотправителей... 

В настоящее время как раз пора весны и ожидания разлива. 
Будет поэтому нелишним посвятить этому вопросу несколько ис-
торических справок. 

Точные сведения о времени вскрытия в Казани рек и о высоте 
разлива имеем мы с 1843 г., когда начала издаваться неофициаль-
ная часть местных Губернских Ведомостей. Из этих сведений 
выводим мы заключение, что в старые годы вскрытие рек проис-
ходило вообще позже, нежели в наше время, но зато самые разли-
вы были более могучими и дольше держались вешние воды; не 
редкостью бывало в то время, если половодье держалось до конца 
мая и даже до начета июня. При этом существовало в 40-х годах 
убеждение, основанное на целом ряде наблюдений, что продолжи-
тельность разлива стоит в непосредственной связи с высотой вод; а 
именно: «большой разлив совершается быстрее, зато и убыль так-
же делается скорее; а разлив меньший происходит медленнее, но и 
вода тогда держится долее» 116. 

В десятилетие 1843 - 1852 гг. реки Волга и Казанка вскрыва-
лись под Казанью в следующие числа (время вскрытия Казанки 
обозначаем в скобках): 1843 г. - в конце марта, так что 2 апреля 
шел уже мелкий лед, 1844 г. - 17 апреля (вскрытие Казапки неиз-
вестно), 1845 г. - 15 апреля (3 апр.), 1846 г. - 7 апреля (5 апр.), 
1847 г. - 7 апреля (6 апр.), 1848 г. - 28 марта (27 марта)"7 , 
1849 г. - 1 2 апреля (8 апр.), 1850 г. - 12 апреля (8 апр.), 1851 г. -

116 Казан. Губ. Вед. 1844. № 25. 
117 1848 г. ознаменовался вообще замечательно ранней весной. Начи-

ная с 19 марта, термометр постоянно стоял выше точки замерзания, а с 
28 марта температура круглые сутки держалась не ниже +6*, достигая в 
конце месяца, в полдень, +17'. По сообщению профессора физики А.С.Са-
вельева, такая ранняя весна перед тем наблюдалась лишь в 1834 г. 
В ночь с 29 на 30 марта под Казанью разразилась сильная гроза «с бес-
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6 апреля (1 апр.), 1852 г. - 11 апреля (1 апр.)118. За последние 
годы реки наши вскрывались вообще раньше, но зато и разливы не 
были уже столь значительными, как прежде, ни по высоте, ни по 
продолжительности. В старину существовало убеждение, что веш-
няя вода прибывает в Волге до весеннего Николы, т.е. до 9 мая. 
Для наших дней это положение потеряло всякую достоверность; 
вот уже сколько лет подряд входит Волга к началу мая в берега, а 
пароходные конторки уже в конце апреля водворяются на устьин-
ской пристани. Между тем в 1843 г., например, убыль воды нача-
лась лишь с 8 мая, а в 1844 г., когда была особенно поздняя весна и 
позднее вскрытие Волги в связи с необычайным по высоте своей 
разливом, вода начала убывать лишь с 16 мая и к 20 мая в Волге 
имелось еще 11 аршин 9'/2 вершков прибылой воды! Для наших 
дней такие весенние разливы, кажется, окончательно отошли уже 
в область преданий... 

[84J Мы только что упомянули о разливе 1844 г. Он был выда-
ющимся по своим размерам и из достоверно описанных разливов 
уступал только разливу 1828 г., когда уровень воды был на 6 вер-
шков выше (16 аршин). Весна 1844 г. была очень поздней; только 
с половины апреля наступили в этом году теплые и ясные дни, 
стаял почти весь снег, и обсохли улицы. Поздно вскрылись в этом 
году и реки: Казанка - в ночь на 7 апреля, а на Волге лед двинул-
ся только на 17 апреля. Дружная весна вызывала крайне быструю 
прибыль воды, а 8 мая губернская газета констатирует «такое оби-
лие воды, что подобного не запоминают самые старожилы»; вода 
поднялась до высоты 15 аршин 10 вершков, т.е. на 3 аршина 10 
вершков выше среднего уровня разлива (который применялся в ту 
пору в 12 аршин). Разлив 1844 г. сопровождался большим навод-
нением: по полицейским сведениям, всего затоплено было 464 обы-
вательских дома, 4 торговые бани, 6 кирпичных сараев, 13 коже-
венных заводов, 8 кузниц, 8 полицейских будок и дом питейной 
конторы со всеми принадлежащими к нему строениями. Булак 
выступил во многих местах из берегов. Половодье описываемой 
нами весны приняло характер народного бедствия и ознаменова-
лось весьма значительными убытками, точных сведений о которых 
нам, к сожалению, найти не удалось. Особенно сильно пострадали 
вся Мокрая слобода, часть Ново-Татарской слободы, прилегающая 

прерывною молниею и довольно сильными ударами грома», примера чему 
для такого раннего времени, не могли припомнить даже старожилы. 

118 Казан. Губ. Вед. 1843. № 16; 1852. № 19. 
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к озеру Кабану, часть Вознесенской улицы. Пески, Соколова ул. 
(в Суконной слободе) и Ближне-Архангельская слобода. В наибо-
лее бедственном положении находилось и без того недостаточное 
население Мокрой слободы: вода достигла здесь такой высоты, что 
жители вынуждены были выселяться под кровли и устроить воз-
душные переходы по крышам с одного двора на другой... Бедствие 
усугублялось недостатком переправочных средств в наводненных 
улицах - и многие бедняки были лишены возможности отправ-
ляться в город для закупок или для обычного заработка; некото-
рые пускались в необычный водный путь на небольших, сколочен-
ных из досок плотах... Вода прибывала с необычайной стремитель-
ностью, по 8 - 12 вершков в сутки, и 7 мая уровень ее остановился 
на 15 аршинах 10 вершках. С 8 мая вода начала спадать с такой 
же необычайной быстротой, с какой она перед тем прибывала, так 
что некоторые судохозяева не успели докончить нагрузку, другие 
же суда или обмелели, или вынуждены были паузиться; тем не 
менее к 21 мая все еще оставалось около 12 аршин прибылой воды, 
т.е. уровень среднего разлива; «во многих местах уже показались 
значительные отмели и островки, хотя и до сих пор разлив еще 
очень велик» - читаем мы в номере местной газеты от 29 мая119. 

Весна и разлив составляли как бы периодическую эпоху в го-
дичном круговороте казанской общественности. Правда, Волга, с 
ее столь рекламируемыми в наши дни владельцами конки и при-
волжских трактиров, «троганием льда» и «полным ледоходом», в 
то время мало доступны были казанскому обывателю: не было 
тогда еще и помину о «конках» не только в провинции, но и в 
столицах, не существовало еще и дамбы, а весеннее сообщение с 
Волгой лугами, по рытвинам, буеракам и топкой грязи было поис-
тине непосильным подвигом даже для самого ярого любителя 
природы. К услугам обывателя оставался, таким образом, лишь 
пресловутый бульвар, который в то время не в пример нашим дням 
содержался в достодолжном порядке и пользовался большими 
симпатиями не той публики, конечно, которая с началом ранней 
весны разъезжалась по своим деревням, утомленная длинным ря-
дом балов, маскарадов и обедов в честь «их высокопревосходи-
тельств Сергея Павловича и Анны Евграфовны», но той части сред-
ней публики и заурядного обывателя, которая, утомленная однооб-
разной трудовой зимой, действительно чувствовала потребность 
отвести усталый взор на дивной картине оживляющейся природы, 

119 Казан. Губ. Вед. 1844. № 18, 19, 20, 21, 22, 25. 
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чувствовала потребность полной грудью вдохнуть струю животво-
рящего весеннего воздуха... Весна и сопровождающие ее и начало 
лета праздники были «сезоном» по преимуществу масс казанского 
населения, «сезоном» народным, «сезоном» демократическим. 

[85] Общее и вполне искреннее, непритворное увлечение вес-
ной - во всяком случае более непритворное, нежели бесконечное 
увлечение доблестями «их высокопревосходительств Сергея Пав-
ловича и Анны Евграфовны» - находило себе горячий отклик и в 
местной прессе, которая на этот раз сбрасывала с себя наивно-
почтительный тон по отношению к прервавшейся до следующей 
осени великосветской общественности и от души следовала обще-
му течению. «Снова с голубых небес слетела весна и своею живительною 
силою пробудила всю природу, - жизнерадостно восклицает фельетонист 
1845 г. - Расторглись оковы, державшие в оцепенении пять месяцев Вол-
гу-матушку, и она теперь раздольно начинает разливаться по окрестно-
стям. Дни становятся теплее и теплее, и все спешат любоваться велико-
лепною картиною разлива. Бульвар полон гуляющих; паромы уже прямо 
от крепос1и ходят в слободы Адмиралтейскую, Ягодную, Гривку... Суда с 
Бакалдинской пристани уже двинулись к устью Казанки, некоторые даже 
подошли к самому городу, где уже готовится для приема их биржа на 
Булаке»... «Весна везде и всегда оживляет природу, - живописует хрони-
кер 1849 г., - а в Казани она, кажется, преимущественно высказывает 
свои животворные силы... В эту пору Казань принимает иную физионо-
мию, живую, веселую, становится полна кипучей деятельности. Суда, ко-
торых только верхушки мачт виднеются с Волги летом, приближаются 
весною под стены нашего кремля, входят в самый Булак, и разноцветные 
флаги их развеваются по воздуху; нарядные катеры и лодки крестят всю 
равнину вод во всех направлениях; везде слышится говор, порою веселая 
песня и музыка; различные товары выгружаются из судов в устроенные 
на Булаке лавки...». К этому году как раз закончено было сооруже-
ние дамбы. «Вид разлива ныне еще восхитительнее, - продолжает 
хроникер. - Это огромное пространство воды перерезывается пря-
мою, правильною дамбою, устроенною в прошедшем году, и по ней 
толпятся гуляющие и деловые пешеходы. Большие суда проходят 
сквозь в двое сделанных в дамбе ворот. Когда дамба будет отдела-
на окончательно, когда по краям ее устроятся, как предположено, 
перила и разрастутся аллеи, то мы предсказываем, дамба во время 
весны сделается любимым гульбищем казанцев и удивлением всех 
приезжих...»120. Предсказанию казанского хроникера не суждено 
было, однако же, оправдаться. 

120 Казан. Губ. Вед. 1845. № 18; 1849. № 17. 
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[86] В ту пору, о которой идет у нас речь, пароходы были на 
Волге еще большой редкостью, а потому появление у казанской 
пристани (в то время на Бакалде) парохода являлось целым собы-
тием, в особенности в первую половину 40-х годов: масса народа 
съезжалась и сходилась на Бакалду поглазеть на диковинное суд-
но, или «огневку», как называл пароходы простой народ. Разлив 
1844 г., вообще чреватый всякого рода необычайностями, пригото-
вил фланирующей казанской публике сюрприз и в этом отноше-
нии: к самой Казани приходили два небольших парохода (Тати-
ренкова и Киселева), с тем чтобы доставить желающим удоволь-
ствие покататься на них. «Редкость такого явления и при том 
довольно умеренная цена были причиною, что ежедневно на паро-
ходах собиралось многочисленное общество, - повествуется в гу-
бернской газете. - Пароходы обыкновенно брали на буксир досча-
ники и большие лодки и отправлялись с музыкою крейсировать 
кругом Казани; вслед за ними всегда устремлялись лодки, и не-
редко небольшой челнок, с одним гребцом, решался меряться сила-
ми с пароходом и употреблял все усилия, чтобы обогнать его... »121. 

Обширный казанский разлив всегда неудержимо манил обыва-
теля к катаньям в лодках, причем дело никогда не обходилось, 
конечно, без несчастных случаев, указания на которые вы найдете 
почти в каждой весенней хронике местных газет. Об этой страсти 
казанцев к катаньям имеем мы довольно любопытные сведения 
еще от начала текущего столетия, когда эти катанья принимали 
подчас совсем грандиозный характер: «... Многие из здешних жи-
телей, - повествует казанская газета 1812 г., - иногда даже до 
глубокой ночи увеселялись катанием по воде на лодках или шлюп-
ках по пространству с лишком на десять верст. Озера Верхний и 
Нижний Кабаны, проток Булак, река Казанка, занимаемая водою 
окружность Казани наполнены были весьма часто катающимися 
для прогулки с песнями и музыкою; за городом же многие пуска-
ли ракеты и палили из малых орудий. Среди разлива остались 
незанятыми водою некоторые из островов, на кои для увеселения и 
ездили многие обществами»'22. Известно, что в Казани и в наши 
дни имеется немало любителей гребного спорта, одного из наибо-
лее здоровых и целесообразных видов физических упражнений, и 
надо жалеть, что до сих пор никому не приходила в голову иници-
атива основания в нашем городе речного яхт-клуба, прекрасное 
летнее помещение для которого могло бы быть подыскано на озере 

121 Казан. Губ. Вед. 1844. № 23. 
122 Казан. Изв. 1812. № 20. 
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Кабан; в Саратове, например, такой яхт-клуб уже много лет суще-
ствует, располагая гребной и парусной флотилией, паровыми кате-
рами и прекрасной шлюпочной мастерской. Нам кажется, что та-
кое учреждение с полным успехом могло бы существовать и в 
Казани, присоединив к себе в виде отдела уже существующее мест-
ное «общество спасения на водах». 

[87] Но мы отвлеклись от непосредственного предмета нашего 
повествования. Так называемая «весенняя биржа», или «ярмарка 
на Булаке», так печально окончившая было свое существование в 
прошедшую весну, а ныне снова «подобно фениксу» восстающая 
«из губительного пепла» к ужасу окрестных домовладельцев - уч-
реждение очень старинное, также игравшее всегда роль выдающе-
гося фактора казанского весеннего сезона. Этим-то и объясняется, 
быть может, то обстоятельство, что казанцы никак не могут рас-
статься с этим архаическим переживанием старой казанской куль-
туры, потерявшим в наши дни с развитием пароходства, железных 
дорог, улучшенных путей сообщения и торгового оборота, всякий 
смысл и значение. Так обстоит дело в наши дни, но в старину яр-
марка на Булаке имела для города огромное значение, и начало его 
восходит, вероятно, еще к временам татарской Казани, когда устье 
Булака служило для нашего города естественным весенним пор-
том: здесь находились товарные склады, здесь грузились и разгру-
жались суда, сюда съезжались иногородние купцы, открывавшие 
торговлю во временных балаганах и палатках. Первые точные дан-
ные о торговле на весенней булачной ярмарке дают нам Казан-
ские Известия. В 1811 - 1813 гг. главные предметы торга и при-
воза составляли здесь фарфоровая, хрустальная, стеклянная, камен-
ная, жестяная и деревянная посуда, поярковые шляпы, семена ово-
щей, сундуки, но основной предмет торга составлял хрусталь, фар-
фор и фаянс, привозимый из Московской и Владимирской губер-
ний, привозили сюда и французский фарфор (севр), так что в про-
даже имелись, например, чашки, за которые платили до ста рублей 
за штуку. В 1813 г. привезено было на весеннюю ярмарку товаров 
всего на 76977 руб., продано на 26405 руб., в доход Думы от торга 
поступило 1370 руб.; впрочем, казанская газета считает первые две 
цифры умышленно пониженными самими торговцами и предпо-
лагает сумму привоза до 100000 руб., сумму продажи - до 
70000 руб., констатируя при этом падение ярмарки сравнительно 
с прежними временами: «ныне торг посудою у Булака в балаганах 
совсем почти прекращается», - заявляет газета 123. 

Казан. Изв. 1812. № 20; 1813. № 22. 
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Теряя мало-помалу свое прежнее значение, весенняя ярмарка 
на Булаке получает со временем почти исключительный характер 
места гулянья, фланерства: побывать на Булаке, купить здесь ка-
кую-нибудь безделушку - это для казанца необходимый и неиз-
бежный атрибут весеннего сезона, без чего для истого казанца и 
весна не в весну. Так обстояло дело до последнего времени, так 
было оно и в сороковых годах, в связи с этим изменяется и самый 
колорит ярмарки, которая принимает совершенно пестрый харак-
тер: тут найдете вы и казанский же игрушечный магазин, для чего-
то спустившийся с Воскресенской улицы на устье Булака, и дам-
ские моды, и ювелирные изделия, и косметику, и кабинетные безде-
лушки, и картины, и фотографические карточки, и сласти, и цве-
ты - словом, все то, что во всякое время года и с таким же пол-
ным удобством всегда можете приобрести и в самой Казани... 

Вот как описывает фельетонист сороковых годов современную 
ему весеннюю ярмарку на Булаке: «Вместе с разливом воды оживля-
ется и промышленная деятельность: Казанка и тинный Булак, наполня-
ясь водою, делаются судоходными. Суда подходят под самые стены кре-
пости и грузятся, в особенности поташем. Каждогодно из верхних губер-
ний приходят суда с столового и чайною посудою, детскими игрушками и 
другими мануфактурными произведениями, глиняными и стеклянными. 
Кроме того, в это же зремя привозятся в большом количестве нежные 
произведения юга: лимоны, апельсины, донские вина. Жители подгород-
ных сел и деревень, пользуясь удобностию сообщения, пригоняют лодки с 
дровами, сеном, яйцами, огородными семенами, рыбою и другими произве-
дениями, необходимыми в житейском быту. И все это стесняется на Бу-
лаке, на правом берегу которого устраиваются тогда деревянные лавки121. 
Мелкая промышленность не упускает также этого благоприятного слу-
чая для сбыта своих товаров: так варяги развешивают на веревочках 
картины, раскладывают груды азбук, песенников, сонников, сказок и даже 
романов известной фабрикации. Панорама, механический театр и дру-
гие балаганы привлекают к себе простонародье, которое находит немалое 
развлечение даже и в простом рассматривании балаганных вывесок, в 
слушании доморощенных .острот паяцев. Вдоль берега ... чинно распола-
гаются разносчики лакомств с своими лотками, калачники, квасники и 
т.п. Одним словом, образуется ярмарка, или, как называют здесь - биржа, 
и с раннего утра до глубокой ночи в эту пору на Булаке толпится народ, 
снуют экипажи»*. 

Картина в общих чертах довольно-таки знакомая казанцам до 
прошлогоднего пожара биржи. Не знаю, с каким характером воз-

12J Таким образом, сгоревших постоянных рядов на Булаке в то время 
еще не было. 

* [Казан. Губ. Вед. 1844. №23] . 
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родится из пепла новый ярмарочный «феникс», деятельно воздви-
гаемый теперь на устье Булака, и займет ли он, хотя ненадолго, 
старое, традиционное место в ряду казанского весеннего времяпро-
вождения, но несомненно, что этому фениксу предстоит очень не-
продолжительное существование: первый же свисток локомотива, 
который раздастся на устье Булака, отнесет его в область предания 
и будущих воспоминаний о казанском добром, старом времени 
конца XIX столетия... 

Следующий очерк наш будет посвящен казанскому лету и тем 
народным русским и мусульманским праздникам, которые совпа-
дают с этим временем года. 

[XVI ]* 

[88] Лето всегда считалось в Казани самым скучным временем 
года. Значительная часть жителей выезжала из города, и всякий, 
кто только имел к тому возможность и у кого не было своего поме-
стьица, стремился поселиться хотя бы в подгородных слободках. 
О дачах, в современном значении этого слова, в Казани в то время 
почти и помина не было. Тем не менее каждый старался вырвать-
ся на лето из душной городской атмосферы и спастись от неверо-
ятной пыли, которая и в то время, как и в наши дни, составляла 
истинный бич казанского лета. Одни обыватели перебирались на 
это время года в Подлужную слободу, другие - в Кизипы, третьи -
в Ягодную слободу или на Бутырки, а некоторые счастливцы выез-
жали даже в Седмиозерную или Раифскую пустынь. 

«Действительно, в городе в летние месяцы душно, пыльно, скуч-
но, - пишет казанский хроникер 1845 г. - В это время чинят 
мостовые, подштукатуривают и красят дома, спешат оканчивать 
новые строения, везде шум, гам, пыль...». Не представляли для ка-
занцев особенных удобств и ближайшие окрестности, заменявшие 
им дачи. «Окрестности Казани не могут пощеголять живописно-
стью или особенными гигиеническими свойствами, - продолжает 
тот же хроникер, - живя , как говорят, на даче, т.е. в Подлужной, на 
Бутырках и т . п., надо сидеть по большей части в четырех стенах: 
прогуливаться негде, воздух, правда, менее насыщен пылью, зато 
чересчур влажен от испарений Кабана, Казанки и сырых прибре-
жий их... Отчего же, - вопрошает автор наш, - несмотря на мно-

* Волжский Вестник. 1892. 25 апр. (7 мая) (№ 102). 
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гие неудобства загородной жизни, многие, почти все, стремятся, 
жаждут ее? Нет сомнения, — отвечает он, - что главная побудитель-
ная причина к тому заключается в желании на несколько времени 
освободиться от разных условий городской светской жизни, иног-
да обременительных, в желании пожить с большею простотою, без-
этикетностью... »125. Только со второй половины 40-х годов начи-
нает развиваться в Казани дачная жизнь в собственном смысле 
этого слова; появляются дачи в обеих Швейцариях, на подгород-
ных участках земля удельного ведомства (село Воскресенское и 
так называемый Чертов угол на Кабане), а в 1848 г. местный поме-
щик Н.И.Депрейс публикует, что на его даче «за каменным мос-
том, близ Русской Швейцарии, ... отдаются места безденежно для 
желающих построить там летние домики»1 2 6 . В 1852 г., говоря о 
развившейся за предшествовавшие годы страсти казанцев к дач-
ной жизни, хроникер местной газеты представляет нам и характе-
ристику казанских дачных мест: «... Окрестности Казани не довольно 
представляют удобств для загородной жизни, - пишет он. - Совершенное 
отсутствие лесов поблизости и недостаток хорошей воды - Волгу в сторо-
ну - везде слишком ощутительны для дачников... В Русской Швейцарии 
нет воды и обитатели находятся между двумя равно нездоровыми струя-
ми воздуха: Подлужной, наполненной фабриками и заводами, и куртенс-
кого кладбища. В Немецкой Швейцарии, нашем Парголове, - поясняет 
хроникер, - тоже нет воды и в заключение нет дачной свободы; о Кизи-
цах, Козьей слободе и других местах бдиз Казанки нечего и говорить: то 
болото, то кладбище, то пустыня. В Адмиралтейской слободе в течение 
лета очень часто ветер из-за Казанки наносит такие зловония от заводов, 
что не только жизнь в Адмиралтейской слободе, но и жизнь вообще ста-
новится противна. Дачники на Бутырках, подле Кабана, несколько счаст-
ливее других, но и здесь есть неизбежное болотце и приходится жить 
чуть-чуть не в избах; в Архангельской слободе существование еще снос-
ное, но не совсем дачное, а поблизости все-таки есть или болото, или клад-
бище. За этим следуют селения вокруг Кабана и далее, но в них жизнь 
уже чересчур пропитана деревней. Некоторые переезжают на лето в Сед-
миозерную пустынь, а другие и еще дальше. Благо тому, - восклицает 
автор наш, - у кого есть своя подгородняя деревенька с уютным и ком-
фортным домиком, с чистой речкой, с густозеленой рощей!..» 12' . 

[89 ] С окончанием весны Казань пустела: «Все, кто имеет воз-
можность, - читаем в местной газете, - разъезжаются по дерев-
ням и дачам и остаются только те, кто связан необходимостью 

125 Казан. Губ. Вед. 1845. № 35. 
126 Казан. Губ. Вед. 1848. № 20. 
127 Казан. Губ. Вед. 1852. № 20. 



- [ 7 3 ] - 1 3 9 

жить и глотать пыль непременно в городе. Да и эти невольно оста-
ющиеся лица, как выдается им свободный час, спешат вон из горо-
да, куда-нибудь за Кабан, в Швейцарию, в рощу Кизического мона-
стыря. Таково влияние лета на жителей Казани»128. Веселая и ожив-
ленная казанская весна заканчивалась праздником св. Троицы, 
который всегда носил в нашем городе традиционно разгульный 
характер. Остановимся на этом чисто народном празднестве. 

В конце прошедшего и в самые первые годы текущего столетия 
местом троицких народных гуляний служила роща, находившая-
ся за нынешними зданиями интендантского вещевого склада, что 
в конце Красной улицы. По словам М.Рыбушкина, роща эта была 
насаждена к прибытию в Казань в 1767 г. Императрицы Екатери-
ны II, причем сзади рощи, лицом к р.Казанке (где ныне интендант-
ский спуск), были выстроены два деревянные, красиво убранные 
корпуса, в которых Императрица торжественно принимала ино-
родческие депутации. Тут-то впоследствии и устраивались троиц-
кие гулянья 12Э. В начале текущего столетия, когда местность эта 
вошла в черту города и самая роща была уничтожена, тогда троиц-
кие гулянья были перенесены на Арское поле, по соседству с «Ла-
заретным» (нынешний госпитальный) садом. Вот как справлялось 
здесь гулянье, например, в 1814 г.: «С 15 по 21 число мая, - читаем в 
Казанских Известиях за этот год, - продолжались здесь празднества в 
Троицкую неделю: время, можно сказать, в Казани самое приятное и весе-
лое. Множество народа разного пола, возраста и звания стекались ежед-
невно от всех концов города на лежащий возле оного пространный и ров-
ный луг, Арским полем называемый, где проводили время в прогулках 
до самой ночи. Для доставления удовольствия народу поставлено было 
несколько разного рода качелей, представлялись разные увеселения и 
разбиты были палатки. ...Подле сего места находящийся Лазаретный сад 
служил к большому увеличению приятностей прогулки. Туда спешили в 
сии дни жаркие под тенью ветвистых деревьев насладиться прохладою и 
свежестью воздуха. Большая обширность сего вида, приятное местополо-
жение и чистота привлекают туда местное общество. В нем можно найти 
некоторые из игр и кондитерские лавки». Заговорив о Лазаретном 
саде, казанская газета пользуется случаем отметить отсутствие в 
городе общественных садов вообще: «Город наш большой, много-
людный и доселе еще не наслаждается столь полезными по мно-
гим отношениям предметами: пыль либо грязь препятствуют про-
гуливаться даже и по улицам, а затем остается все лето сидеть 

128 Казан. Губ. Вед. 1849. № 32. 
129 Прибавление к Казан. Вестн. 1828. № 22. 
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дома ... и вместо благорастворенного воздуха питаться удушаю-
щим»130. Иногда троицкие гулянья разнообразились представле-
ниями разных заезжих штукмейстеров; так, в 1830 г. приютилась 
на Арском поле труппа вольтижеров некоего Кастара, «оптиче-
ские виды» какой-то г-жи Грушинской и престидижитатор-чре-
вовещатель индус Али Капчи131. 

[90] В 30-х годах - вероятно, ввиду начатия постройки новых 
госпитальных зданий - троицкие гулянья были переведены в Рус-
скую Швейцарию и на прилегающий к ней луг, где, как известно, 
они происходят и до настоящего времени. Русская Швейцария, как 
излюбленное место казанских загородных гуляний, имеет свою 
историю. По словам местных Губернских Ведомостей (1843 г.), на 
это живописное урочище первые обратили свое внимание казан-
ские профессора-иностранцы: «Дикость местности, возвышения, пре-
рываемые глубокими оврагами, их утесистые скаты, виды вокруг 
Казанки представляли им, вероятно, некоторое сходство с местно-
стями Швейцарии. Некоторые уверяют, - читаем в цитируемой 
газете, - что знаменитый швейцарский идиллист Броннер, неког-
да профессор физики в здешнем университете, был Колумбом этой 
окрестности и первый назвал ее именем своей родины. С тех пор 
начали посещать Швейцарию казанские жители год от году все 
чаще и чаще, потом сюда перенесено с Арского поля гулянье Тро-
ицкой недели, выстроен временный трактир с нужными припаса-
ми и бильярдом... Около семи, лет назад (следовательно, около 
1836 г.) бывший в Казани поставщик хлеба на армию Фейген ус-
троил здесь галерею с немногими комнатками, где дано было не-
сколько обедов и воксалов, потом завелась при галерее порядоч-
ная кухня и буфет» 132. Казанская газета впадает в заблуждение, 
приписывая профессору Броннеру происхождение названия инте-
ресующего нас урочища «Швейцарией»; мы знаем из «Семейной 
хроники» и воспоминаний С.Т.Аксакова, что это название дано 
было ему еще в первых числах текущего столетия (до 1804 г.) 
казанскими гимназистами с Н.Панаевым во главе. 

[91] В состояние лучшего благоустройства приведена была Рус-
ская Швейцария в 1837 г. по случаю приезда в Казань Наследни-
ка Цесаревича Александра Николаевича: разбиты новые аллеи, 
устроены мостики, скамейки... Здесь 22 июня 1837 г. дан был в 

130 Казан. Изв. 1814. № 23 . 
131 Прибавление к Казан. Вестн. 1830. № 24. 
132 Казан. Губ. Вед. 1843. № 23. 
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честь Высокого гостя большой праздник, с балом, фейерверком и 
иллюминацией. Казанские жители, читаем в губернской газете, 
«никогда не забудут того светлого и ласкового взора, с каким явился 
здесь Великий Князь среди разноплеменного населения... Востор-
женные клики народа непрестанно приветствовали Его Высоче-
ство; музыка загремела польской, и Царственный гость открыл праз-
дник. Здесь, по этим дорожкам шествовал он в танце среди много-
численной толпы ...» и пр. По словам газеты, именно с той поры 
Русская Швейцария приобретает популярность излюбленного ка-
занского гулянья, хотя ей и многого не доставало еще для полного 
благоустройства: прекрасные тенистые места не имели доступа к 
себе, не существовало сходов на низменные лужайки, не было от-
крытого вида на долину р. Казанки и т.п. И в данном случае 
казанцы многим обязаны губернатору С.П.Шипову, который из-
брал Русскую Швейцарию местом своей летней резиденции, обра-
тив в летний губернаторский дом галерею, выстроенную Фейге-
ном. Вместе с тем увеличено число дорожек, устроены беседки, 
скамейки со столиком, платформы для танцев, мостики, спуски, 
куртины для цветов, а с 1842 г. открыт ресторан местного кондите-
ра Берти. «Пребывание летом в Швейцарии его превосходитель-
ства, - читаем в газете, - ... весьма много содействует удоволь-
ствию публики. Под звук военной музыки здесь нередко на от-
крытом воздухе бывают танцы; хор песельников народною мело-
диею доставляет также всем приятную отраду в день отдыха. Луч-
шее общество города имеет случай часто соединяться здесь в один 
приязненный круг, связываемый любезным радушием достопоч-
тенной семьи» 133. 

Особенно оживлялась Русская Швейцария в Троицкую неде-
лю, когда справлялись здесь традиционные народные гульбища. 
«Но вот 14 мая наступила Троицкая неделя, - пишет казанский 
фельетонист 1844 г., - и мы действие переносим ... за город, в 
Швейцарию: это наши Сокольники, это наше Новинское. Здесь 
так же, как и там, ставятся качели, возникают новые балаганы 
механических театров, панорам, собачьих комедий и т.д. ... Народ 
рассеивается по рюще, толпится около песельников и музыкантов, 
тянется вереницею по аллеям, отдельными группами собирается 
на полянах. В Швейцарии для низшего класса есть гостиница, а 
для людей comme il faut* есть кондитерская, в которой за уме-

133 Казан. Губ. Вед. 1843. № 23. 
* [Приличный, соответствующий правилам светского приличия (фр.)]. 
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ренную дену можно иметь чай, кофе, вина, мороженое и даже до-
вольно хороший обед». В 1845 г. троицкие увеселения разнооб-
разились представлениями «циркуса, гимнастикуса и олимпику-
са» Гейнриша, «фейерверкером короля прусского» г. Доброволь-
ским, спуском «аэростатических шаров» и лотереей-аллегри в 
пользу детских приютов 134. 

[92] К числу сопровождающихся гульбищами весенних народ-
ных празднеств, имеющих в нашем городе традиционный харак-
тер, относится и семик. Сведения об этом празднике нашли мы в 
Казанских Губернских Ведомостях за 1847 г. По словам цитиру-
емой газеты, семик празднуется в Казани обыкновенно в подгород-
ной деревне Ометеве, причем важную роль в ритуале этого празд-
нества играют березки, обрядовые песни и яйца, которыми в этот 
день по старой традиции подают милостыню. В Цивильском уезде 
праздник этот называется «ходить под березку», потому что в этот 
день ходят в леса; особенность этого празднества в Цивильском 
уезде, и особенность чисто местная, та, что здесь к каждому стиху 
обрядовых песен добавляют припев: «Лельо, лельо!», что не встре-
чается в других местностях. Любопытно, что празднование семика 
перешло от русских к черемисам, которые удержали ему и русское 
название: Семик-парям или Семик-пайрям. Впрочем, у черемисов 
он совершается не всегда в одно и то же время, т.е. в седьмой 
четверток по Пасхе, но обыкновенно вскоре после окончания посе-
ва, смотря по погоде и по удобству времени 135. 

Следует, однако, заметить, что.как празднование Троицкой неде-
ли, так и семик все более и более теряют свой старый традицион-
ный характер, принимая шаблонную окраску обыкновенно празд-
ничного разгула. Тем не менее и в наши дни Троицы и Духов день, 
к которым сведено теперь прежнее недельное празднество, продол-
жают сохранять в Казани довольно своеобразные черты, небезын-
тересные для наблюдателя народных нравов. Лицам, интересую-
щимся этими последними и не знакомым с чествованием в на-
шем городе этих двух праздников, мы смело рекомендуем побы-
вать в эти дни в Русской Швейцарии. 

Не одно русское население Казани имеет свои весенние празд-
ники: такие праздники имеет и татарское население нашего горо-
да, и во главе их древний весенний праздник Сабан, всегда интере-
совавший собой в качестве переживания весьма отдаленных эпох 

134 Казан. Губ. Вед. 1844. № 23; 1845. № 24 и 26. 
135 Казан. Губ. Вед. 1847. № 20. 
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местной мусульманской культуры, наших ориенталистов и этноло-
гов. Заинтересовался татарским Сабаном и бессмертный Гумбольдт, 
присутствовавший на нем в 1829 г. в бытность свою в Казани. 

Об этих мусульманских праздниках будем мы вести речь в сле-
дующем очерке «Казанской старины». 

[XVI I ] * 

[93] Если русское население Казани так весело и шумно справ-
ляло и справляет свой весенний праздник Троицу, который в ста-
рину ознаменовывался целой неделей разгула, то и у татарского 
населения нашего города существует такой же весенний праздник, 
также справляемый в продолжение целой недели. Это так называ-
емый Сабан, или Сабан-Туй. Впрочем, в последние десятилетия 
чествование Сабана, как и чествование русской Троицы, в значи-
тельной степени утратило черты традиционной своеобразности, 
которые были присущи ему в старые годы. 

Татарский праздник Сабан издавна привлекал к себе внимание 
таких ориенталистов и этнографов: в старых казанских периоди-
ческих изданиях (Казанские Известия, Прибавление к Казанско-
му Вестнику, Казанские Губернские Ведомости) мы находим ряд 
статей и заметок, посвященных этому празднику, в том числе из-
вестного местного ориенталиста К.Ф.Фукса и местного историка 
М.Рыбушкина. 

Все лица, писавшие о Сабане, единогласно сходятся в том мне-
нии, что этот праздник началом своим восходит к эпохам весьма 
отдаленной, еще языческой, старины - причина, благодаря которой 
некоторые из мулл, абызов и ахунов неблагосклонно относятся к 
чествованию Сабана, указывая на то, что праздник этот не предус-
мотрен Алкораном и связан с воспоминаниями о языческой эпохе 
жизни нынешних казанских мусульман. 

Праздник Сабан - праздник символический. Слово «Сабан» оз-
начает на татарском языке «плуг», «соха». И действительно, праз-
дник этот совпадает со временем наступления полевых работ, при-
чем, - смотря по погоде и некоторым другим обстоятельствам, -
он справляется иногда раньше, иногда позже (в промежутке вре-
мени от половины мая до половины июня), но всегда продолжается 
ровно неделю, от пятницы до пятницы. В Сабане наблюдается, 
однако, с точки зрения самой идеи этого праздника, резкая двой-
ственность: являясь мирным земледельческим праздником, явля-

* Волжский Вестник. 1892. 2(14) мая (№ 109). 
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ясь выражением «живого радостного чувства, производимого об-
новлением природы при наступлении весны и доступного всем 
народам, не исключая диких и кочевых», как выражается один из 
местных бытописателей, Сабан, с другой стороны, носит отпечаток 
празднования героического, каковым были облечены и классичес-
кие олимпийские игры; борьба, конные ристалища, беги, состяза-
ние в силе и ловкости играют здесь основную, чтобы не сказать 
единственную роль. Весенние празднества, аналогичные татарско-
му Сабану, наблюдаются и у других, родственных с татарами наро-
дов: у турок таким весенним праздником является Урус, время 
которого близко совпадает с временем Сабана, у монголов жерт-
воприношения и атлетические игрища на «обонах» - особых на-
сыпях, посвященных божеству; эти игрища представляют собой 
разительное сходство с состязаниями, имеющими место на татар-
ском Сабане136. 

[94] Один из описателей Сабана дает следующее объяснение 
происхождению этого праздника. Древние булгары, говорит он, как 
народ промышленный и земледельческий, ежегодно праздновали 
открытие полевых работ. Впоследствии, когда булгары были поко-
рены монголами и стало проявляться весьма естественное взаимо-
действие культур победителей и побежденных, тогда монголы, удер-
жав исконный булгарский весенний праздник, присоединили к нему 
атлетические игрища, которыми они тешились на своей первона-
чальной работе при «обонах», и таким-то путем мирный земле-
дельческий праздник старинных булгар слился с весенними воин-
скими потехами их победителей. 

Мы заметили выше, что татарский Сабан с каждым годом все 
более и более утрачивает свои древние черты. А праздник этот 
очень древен, и-довольно ясное указание на него сохранилось до 
нас еще от времен татарской Казани. Так, одна из старинных хро-
ник повествует, что в 1508 г. русское войско, пришедшее под Ка-
зань, напало на город в то самое время, когда казанцы отправляли 
на большом лугу какой-то праздник свой, благодаря чему все со-
бравшиеся здесь казанцы были захвачены врасплох и перебиты; 
событие это имело место в начале лета, а так как к этому времени 
года у мусульман не приурочивается никакого религиозного празд-
ника, то покойный профессор К.Ф.Фукс и делает весьма вероят-
ный вывод, где в данном случае речь идет о праздновании Сабана. 
В старину, действительно, Сабан справлялся на Арском поле, кото-

136 Казан. Губ. Вед. 1847. № 25. 
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рое в татарской Казани, начинаясь от нынешней Николаевской 
площади, носило характер большого луга и давало широкий про-
стор для конских ристалищ, бегов и других атлетических состяза-
ний. Арское поле долго оставалось излюбленным местом для празд-
нования Сабана и в русской Казани, и только в относительно не-
давнее время, не позже конца прошедшего столетия, когда Арское 
поле стало застраиваться и приобретать значение русского гульби-
ща, татары вынуждены были искать для своего Сабана другое мес-
то, на котором они, безмятежно и никем не стесняемые, могли бы 
справлять свой древний праздник. Такое место и было найдено 
ими верстах в 4-х от города, на поле, прилегающем к Ново-Татар-
ской слободе, где они справляют свой Сабан и до настоящего вре-
мени 137. Сабан - праздник не исключительно городской, он справ-
ляется и по селам, где имеет место тотчас же по стаянии снегов; в 
Казани он справляется позже, так как поле, на котором происхо-
дит тризна, заливается водой, а потому и самое время празднества 
обуславливается окончанием весеннего водополья. 

[95] В старые годы, в особенности в то время, когда чествование 
его происходило еще на Арском поле, Сабан носил более широ-
кий и величественный характер сравнительно с позднейшими 
годами. Татары съезжались и сходились на этот праздник в ог-
ромном количестве, разбивали на Арском поле множество киби-
ток - и весь этот обширный луг принимал вид оживленного, под-
вижного стана. Тогда же существовал обычай, в силу которого 
зажиточные татары, делая складчину, устраивали под открытым 
небом стол, за которым все бедняки могли безвозмездно угощаться; 
это общественное угощение, носившее название «туй», вышло из 
обыкновения уже к началу нынешнего столетия. До сих пор, впро-
чем, все расходы, сопряженные с празднованием Сабана, а глав-
ным образом затрата на призы, принимаются на себя достаточ-
ными татарами; я слышал от местных татар, будто в нынешнем 
году Сабан вовсе не будет праздноваться, так как богатые татары 
и без того де сильно поистратились на помощь своим нуждаю-
щимся собратьям. 

Приведу со слов профессора К.Ф.Фукса описание Сабана в том 
виде, в каком справлялся он в его время и в каком в основных 
чертах справляется он и до наших дней 138. К полудню первого дня 
празднования на место состязаний собираются все местные татары, 

137 Казан. Изв. 1813. № 19. 
138 Казан. Изв. 1814. № 23. 
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и старые и малые, и мужчины и женщины, которые держатся, впро-
чем, отдельно от мужчин. Посередине поля, на котором происходят 
игрища, отделяется веревкой круг, в черту которого зрители не до-
пускаются и который предназначается для единоборства. Для на-
блюдения за порядком избираются особые лица, носящие название 
«бурмистров», которые, расхаживая по месту игрищ с длинными 
палками в руках - знаком их достоинств, обязаны предупреждать 
и пресекать всякого рода нарушения тишины и спокойствия, раз-
бирать пререкания и споры между состязающимися, подыскивать 
и возбуждать борцов и т.п. Первую часть игрищ составляет едино-
борство. На середину круга выступают два борца, обыкновенно мо-
лодые и здоровые атлеты, обвязанные крепкими кушаками, за ко-
торые они взаимно обхватываются и, наклонившись и раскачива-
ясь из стороны в сторону, стараются один другого повалить на зем-
лю. Побежденный встречается взрывом хохота многотысячной тол-
пы зрителей, а торжествующий победитель получает приз, заключа-
ющийся обыкновенно в нескольких десятках копеек. Затем выс-
тупает следующая пара борцов, за ней третья и т. д. до тех пор, пока 
не исчерпывается весь наличный запас борцов или не наступит вре-
мя для второй части состязаний - конских ристалищ. Это наибо-
лее оживленная и любимая часть игрищ. В определенной части 
поля ставится мета в виде длинного шеста, на верхушку которого 
подвешивается приз - носовой платок, миткалевая рубаха, кусок 
китайки или что-нибудь в этом же роде; говорят, будто призы эти 
(по крайней мере, в старину) собирались с татар, вступавших в брак 
в течение года, предшествовавшего Сабану 139. В скачках почти ис-
ключительное участие принимает татарская молодость. Всадники 
отъезжают от меты версты на две и более в сторону и затем по 
данному им сигналу пускаются вскачь по направлению к шесту, 
побуждаемы криками зрителей, образующих из себя вдоль всей 
линии скачки как бы две живые стены. Первый прискакавший к 
шесту, получает главный приз - обыкновенно рубаху, следующий -
второй приз и т.д. «Беговые их лошади, - говорит Фукс, - малы, 
невидны и худощавы, однако ж бегают хорошо, и седоки, каковыми 
обыкновенно бывают мальчики, умеют хорошо оными управлять». 
Иногда игрища добавляются и простыми бегами, где также главны-
ми действующими лицами являются татарские мальчата. 

В прежнее время практиковалось еще одно весьма своеобразное 
состязание, которое уже несколько десятков лет как вышло из 

139 Прибавление к Казан. Вестн. 1828. № 24 
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употребления и про которое Фукс еще в 1812 г. писал, что оно 
происходит редко. Сущность этого состязания заключалась в сле-
дующем. Четыре или более татар ложились животами на землю, 
плотно прижавшись один к другому, и накрывались широкой ко-
жей. Один из участников игры, носящий наименование «атамана», 
обязан защищать лежащих под кожей от нападения других учас-
тников игры, вооруженных здоровенными, свитыми из кушаков 
жгутами, которыми они и стараются больно ударить одного из ле-
жащих под кожей. Защищая этих последних, атаман может дей-
ствовать исключительно только ногою, стараясь ударить ею кого-
либо из нападающих, что нелегко удается ему, так как те быстро 
отбегают в сторону, а преследовать их далеко он не может: атаман 
привязан за руку к короткой веревке, конец которой держат тата-
ры, лежащие под кожей. Если атаману удастся ударить одного из 
нападающих ногой, а остальные нападающие, воспользовавшись 
этим моментом, осыпят лежащих ударами жгутов, тогда роли ме-
няются: лежавшие под кожей встают и обращаются в нападаю-
щих, а бывшие нападающие ложатся в свою очередь под кожу. 

В общем, татарский Сабан и до наших дней не утратил своеоб-
разности и представляет собой весьма интересную этнографичес-
кую картину нравов, всегда привлекающую на место игрищ зна-
чительное количество и русских зрителей. «Съезд сюда особ, со-
ставляющих ныне казанскую публику, - читаем в «Казанских Извес-
тиях» 1813 г. при описании Сабана этого года, - был довольно большой, 
и многие, имея для себя новым сие зрелище, вероятно, находили в том 
удовольствие; одних карет, говорят, приезжало в день до 200». В 1829 г. 
татарский Сабан удостоился чести посещения его Гумбольдтом в 
бытность великого натуралиста в Казани. Вот что пишет по это-
му [поводу] Густав Розе, бывший одним из спутников Гумбольд-
та: «Пробыв долее в Казани, мы имели случай узнать Сабан, сельский 
праздник татар, который они празднуют ежегодно по окончании посе-
ва... Г.Мусин-Пушкин [попечитель учебного округа] был так добр, что 
повез нас туда, и мы застали игры уже в полном разгаре». Далее следует 
описание самих состязаний, во время которых особенное внимание по-
четных гостей обратил на себя один татарский атлет, победивший одно-
го за другим трех борцов, пока не изнемог в борьбе с четвертым. По 
окончании игр гостям было предложено угощение: «Богатые татары 
велели раскинуть палатки и угощали нас в них разного рода сластями, 
сушеными бухарскими абрикосами, сибирскими кедровыми орехами, -
от pinus cembra,* - поясняет Розе, - чаем и кумысом - скиснувшим-
ся кобыльим молоком, которое мы пили здесь в первый раз»140. 

* [Кедровая сосна (лат.)]. 



1 4 8 - [95], [961 -

Все лица, писавшие о Сабане, с особенной похвалой отзываются 
про порядок, который строго соблюдается здесь, невзирая на отно-
сительное невмешательство в этот праздник местных властей. Боль-
шая редкость увидеть здесь - не в пример русским народным 
гуляньям - пьяного, несмотря на то, что русская культура успела 
и здесь пустить свои корни в виде выставок под традиционной 
еловой веткой. «При сих играх не бывает никакого неблагопристойного 
шуму, ссоры или драки, - замечает казанский бытописатель 1828 г., - и 
несмотря на то, что в нынешнем году развевался на палатке флаг вечно 
юного Вакха, я не видел ни одного пьяного татарина» 

Весенние праздники, аналогичные татарскому сабану и совпа-
дающие с началом полевых работ, встречаются и у других инород-
цев Казанской губернии. Так, у черемис имеется праздник Анга-
Соарен, происходящий перед весенним вспахиванием земли, у чу-
ваш такой же праздник Имен-Вайрам и Кереметъ-Тасадос и т. д. 

[96] Вскоре после сабана наступает другой татарский праздник -
Джын. Прежде праздник этот справлялся и в самой Казани, но 
уже к началу текущего столетия празднование его здесь прекрати-
лось и Джын сделался праздником исключительно сельским, хотя 
казанские татары и ездят участвовать в нем, что побуждает меня 
включить и этот праздник в рамки моего повествования. Я не могу 
сказать утвердительно, сохранился ли этот праздник до наших дней, 
но приведу его описание со слов покойного К.Ф.Фукса. 

Особенность Джына та, что это праздник чисто женский или, вер-
нее сказать, посвященный женщинам. Предание приписывает ему 
следующее происхождение. Жил-был когда-то богатый татарин, у 
которого имелось много дочерей, которым он никак не мог найти 
мужей. И вот чадолюбивый отец прибегнул к следующему не ново-
му и для нашего культурного времени средству: он в одну из пят-
ниц наприглашал к себе гостей и, угощая их в поле, показал им 
своих дочерей. Средство удалось, и красавицы повыходили замуж. 
И вот с того времени многие отцы стали собираться на том же месте 
и с той же целью с своими дочерьми - и все имели желаемый успех. 
Основная идея этого праздника, таким образом, та, чтобы сделать 
поизвестнее женихам татарских девушек, которые по обычаю уда-
лены от мужского общества, выводя их здесь как бы на выставку. 
Фукс наблюдал Джын в татарской деревне Сае, верстах в 30 от Каза-
ни. Праздник открылся мытьем участников его в банях, после чего 

140 Казан. Губ. Вед. 1847. № 17. 
141 Прибавление к Казан. Вестн. 1828. № 24. 
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следовал обед, заключавшийся в том доме, куда был приглашен наш 
автор, из нерменей, грибного развара на молоке, сливок с каймаком, 
пирожков и яичницы. Около 2 часов дня народ стал в огромном 
количестве сходиться на поле, назначенное для празднования, где и 
и собралось более 6 тысяч человек, съехавшихся как из окрестных 
деревень, так и из Казани. Тут было наскоро сооружено несколько 
палаток с орехами, пряниками и т.п. лакомствами. Несколько ку-
райчев (татарские музыканты) весело наигрывали на самодельных 
скрипках, приглашая к пляске, участие в которой принимали, впро-
чем, одни мужчины; женщины только смотрели на танцоров, сидя в 
своих кибитках. Местами раздавались татарские народные песни, 
основными мотивами которых служили любовь и женщины. Фукс 
приводит одну из них в русском переводе: 

«Как прекрасен величавый, светлый месяц, 
так ты любезна, подобно тихой звезде вечерней; 

Как красив лоснистый соболь, 
так ты привлекательна подобно остистому бобру; 

Как бы лишенный света, я не могу жить без тебя, прекрасная!». 
Один из татарских бардов запел: 
«Я скрипку строю - и струны не рвутся; к тебе почувствовал я любовь, 

милая, и надежда моя будет всегда крепка». 
На это одна из татарских красавиц пропела барду в ответ: 
«Гибок и красив стан твой; как месяц изгибаются твои брови, светлое 

лицо твое в сумраке вечера блистает!». 
Другой татарский бард пел своей красавице: 
«Как ковыль твои волосы, все тело твое драгоценный камень, осыпан-

ный базиликами 142, сладки речи твои, как весенняя песнь соловья!». 
Так, в чисто восточном вкусе, пленяли татарские трубадуры сер-

дца красавиц своих на этом своеобразном «празднике женщин и 
любви», торжественность которого еще усугублялась частыми вы-
стрелами из пистолетов. «Выстрелы, - пишет автор наш, - мешаясь с 
шумом разговоров и песней, со ржанием лошадей, с жалобным, гнусли-
вым пением татарок и с пиликанием курайчев, производили странное 
действие». Героини дня, татарские девицы, были разодеты в лучшие свои 
наряды; «их лица натерты густо румянами и улеплены мушками, - про-
должает автор, - зубы, веки и брови начернены - словом, все было упот-
реблено, чтобы пригожество выказать по их вкусу во всем блеске». Часа 
через три красавицы начали разъезжаться с этого оригинального празд-
ника или, скорее, выставки невест, «одни с стесненным, другие с полным 
удовольствия сердцем...». Возвращаясь с праздника домой, Фукс ветре-

142 Базилик - любимый цветок татар, благодаря его резкому запаху. 
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тил на дороге жизнерадостного молодого татарина, который весело 
напевал под впечатлением лицезрения такого сонма красавиц сле-
дующие фигуральные строфы: 

«Я смотрел на милых, как коршун смотрит на свою добычу; милые 
смотрели на меня, как кошка, съевши мясо» и т.д.143 

Джын - этот своеобразный женский праздник, - явление в 
высшей степени любопытное в быту местного мусульманина, как 
попытка ослабить хотя один раз в году суровые узы женского зат-
ворничества, дать женщине выход из тех удушливых рамок обо-
собленности и семейного деспотизма, в которые ставят ее искон-
ные мусульманские традиции. Как хотите, а в этом празднике есть 
какая-то поэтическая сторона, есть что-то светлое, чистое, симпа-
тичное, во всяком случае более симпатичное, нежели пьяный раз-
гул, циничная песнь и крепкие русские словца, составляющие не-
избежные атрибуты наших простонародных празднеств и гульбищ... 
[Во всяком случае, если мы станем сопоставлять народные празд-
нества русские и татарские, то мы должны будем сознаться, поло-
жа руку на сердце и отбросив неуместное национальное фрондер-
ство, что сравнение окажется далеко не в пользу первых.. . ]*. 

Было бы. в высшей степени интересно иметь сведения о совре-
менном праздновании Джына. Сохранилось ли оно и в наши дни 
или исчезло под влиянием новых культурных веяний, вторгнув-
шихся в жизнь местного мусульманства и воздействовавших на 
положение в нем женщины? Если это празднество сохранилось, то 
продолжает ли оно носить те'своеобразные черты, которые были 
присущи ему в эпоху Фукса? Вот вопросы, на которые весьма жела-
тельно было бы получить ответы, особенно ввиду того, что татар-
ская этнология разработана у нас в несравненно меньшей степени 
сравнительно с этнологией других инородцев местного края. 

Мы не будем касаться других праздников местного мусульман-
ства, так как эти праздники имеют уже исключительно религиоз-
ный характер и общи всем вообще последователям Ислама. 

В следующем очерке мы постараемся представить обзор чисто 
внешней, так сказать, уличной, «бульварной» жизни нашего города 
в сороковых годах, и на этом закончим наше повествование, кото-
рое и так, сверх нашего ожидания, затянулось на слишком продол-
жительное время **. 

143 Казан. Изв. 1815. № 12 и 15. 
* [Это предложение цензором вычеркнуто]. 
** [Продолжения «Очерков...» не последовало]. 
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Богородицкий монастырь [26] 
Булак [9], [10], [16], [17], [28], [84], [85] См. также Ярмарка (биржа) 

на Булаке 
Бутырки [88] 
Бюджет города [37] 

Васильево (село) [19], [29] (см. сноску ет) 
Весна: природа, жизнь казанцев [45], [83] - [87], [91] - [96] 
Вице-губернаторы казанские [34] 
Водоснабжение [16], [19] 
Военные училища [73] 
Волга [4], [16], [88]; - весной [83] - [86] См. также Судоходство по 

Волге и Каме 
Воскресенская церковь [22], [25] 
Воскресенское (село) [88] 
Выставки сельскохозяйственные [63] 

Гимназии: Первая [18] (см. сноску 13), [41]; Вторая [72] 
Городские головы (должностные лица) [34] 
Госпитальные здания [90] 
Гостиница «Китай» [22] 
Гостиный двор [6], [9], [69] 
Гривка (слобода) [85] 
Грузинская церковь [24] 
Губернаторские дома до постройки «Дворца» [6], [21] 
Губернаторский дом («Дворец») [21], [25] 
Губернаторы казанские [34] 

Дамба [29], [30] 
«Дачная» жизнь [88], [89] 
«Дворец» См. Губернаторский дом 
Дворянское собрание, здания (до и после пожара 1842 г.) [6], [15], [21], 

[22], [68] 
Державинский сад [13], [24] (см. сноску 22), [26], [28], [80] 
Детские приюты [80], [82] 
Джиен (праздник казанских татар) [96] 
Дома умалишенных [13] 
Домовладения: Акчурина [79]; Болдырева [22]; Вагнер [12] (см. снос-

ку ')• Веселова [12] (см. сноску '); Власьева [26], [80]; Грабовского [18] 
(см. сноску 13); купца Ерлыкина [53]; купца Жарова [22]; Карповых [26], 
[28]; Княжевичевой (Княжевич?) [15] (см. сноску 9); Костливцевых [12] 
(см. сноску 7); Крупениковых [69]; Кудрявцева [13]; профессора Лентов-
ского [13]; адъюнкта Мельникова [15], [22]; купца Мельникова [23]; Ме-
сетникова [22], [69]; портного Миняева [60]; Останкова [21]; Пальчико-
вых [18]; Петонди [18] (см. сноску 13); мещанки Петровой [12]; Е.И.Пос-
пеловой [80]; Ригера [12]; Родионова [80]; Сафайлова (Сафайловой) [15], 
[22]; Сахарова [13]; Скобельцыной [15]; Соболевых [22]; Степанова [74]; 
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Татариновых [26], [80]; Тихонова [22] (см. сноску 19), [23]; К.Ф.Фукса [53]; 
Челышева [26]; купца Щербакова [6]; Юшкова [13] 

Духов день (праздник) [92] 
Духовная академия: история ее до 1842 г., ее здания [21], [23], [24] 
Железная дорога [4], [20], [30] 
«Живые картины» [81] 
Забулачье [в], [18] 
«Заволжский муравей» (журнал) [50] 
Землемерия классы [73] 
Зимний сезон в жизни казанцев [77] - [82] 
Интендантский вещевой склад [89] 
Интендантский спуск [89] 
Кабан (озеро) [9], [16], [17], [18] (см. также сноску 12), [19], [88], [89] 
Казанка (река) [16] - [19], [33], [85], [87], [88], [90]; - весной [83], [84] 
«Казанские губернские ведомости» (газета) [2], [44], [64] - [66] 
«Казанские известия» (газета) [43], [49] 
«Казанский вестник» (журнал) [43] 
Кема (река) [4], [31], [32] 
Канал Волга - Казань (проект) [33] 
Кантонисты [73] 
Кизицы [88] 
Кизический монастырь [89] 
Книжная торговля (1811 г. - 40-е гг.) [69] 
Козья слобода [88] 
Кондитерская Маломеркова [21] (см. сноску 15) 
Кремль [9], [21], [25] 
Кузнечные ряды [26] 
Кузнечный квартал [13] 
Купечество [39] 
Куртинское кладбище [88] 
Лазаретный сад [89] 
Лето в жизни казанцев [88] - [91], [96] 
Литературная жизнь (с XVIII в.) [41], [49] - [56]; литературные вече-

ра в доме Фуксов [54] - [56] См. также Общество любителей отечествен-
ной словесности 

Ложкинская богадельня [18] (см. сноску 13) 
Ляцкой квартал [13] 
Манеж казанских батальонов [22] 
Меша (река) [16], [19] 
Мокрая слобода [84] 
Московский тракт [29], [30] 
Музыкальная жизнь [77] - [79] 
Н а в о д н е н и е в е с н о й 1 8 4 4 г . [ 8 4 ] 
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Народонаселение [5], [36] 
Научная жизнь [56] См. также Общество любителей отечественной 

словесности 
«Немецкая Швейцария» [19], [88] 
Ново-Татарская слобода [84], [94] 
Общество любителей отечественной словесности (1806 1853 гг.) [28], 

[42], [52], [57] - [61] 
Озера [13], [15], [18] См. также Кабан 
Ометево (деревня) [92] 
Памятник Г.Р.Державину [28] 
Пансионы [72] 
Пароходство См. Судоходство-
Пасха [45] 
Переулки: Кузнечный [13]; Кошачий [9] 
Пески (местность Казани) [84] 
Петра и Павла церковь [22] 
Площади: Кузнечная [9], [12], [14], [18], [19]; Мяснорядская [14]; Ни-

колаевская [9], [12], [14], [18], [25], [26], [94]; Сенная [18], [53]; Театраль-
ная [9], [26], [28] 

«Поганые озера» [18] 
Подлужная слобода [88] 
Пожары (1774, 1815, 1842 гг.) [2], [5] - [8], [17], [74] 
Полицейская часть, здание [25] 
Почтамт, здание [22] 
Почтовая контора [24] (см. сноску 21) 
Приказ общественного призрения [13] 
Пристани [33], [39] См. также Бакалдинская пристань 
Промышленность [38] 
Разбойники на Волге [83] 
Раифская пустынь [88] 
Родионовский институт благородных девиц [72], [77] 
«Русская Швейцария» [29] (см. сноску 28) [88] - [92] 
Сабантуй (праздник казанских татар) [92] - [95] 
Свияжск (город) [29] (см. сноску 29) 
«Северное обозрение» (журнал), контора в Казани [67] 
Седмиозерная пустынь- [в], [88] 
Семик (праздник) [92] 
Смертность населения [36] 
Статистические сведения о городе [5], [35] 
Страхование домов [5], [35] 
Строительство и благоустройство города [4] - [30] 
Судоходство по Волге и Каме (с 1816 г.) [31], [32], [83], [86] 
Суконная слобода [84] 
«Сумбекин дворец» [21] 
«Сумбекина башня» [21], [25] 
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Татарские женщины в их письмах к К.Ф.Фуксу [55] 
Театр [26], [27], [40], [41], [80] 
Театральное озеро [18] (см. сноску ,3) 
Театральный садик [15], [18] 
Топография Казани [35] 
Торговля [39] См. также Ярмарка на Булаке 
Троица (праздник) [89], [91], [92] 
Туннель между садами Черноозерским и Банным [11] 
Увеселения См. очерк IV; Увеселения на воде [86] 
Удельная контора [13] (см. сноску) 
Улицы: Арская [5]; Большая Лецкая [12]; Большая Красная [9], [15], 

[80]; Большая Проломная [22]; Верхне-Федоровская [15] (см. сноску ®); 
Вознесенская [6], [10], [84]; Воскресенская [7], [10], [21], [22], [25], [26], [63], 
[69], [73], [80]; Грузинская [10], [15], [22], [24], [35]; Засыпкина [18]; Казан-
ская [22]; Касаткина [9], [14], [19]; Красная [10], [22], [26], [74], [89]; 
Левая Черноозерская [25] (см. сноску M); Лецкие [12] (см. также снос-
ку 7); Лядская [6]; Малая Покровская [15]; Мокрые [18]; Московская 
[29]; Новобассейная [15]; Покровская [10], [18]; Поперечно-Тихвинская 
[53]; Попова гора [9], [15] (см. сноску "); Проломная [6]; Рыбнорядская 
[9], [12]; Соколова (в Суконной слободе) [84]; Черноозерская [18], [25]; 
См. также Переулки 

Университет, во время попечительства М.Н.Мусина-Пушкина [70], 
[71]; - взаимоотношения с местным обществом См. очерк Ш (фрагмент 
[УШ]); - актовый зал [78], [81]; - астрономическая обсерватория [7], 
[58]; - восточный факультет [48], [71]; - клиника [24] (см. сноску м ) ; -
книжная лавка [69]; - магнитная обсерватория [7]; - музыкальная 
жизнь [78], [79]; -пожар 1842 г. [6], [7]; - публичные лекции (1809 г. -
1850-е гг.) [46]; - типографии [24]; - ученые диспуты [47]; См. также 
рубрики: Литературная жизнь; Общество любителей отечественной сло-
весности; «Ученые записки» Казанского университета 

Управление городом [34] 
Учебные заведения [70] - [73] 
Учебный округ [70], [71] 
«Ученые записки» Казанского университета [43] 
Училища [72], [73] 
Фельдшерская школа [73] 
Цены на жизненные припасы [39] 
Цивильский уезд [92] 
Черное озеро [18] (см. также сноску " ) 
Черноозерский сад [11], [13], [18] 
Чертов угол на Кабане [88] 
«Шипова дыра» См. Туннель-
Экономическое общество [62] 
Экзерциргауз [24] 
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Ягодная слобода [29], [30], [85], [88] 
Ярмарка (биржа) на Булаке [39], [83], [85], [87] 

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Агафонов Николай Яковлевич (1842-1908) [69] (см. сноску т ) 
Адамов Баймурат [63] 
Аксаков Сергей Тимофеевич (1791-1859) [26], [41], [90] 
Акчурин [79] 
Александр I (1777-1825), император [22], [31] 
Александр II (1818-1881), император [91] 
Александров Сергей Евсеевич (1792-1870) [34] 
Александров-Дольник Константин Осипович (1815-1889) [55] 
Али Капчи [89] 
Андреев Егор [69] 
Апанаев Мухаммед (Мухамет) Мусинович (1804-1877) [34] 
Апехтин Николай Андреевич (17947-1863) [34] 
Апехтина М.Н. [78] 
Апехтины [52] 
Апраксин П.И. [34] 
Аракчеев Алексей Андреевич (1769-1834) [3] 
Аристов Евмений"Филиппович (1806-1875) [44], [45], [56], [57], [60] 
Артемьев Александр Иванович (1820-1874) [44], [57], [59] (см. снос-

ку 73), [61], [63], [66], [68] 
Арцыбышев [79] 
Арцыбышев Николай Сергеевич (1773-1841) [57] 
Ардыбышева Александра Николаевна [78] 

Бабст Иван Кондратьевич (1823-1881) [61], [71] 
Баженов Николай Кириллович (1804-1848) [1], [2], [51] 
Байрон Джордж (1788-1824) [81] 
Баратаев Семен Михайлович (1745-1799) [26], [80] 
Баратынский Ираклий Абрамович (1802-1859) [34] 
Бекетов Андрей Николаевич (1826-1895) [45] 
Беллини Винченцо (1801-1835) [78] 
Беляев Сергей [71] 
Беляев Т. [49] 
Берви-Флеровский Василий Васильевич (1829-1918) [47] 
Берд [31] 
Березин Илья Николаевич (1818-1896) [57], [66], [67], [71] 
Берио Шарль Огюст (1802-1870) [78] 
Берти [91] 
Бишоп [80] 
Благовещенский Николай Михайлович (1821-1892) [47], [61], [71] 
Бобровский Василий Родионович [26] 
Богданов Д. [42] (см. сноску 48) 
Богданович Ипполит Федорович (1743/1744-1803) [51] 
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Болдырев [22] 
Больцани Иосиф Антонович (1818-1876) [69] 
Броневская Элеонора Николаевна (1828-?) [77], [78] 
Броннер Франц-Ксаверий (1758-1850) [90] 
Булич Константин Никитич (1828-?) [2] (см. сноску ') 
Булич Николай Никитич (1824-1895) [42], [47], [60], [68] (см. также 

сноску S2), [71], [75 ] (см. сноску 97) 
Булыгин Николай Дмитриевич [34] (см. сноску ") 
Бунге Александр Андреевич (1803-1890) [44] 
Бутлеров Александр Михайлович (1828-1886) [71] 
Вагнер Петр Иванович (1799-1876) [57], [60] 
Валькевич Михаил Николаевич [34] 
Васильев А. [42] (см. сноску " ) 
Васильев Василий Павлович (1818-1900) [44], [61], [71] 
Вебер Карл (1786-1826) [78] 
Веревкин Михаил Иванович (1732-1895) [41] (см. также сноску 47) 
Веселов [11] (см. сноску 7) 
Владимир (Ужинский Василий Кононович) (1777-1855), архиепископ [23] 
Владимирский Александр Поликарпович (1821-1906) [23], [61] 
Власьев [26], [80] 
Войлошников (Войлочников?) [63] 
Воронцов Г.Р. [31] 
Воскресенский Н. [79] 
Всеволожский В.А. [31] 
Второе Иван Алексеевич (1772-1844) [54], [55], [68], [75] 
Второв Николай Иванович (1818-1865) [66], [68] 

Гакстгаузен Август (1792-1866) [53] 
Галкина Надежда Николаевна (?-1879) [78] 
Ге Ю.И. [72] 
Гейне Генрих (1797-1856) [55] 
Гейнриш [91] 
Гельмерсен Григорий Петрович (1803-1885) [5] 
Гензельт Адольф Львович (1814-1889) [78] 
Герц [77] 
Глазунов Андрей Васильевич [69] 
Глинка Михаил Иванович (1804-1857) [77] 
Гоголь Николай Васильевич (1809-1852) [50] 
Горлов Иван Яковлевич (1814-1890) [36] (см. сноску33), [38], [44], [57], 

[66] 

Городчанинов Григорий Николаевич (1772-1852) [49], [54]. [57] 
Грабовский [18] (см. сноску 13) 
Грибовский [68] 
Григорий (Митькевич Николай Васильевич) (1807-1881), архиманд-

рит [60] 
Григорий (Постников Георгий Петрович) (1784-1860), архиепископ 
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Григорович Виктор Иванович (1815-1876) [59], [67], [71] 
Григорьев И. [63] 
Громашев С. [63] 
Грушинская [89] 
Гумбольдт Александр (1769-1859) [5], [22], [95] 
Гурий (Руготин Григорий) (1500-1563), архиепископ [40] 

Дациаро [69] 
Депрейс Николай Исаевич (1792-1854) [63], [88] 
Депрейс П. И. [63] 
Державин Гавриил Романович (1743-1816) [20], [28], [41], [42], [44] 

[50], [51], [54], [58] 
Джангир хан [53], [82] 
Диттель Ф. [80] 
Дмитриев-Свечин Г. Н. [47] 
Добровольский [91] 
Докучаев Петр Иванович (17967-1860) [12], [63] 
Долгоруков А.А. [55] 
Доницетти Гаэтано (1797-1848) [78] 
Дубровина [72] 
Дьяченко Сергей Викторович (1846-1907) [36] 
Евреинов [31] 
Екатерина П (1729-1796), императрица [4], [5], [21], [22], [28], [41], [46], 

[49], [89] 
Елачич М.К. [78] 
Елачич Франц Осипович (1808-1888) [44], [57] 
Еремеев Павел Иванович (1786-1855) [34] 
Ерлыкин [53] 
Есипов Павел Петрович (?-1814) [26], [80] 

Жаров [22] 
Желтухин Владимир Федорович (1783-1848) [34] 
Жуковский Василий Андреевич (1783-1852) [50] 
Завелейский Матвей Демьянович [34J, [80] 
Загоскина Екатерина Дмитриевна (1806-1885) [77] 
Зайцев Михаил С. [63] 
Закревский Арсений Андреевич (1783-1865) [12] 
Заринский Платон Егорович (1831-1881) [1] 
Зияин Николай Николаевич (1812-1880) [57], [67] 
Ибрагимов Лев Николаевич (1818-после 1867) [54] 
Ибрагимов Николай (Нигмат) Михайлович (1778-1818) [42], [49] 
Иван IV Грозный (1530-1584), царь [40] 
Иванов Николай Алексеевич (1813-1869) [46], [4 7] 
Иванов Николай Иванович (1811-1891) [80] 
Ильминский Николай Иванович (1822-1891) [23] 
Иоанн (Оболенский) (7-1851), архимандрит [23] 
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Ипатов [22] 

Казем-Бек Александр Касимович (1802-1870) [57] 
Калькбреннер [77] 
Каменев Гавриил Петрович (1772-1803) [49] 
Каниц Юлий Иванович, фон (30-е гг. XVIII в.-1781) [41] 
Карамзин Николай Михайлович (1766 1826) [50] 
Карповы [26] (см. сноску 27), [80] 
Кастар [89] 
Кастрен Матиас Александр (1813-1852) [53] 
Кейли [32] 
Киселев Григорий Никифорович [22] 
Киселев Павел Дмитриевич (1788-1872) [53] 
Киттары Модест Яковлевич (1824 1880) [46], [47], [61], [62], [71] 
Клаус Карл Карлович (1796- 1864) [46] 
Княжевичева (Княжевич?) [15] 
Ковалевский Осип Михайлович (1800-1878) [44], [51], [57], [67] 
Ковальский Мариан Альбертович (1821-1884) [71] 
Кокорев Василий Александрович (7-1889) [29], [30] 
Коланов [63] 
Кондаков Иван [71] 
Кондырев Петр Сергеевич (1786-1823) [42] (см. также сноску 4S), [43] 
Корейша Варвара Андреевна [77], [78] 
Корнух-Троцкий Петр Яковлевич (1803-1877) [56], [57], [59] 
Коровины [39] 
Костяков Иван Ксенофонтович [69] 
Котелов Алексей Иванович (1793-?) [63] 
Котелов Петр Иванович (1788-50-е гг. XIX в.) [63] 
Котельников Петр Иванович (1809-1879) [46], [57] 
Котлер Михаил [5] 
Крупеников Александр Леонтиевич (1788-1855) [34] 
Крупеников Леонтий Филиппович (1755-1839) [53] 
Крупениковы [39] 
Крюденер Василий Миронович [77] 
Крюднер [34] 
Кудрявцев [13] 
Куклина [72] 
Кунавин [72] 

Лабат [53] 
Лаврский Константин Викторович (1844-1917) [52] (см. сноску и ) 
Лангель И. Ф. [21], [36] 
Лейтер Иван Федорович (1770-?) [72] 
Ленстрем Карл Исаевич (1829-?) [61] 
Лентовский Алексей Егорович (1798-1867) [13], [57], [58] 
Леонтьев [63] 
Литтров Иосиф Антонович (1781-1840) [72] 
Лобачевский Николай Иванович (1792-1856) [24], [44], [69], [71] 
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Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) [50], [51] 
Лука Конашевич (?-1758) [40] 
Львов Н.Н. [78] 
Львов Н.Ф. [78] 
Любимов Сергей Васильевич [35] (см. сноску *) 

Магзиг Эрнест Эрнестович (1823-1866) [47] 
Магницкий Михаил Леонтьевич (1778-1844) [3], [43], [51], [70] 
Майер И. [63] 
Маломерков [21] (см. сноску ,5) 
Мальмберг [22] (см. сноску 19) 
Мальте [9] 
Мандрыка Николай Яковлевич (1777-1853) [34] 
Марковецкий С. Я. (1819-1884) [80] 
Мартынов Александр Евстафьевич (1816-1860) [80] 
Маурер [78] 
Мейер Дмитрий Иванович (1819-1856) [47], [71] 
Мельников [15], [22], [23] 
Мельников Авраам (Абрам) Иванович (1784-1854) [28] 
Месетников Анисим (Онисим) Кириллович (1789-1858) [22|, [34], [69] 
Мингалёв В. [76] 
Минут Виктор Христианович [34] 
Миняев [60] 
Михаил Павлович (1798-1849), Великий князь [22] 
Михайлов Спиридон Михайлович (1821-1861) [66] 
Молоствов Владимир Порфирьевич (1794-1863) [59], [71], [78] 
Молоствова Ольга Владимировна [78] 
Молоствовы [15] (см. сноску 9), [24] (см. сноску 2|) 
Мольер (1622-1673) [41] 
Москвин [80] 
Москотильников Савва Андреевич (1768-1852) [49] 
Мусин-Пушкин Михаил Николаевич (1795-1862) [6], [34], [46], [48], 

[70], [95] 
Мусорин Михаил Петрович (18267-1884) [79] 
Мясников Андрей Гаврилович (1806 1863) [69] 

Назарьев Валериан Никанорович (1826-1902) [70] 
Нарышкин [31] 
Наумова Анна Александровна (ок. 1787-1862) [49] 
Ней Федор (Фридрих) Петрович (?-1851) [19] 
Нессельроде [31] 
Нечаев [12] 
Николай I (1796-1855), император [21], [241 (см. сноску 20), [77] 
Огнев Иван Дмитриевич (1776-1852) [34] 
Осокин Евграф Григорьевич (1819-1880) [47], [71] 
Ососовы [39] 
Останков [21] 
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Павел I (1754 -1801), император [12] (см. сноску ') 
Пальчиковы [18] 
Панаев Николай Иванович (1785-?) [90] 
Пахман Семен Викентьевич (1825-1910) [61] 
Перевощиков Василий Матвеевич (1786-1851) [42] (см. сноску 48) 
Пердев А. [47] 
Пестриков Михаил Саввич [5] (см. сноску 3) 
Петонди [18] (см. сноску 13) 
Петр I (1672-1725), царь, император [2], [40], [46] 
Петров Павел Яковлевич (1814-1875) 
Петрова [12] 
Пинегин Михаил Николаевич (1863-1935) [1] 
Подуруев Арсений Кондратьевич (18217-1863) [33] 
Полиновский Михаил Васильевич (1785-?) [43] 
Поль Петр Иванович [34] 
Пономарев Петр Алексеевич (1847-1919) [3], [52] (см. сноску 66) 
Попов Александр Васильевич (1808-1880) [57] 
Попов Александр Федорович (1815-1878) [47], [57], [58] [65] 
Попов Нил Александрович (1833-1891) [43] (см. сноску 50) 
Поспелова Е.И. [80] 
Пото (Потот) [72] 
Протасов Николай Александрович (1798-1855) [23] 
Протопопов Дмитрий Иванович (1799-1857) [57], [71] 
Протопопов Иван Иванович (1781-?) [15] (см. сноску ®) 
Протопопов И.И. [49] 
Пугачев Емельян Иванович (1740 или 1742-1775) [5], [53], [54] 
Пугин П.И. [69] 
Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837) [50], [52], [53], [55], [81] 
Ранпо Карло [80] 
Растовский Андрей Александрович (1810-1871) [78] 
Резанов (Рязанов) Яков Васильевич (1821-?) [47] 
Ренард Иосиф Христофорович (1781-1817) [46] 
Ригер [12] 
Родионов [80] 
Розе Густав (1798-1873) [5], [95] 
Россини Джаккино (1792-1868) [78] 
Ростовская Наталья Александровна [77], [78] 
Рудановский Василий Васильевич (17697-1849) [34] 
Рукавишников (Рукавичников?) [63] 
Румовский Степан Яковлевич (1734-1812) [43] 
Рунич Дмитрий Павлович (1778-1860) [3] 
Руст Юлий [79] 
Рыбушкин Михаил Самсонович (1792 1849) [1], [2], [6], [43], [49], [50], 

[89], [93] 
Рычков Петр Иванович (1712-1777) [1], [2] 
Рязанов Захар Павлович [69] 



С О Д Е Р Ж А Н И Е 
Фиргер Н.В., Шишкин В.И. Несколько предварительных замечании 3 

Вместо предисловия 6 
I. Внешняя история города 11 

[I ] « 11 
[II] 14 
[IH] 20 
[IV ] 30 
[V ] 41 

II. Внутреннее состояние города Казани в 40-х годах 50 
[VI] 50 

III. Черты интеллектуальной жизни Казани 59 
[VII] 59 
[VIII] 66 
[IX] 76 
[X] 85 
[XI] 96 
[хп] ;... 105 

IV. Черты общественной жизни города 112 
[XIII] 112 
[XIV] 120 
[XV] : 128 
[XVI] 137 
[XVII] 143 

Список книг о Казани, авторы которых названы, в «Очерках ...» 151 
Предметный указатель .' 151 
Именной указатель 156 

Загоскин Николай Павлович 
ОЧЕРКИ ГОРОДА КАЗАНИ И КАЗАНСКОЙ ЖИЗНИ 

В 40-х годах 

Издание подготовили Фиргер Наталья Владиславовна, 
Шишкин Владислав Иванович 

Редактор Ю.В.Жиглий. Техн. редактор Г.П.Дудичева. Компьютер-
ная верстка Г.И.Миндубаевой. Дизайн обложки - А.Р.Сафин 

Сдано 28.03.2003 г. Подписано в печать 6.06.2003 г. Формат 60 х 84 1/16. 
Бумага офсетная №1. Печать на ризографе. Гарнитура School Book, 10, 9. Усл.печ. 
л. 9,53. Уч.-изд. л. 10,58. Тираж 200 экз. Заказ № 51. 

Издательство Казанского университета 420008 Казань, ул. Кремлевская. 18 



Я Л. ЗЛШ'ШНЪШ'',' 

Ш М Ш Й КРШ 
въ 

М У Т Н О Е В Р Е М Я . 
Л:т;гvTeckio счагЧа). 

• Ж 
гт -тс 
г/ж 

ИМПЕРАТОРЬ ПАВЕЛЪ 
В Ъ К А З А Н И 

• / 7 Ь У Г ' О Ф 
I/ > i' II 

С ' / f ^ / Л Г 

С П У Т Н И К Ъ 
ПО КАЗАНИ. 

Иллюстрированный указатель достоприм^нательностей 
й СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА ГОРОДА. 

П- л. рсдакшею профессора 
Н. П. Загоскина. 

f i v e s - о й г о д ъ ) . 

Историпсск-л очсркъ, составленный ординарны** профсссорожъ Ижпсраторскаго Казанскаго университета 
Н. П. ЗАГОСКИНЬШЪ 

КАЗАНЬ. 
1 Н О 3 . 

К а з а н ь . 

раф1Я Импера горскаго Университета-
1 8 О R. 

М Т Е Р 1 А Л Ы 
0РПЧЕСК1Е И ЮРНД1ЧЕСК1Б 

РАЙОНА 

ИГО ПРИКАЗА КАЗАНСКАГО ДВОРЦА. 

ТОМЪ I. 

И В Ъ К Н Я З Я В . И . Б А Ю Ш Е В А . 
РАЗОБРАНЪ II ПРШОТОВ.!ЕНЪ КЪ ИЗДАН1Ю 

npi)*ffropo*i. Н П. ЗАГОСКВНЫМЪ. 

<Т 

шт К А З А И Ь. 
Рл, тиПОГРА'Иа УНИЕРС̂ ПГГА. 



СяитМЫ лрофессоръ кьзанскаго университета, Николай Пг 
влс-вичъ Загоскнвъ, выбранный огь ai демш наукъ и стъ универсь-
геговъ въ члены Государственнаго Совета... 

Наук, потеряла внднаго н полезнаго работника, а общелтеи 
нал А И З В Ь - /ктяаго Н CTOIE Л Л борца 8а обновление родины; про-
винции особенно волжско-каэссый край, spout того, потерял л едкого 
взъ р$дыпъ знатоков ,̂ края, шрияеешаго ену неисчислимую поль-
зу своявга лублицистяческаии работами и научными изслЪдов^пя-
ми, иеллючительнаго знатсч» волжско-камскаго края... А всего бол 
вхг въ вемъ потеряла студенческая молодежь... Я им$лъ счаспе не 
только слушать Н. П. Загоскина въ ^азааскомь университет*, яо 
и свою литературную работу нача" аъ издавав* й в редалпгруе-
мой югь газет! «Волжской ВЪстяиыь», поэтов мнЬ пришлось ближе 
узнать этого свЬтлаго человека... Во дни моего студенчества—вацець 
ЯО-хь годовъ—Н. Ь. Загоскрнъ быль любизгЬйлшмъ и iw j jup f i t ' 
iUHMb профессором* универглтета я едва ли на долю какого-нибудь 
другого профессор., выпадам сто/ько искренней любви и ysaose&us 
со стороны молодек л, какъ это было по отношенш къ покойному НЕ 
кола» Пав товнчт. Вь его лицЬ для ваеъ воплощалось все то свЬтлое, 
маняь ;ее, что окрыляло молодежь того времени на подвиги и жер^зы 
въ че« гь родины... сВолжоий ВЬстнпкъ», прогрессивно наряднЕЧз 
«Kit органъ, геразрывно связывала съ Ниволаемъ Павлсви; п 
вь минуты душевныхъ невзгодь 2 лодъемавъ на его ведакцш обра-
щались студен ;есюя мгяифестацш... Съ тЪхь поръ прошло чегв ~тъ 
sfea, а кегда жл. н4ско;ько казанцевъ-универсантовъ, сходились к 
вспоминали свою юность и далеые дни студенчества, въ втихъ в-45-
ж~ вшатяп , неизменно стоялъ милый, честный, чутюй, твлека-
тельный профессоръ и челов$къ—Николай Павловича Загоски^ <... 

Прощай другь молодежи, учитель и сотоварищь по честному 
«Волжскому Вестнику»!.. 

Е.Н. Чириков о Н.П.Загоскине 
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