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Ж уть ли не в °ѣ наши русскіе города, а также и вошедшіѳ

въ составъ русскаго государства имѣютъ названія, кото-

рыя многіе силятся объяснить сказочными преданіями, но

должно быть не по силамъ или очень трудно человѣчеству воз-

становить то, что утрачено, выдумать то, чего оно не знаетъ.

Выдумываются народомъ различный сказки, а за ними и исто-

рики повторяютъ ихъ и иногда, въ силу недомыслія, прида-

ютъ этимъ сказкамъ большое значеніе. Такъ прежде всего воз-

никаете вопросъ: отчего Казань получила свое названіе? Фило-
логъ беретъ корень слова, сравниваете его съ корнями словъ дру-

гихъ народовъ и часто приходите къ такимъ выводамъ, что

приходится разводить руками и дивиться его премудрости. Обыкно-
венный смертный беретъ легенду, какъ будто вѣритъ ей, и успо-

каивается. Для курьеза и мы приведемъ легенду о Казани.
Казанъ татарское слово значитъ котелъ и городъ былъ названъ

этимъ именемъ потому, что служитель основателя Казани Ал-
тыкъ-бека бралъ воду изъ Казанки и упустилъ котелъ основа-

теля, и потому городъ былъ названъ этимъ именемъ. Одинъ
писатель говоритъ, что Казань находится въ котловинѣ, и по-

тому ее такъ назвали; другой — что рѣка Казанка имѣетъ много

котловинъ, и потому названа Казанкой, а отъ названія рѣки

получилъ и городъ названіе, но я думаю, вѣрнѣе то, что боль-
шинство городовъ получило свое названіе отъ ихъ основателей;

что имя Казанъ было, это подтверждается не только сказочными

преданіями, но и находимыми монетами; такъ миѣ приходилось

встрѣтить въ Оренбургской степи у киргизъ монету съ именемъ
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только при искуственной поддержкѣ, т. е. при томъ условіи,.
когда желѣзная дорога не пойдетъ на Казань. Въ Еазани есть,

конножелѣзная дорога и водопровода Припомнивъ исторію по-

жертвованій на водопроводъ Блиновымъ, Бугровымъ и Еурбато-
вымъ 600 тысячъ, что хорошо выяснено въ путеводителѣ Монас-
тырскаго, можно сказать, что сомнительный памятникъ поставило

себѣ мѣстное самоуправленіе; но оставимъ въ покоѣ живущихъ,

и перейдемъ къ краткому указателю города.

Казань особенно   сильно   пострадала   отъ бывшихъ   пожа-

ровъ,   которые были   опустошительны потому,   что улицы были
тѣсны, дома были построены безъ всякаго плана. Изъ пожаровъ-

памятиы   1579,    1595,    1672,   1684,    1742,   1749,    1757,
1774,  1815,  1842 и  1859 годовъ.

Съ 13 сентября 1830 года по 15 ноября 1831 года

была холера въ Казани, при чемъ ученіе было пріостановлепо
и въ адмиралтейской слободѣ былъ устроенъ карантинъ, въ

1849 г. 2-я эпидемія и вь 1853 г. третья.

Іюль 1654 года былъ ужаснымъ годомъ въ Казани, въ

этотъ годъ наѣхало много сторонпихъ изъ-подъ Москвы, спа-

саясь отъ чумы, и занесена была зараза въ Казань, отъ кото-

рой погибло, какъ пишутъ до 48000 человѣкъ. Шоринъ пред-

ложилъ для спасенія жителей отъ гибели принести икону Смо-
ленской Вожіей Матери изъ Седьміозерной пустыни, и икона была
принесена въ первый разъ въ 1654 году; теперь она приносится

въ Казань ежегодно 26 іюня. 2 и 20 іюля совершается крестный
ходъ вкругъ города. Носится икона по всѣмъ церквамъ и домамъ въ

теченіе мѣсяца и возращается обратно 27 іюля въ пустынь.

Относительно иконы Смоленской Божіей Матери извѣстио, что

въ 1613 году явился изъ великаго Устюга Евфиміи и принесъ

съ собою икону Смоленской Божіей Матери. Евфимій поселился

въ 17 верстахъ отъ Казани и основалъ монастырь. Въ 30 вер-

стахъ отъ Казани находится Раифская пустынь, основанная Фи-
ларетомъ, который пришолъ изъ Москвы. Филаретъ похороненъ

въ Спасскомъ монастырѣ.

На мѣстѣ первой встрѣчи въ 1654 году иконы Смолен-
ской Божіей Матери, въ 3 верстахъ отъ Казани, построенъ при

Алексѣѣ Михайловичѣ Кизическій монастырь.

Гербы всѣхъ городовъ русскихъ указываютъ на давно

прошедшія времена, на тѣ, когда область извѣстнаго го-

рода чѣмъ-нибудь славилась. Нѣкоторые города имѣютъ гербы,
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въ происхожденіи которыхъ вроется какое-нибудь вымышлен-

:ное преданіе, что послужило основаніемъ и казанскаго герба.
Гербъ казанскій состоитъ изъ бѣлаго поля, на которомъ чер-

ный змѣй съ золотою короною и красными крыльями. Предаяіе
говоритъ, что мѣсто, гдѣ основана Казань, было изобильно
змѣямн; ') Одинъ былъ змѣй крылатый, ' который жилъ на

горѣ въ пещерѣ и выходилъ оттуда для утоленія жажды къ

озеру, называемому „поганымъ", змѣинымъ. Гора называлась Зи-
лантовою (Змѣиною),   потому   что но татарски зиланъ — змѣй.

На ЭТОЙ ГОрѢ Теперь НаХОДИТСЯ Успежскій ионао-

"гзьжгэъ,   КОТОрЫЙ Называется ОзгЕ^а.іхтсэівзьіімсть.   ОнЪ быЛЪ

заложенъ самимъ царемъ Іоанпомъ Грозпымъ на томъ мѣстѣ,

гдѣ была послѣдняя царская ставка во время осады Еазани.
Въ царскихъ грамотахъ монастырь этотъ называется „русскимъ

кладбищемъ " . Въ 1610 году монастырь былъ перенесенъ на

вершину горы, на предпослѣдпюю ставку царя, такъ какъ раз-

ливъ р. Казанки вредилъ монастырю. Иконостасъ церкви этого

монастыря былъ пожертвованъ супругою царя Іоанна, Анастасіей
Романовной, а мѣстная икона Смоленской Божіей Матери, визан-

тійскаго письма, была въ походѣ царя Іоанна подъ Казанью;
здѣсь находится серебряный, мѣстами нозолоченпый, ковшъ, на

срединѣ рукоятки котораго изображенъ витязь съ трубой, по

сторонамъ его орлы, обращенные къ нему носомъ и когтями,

поддерживагощіе гирлянды и лавры, которыми увивается испо-

лнив, на ковшѣ надпись: „Пивши возвеселимся и любовію усла-

димся и во вѣки тоя не лишимся",

На мѣстѣ, гдѣ былъ прежде Зилантовъ монастырь, по лѣвую

сторону дамбы 2) при въѣздѣ съ пристани, находится теперь ил-

иііхгг:и:изЕг.і. звте. чеоть -уѲіоіогзБЕЫгклЕ.   при  ВЗЯТІИ Ка-

зани русскихъ воиновъ, а прежде была часовня. Митронолитъ Ка-
занскій Гермогенъ испросилъ у Патріарха Іова разрѣшеніе о цер-

ковномъ номиновенія людей, побитыхъ подъ Казанью. Синодикъ
о всѣхъ погибшихъ сохранился до сихъ поръ. Гермогенъ
былъ прежде священикомъ одной казанской церкви, прини-

малъ участіе въ обрѣтеніи иконы Казанской Божіей Матери,
описалъ самъ это событіе и житіе св. Гурія и Варсонофія. Во
время   междуцарствія   онъ  былъ Патріархомъ.   2 Октября бы-

') О болыномъ количествѣ змѣй на Зилантовой горѣ говоритъ фуксъ.

2 ) Дамба устроена въ 4° годахъ и стоитъ болѣе миліона.
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ваетъ изъ Зилантова монастыря крестный ходъ къ памятнику

взятія Казани и совершается торжественное богослулсеніе.
Памятникъ построенъ въ 1823 году на 10000 руб., пожерт-

вованныхъ Императорской Фамиліей, и на суммы, собран-
ный по подпнскѣ, всего 100315 р. Внутри Памятника устроена

церковь во имя Нерукотвореннаго образа, нодь памятникомъ

подземный ходъ со еводомъ, внутри котораго каменная стѣна,.

отдѣляющая могилы, гдѣ открыто храняется множество костей.
19 Августа 1836 г. этотъ памятникъ посѣтыъ Императоръ
Николай 1-й.

Въ Адмиралтейской слободѣ, за мельницой Романова, на-

ходится еотлздапь, на которомъ Императоръ Павелъ I пере-

ѣхалъ чрезъ Волгу, тамъ же і-еьжет&еь 1) „Тверь", — памятникъ

путешествія по Волгѣ Императрицы Екатирины II, предпринятаго

ею, съ цѣлыо изучить государство и его нужды въ 1767 году:

Галера- стоитъ на мѣстѣ двора адмиралтейства, на ней хра-

нится кровать Екатерины. Для питателя не безъинтересны бу-
дутъ- подробности путешествія Екатерины II и ея мысли, имѣю-

щія связь съ Казанью. Казань поправилась больше всѣхъ горо-

довъ Поволжья Императрицѣ, и она встрѣтила здѣсь лушпій
пріемъ. Екатерина II, по словамъ Баженова, остановилась въ

домѣ Дряблова, около Петронавловскаго собора. Дрябловъ былъ
первымъ городскимъ головой Казани. Въ. Казани Екатерина
пробыла шесть дней, съ 26 Мая по 1 Іюня, и писала: „Ядшву
здѣсь въ купеческомъ домѣ, девять покоевъ амфиладою, всѣ

шелкомъ обитыя; кресла и канапеи вызолоченныя; вездѣ трюмо

мраморные столы подъ ними". По пріѣздѣ въ Казань на дру-

гой день Екатерина пишетъ Панину: „Пріемъ мнѣ отмѣнной,

четвертую недѣлю видимъ вездѣ равную радость, а здѣсь еще

отличнѣе. Еслибъ дозволили, они бы себя вмѣсто ковра постлали,

а въ одномъ мѣстѣ мужики свѣчи давали, чтобы предо мною поста-

вить; съ тѣмъ ихъ прогнали. Кутухтой быть здѣсь недолго, однако

не включая сего аксеса, вездѣ весьма чинно все происходитъ; здѣсь

тріумфальныя ворота такія, какія я еще лучше не видала".
Описаніе этихъ воротъ было сдѣлано въ 1767 году въ Москвѣ

въ статьѣ  „Олисаніе и изъясненіе картинъ и эмблемъ на тріум-

') Удачная   модель   галеры, изготовленная   Казанскимъ   ремесленнымъ

училищемъ, находится на выставкѣ.
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фальиыхъ воротахъ въ Ёазави, построенпыхъ для Высочайшаго
прибытія Ея Императорскаго Величества Екатерины II, изобра-
жевія и сочиненія Юлія-фонъ-Каница, главнаго Еазанскихъ гим-

вазій командира". Изъ письма Екатерины, писаннаго на 4 день

иребыванія ея въ Каздни, видно ей такъ понравился городъ,

что она чувствовала здѣсь себя, какъ дока. Въ Казани у во-

ротъ Еазанскаго монастыря Екатерина встрѣтила Кудрявцева,
дѣда Петра Панина. Обь этой встрѣчѣ она писала Панину,
"что Кудрявцевъ очень обрадовался встрѣчѣ съ нею и подарилъ

Императрицѣ цугъ лошадей, а она ему золотую табакерку. Не-
федъ Нккитичъ Кудрявцевъ, сынъ Еазанскаго Вице-Губернатора,
при Петрѣ I участвовал^ въ чинѣ поручика преображенскаго
полка, въ персидекомъ походѣ, при Аннѣ Іоанновнѣ сражался

противъ турокъ и татаръ, при Елизаветѣ противъ пруссаковъ

и былъ уволенъ по просьбѣ Екатериною П. Онъ былъ убитъ
во время вторженія въ Казань Пугачева въ церкви дѣвичьяго

монастыря, куда былъ перенесенъ изъ своего дома въ креслахъ.

Когда мятежники ворвались въ церковь, Кудрявцевъ сталъ ихъ

обличать, но мятежники отвѣчали ему ударами сабель и копій
и затѣмъ убили его пулей. Въ стѣнахъ монастыря былъ постав-

ленъ памятникъ, на которомъ были сообщены его подвиги. Не
только Казань, но и Волга понравилась Екатеринѣ и въ письмѣ

къ Воронцову она писала: „ Волга не примѣръ лучше Невы",
а про Казань, что „этотъ городъ всячески можетъ слыть сто-

лицей болыиаго царства!" А'загвмъ къ Панину пишетъ: „Въ
городѣ есть 20 различныхъ народовъ, которые не похожи другъ

на друга, а между тѣмъ имъ надобно сдѣлать платье, которое-

бы годилося для нихъ всѣхъ. Относительно обтихъ началъ имъ,

можетъ быть, будетъ хорошо, но подробности... И какія подроб-
ности... & сказала, что это почти то же, что создать міръ,
соединить, сохранять и пр. Я не кончу одного, тутъ еще слиш-

комъ много всѣхъ образчиковъ " .

Другой памятникъ пребыванія Императрицы Екатерины II
въ Казани находится въ Казанскомъ монастырѣ — на золотыхъ

вѣнцахъ Чудотворной иконы Казанской Божіей Матери и на

мѣстной иконѣ Спасителя, это двѣ брильянтовыя короны, повѣ-

шенныя Императрицею Екатериною П. Кромѣ того, на выстав-

кѣ Казанской поставлена позолоченая карета, подаренная Ека-
териною архіерею Веніамину. Екатериною II былъ основанъ поро-

ховой заводъ въ  1786 году.   Какъ памятникъ посѣщенія Пет-
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ромъ I Казани, осталась церковь выдающейся архитектуры Петр а

и Павла, построенная Миояевымъ ') въ память Петра и освя-

щенная въ 1726 г. Около этого храма находится домъ, въ

которомъ жилъ Петръ Взликій, а въ храмѣ хранится, пожерт-

вованная Петромъ, лжица съ надписью по латыни Peter —Mich-
laoff. По прнказанію Петра въ Казани были устроены: въ

1714 году — суконная фабрика, (шерсть на нее доставлялась

по Самаркѣ и Черемшану), въ 1718 г. — верфь для постройки

судовъ для Каспійскаго моря и въ 1719 г. кожевенный заводъ,

для котораго мастера на 5 лѣтъ были вывезены изъ Англіи.

Заводъ былъ при немъ же закрыть. Во время своего пребыванія

въ Казани въ 1822 году Петръ обратилъ вниманіе на то, что

частная фабрика купца Михляева находится въ лучшемъ со-

стояяіи, чѣмъ казенная, а потому нередалъ Михляеву казенную

фабрику, которая потомъ перешла къ Дряблову, а затѣмъ къ

Осокину. Въ церкви тюремнаго заика находится икона, пожертво-

ванная прокуроромъ Солнцевымъ, Неопалимая Купина; этою иконою

былъ благословленъ Петръ въ Кіевѣ и она была въ персидскомъ

походѣ. Небезъинтереснымъ является и село Услонъ на правомъ

берегу рѣки Волги, про который упоминается въ документахъ

1594 г. Здѣсь выкопана могила самимъ Меныпиковымъ для

своей жены Даріи Михайловны, сначала ослѣпнувшей, а потомъ

умершей около села Вязовыя Горы, во время слѣдованія въ

ссылку въ Сибирь. Надъ могилою Меньшиковой лежитъ плита

изъ дикаго волжскаго камня, на' которой надпись почти вся

изгладилась и можно только прочитать „Здѣсь погребено тѣло рабы

Вожіей Д. . . ." Лѣтъ 75 тому назадъ, па этомъ мѣстѣ былъ

правый клир о съ церкви, которая сгорѣла. Въ 1863 году Мень-

шиковъ соорудилъ паиятяикъ въ видѣ одноглавой каменной ча-

совни съ надписью: „Въ память княгини Даріи Михайловны
Меньшиковой, почившей здѣсь на пути въ ссылку".

Старое время Казанской губернія, какъ и другихъ Поволж-

скихъ городовъ, памятно разсказами о разбойяикахъ, изъ кото-

рыхъ особенно пользовались популярностію Быковъ и Чайкинъ,

скелеты ихъ стоятъ въ анатоиическомъ театрѣ Казанскаго Уни-
верситета.

') Изъ писцовыхъ книгъ 1566 — 1$68 года видно, что церковь существо-

вала раньше. Михляевымъ были построены въ Казани церкви Грузинская,

Тихвинская и Пятницкая.
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эк/еэ-ьзжоотъ. При взятіи Казани крѣпость била дере-

вянная, которая шла по Проломной улщѣ, по Рыбной   на Ни-

колаевскую площадь и Ѳедоровскій монастырь,  а оттуда къ Пят-
:пицкой   церкви.   Послѣ   взятія города   царь велѣлъ   исправить

крѣпость, и въ 1556 году начато исправленіе теперь существую-

щей каменной крѣпости псковскими каменыциками.   Остатки де-

ревянной крѣности, существовавшіе до 1729 года, были уничтожены

губернаторомъ Волынскимъ. Изъ описанія Курбскаго видно, что

около стѣны былъ   Булакъ,   а съ двухъ   сторонъ   р. Казанка.
12іюля  1774 года было уничтожено много башенъ съ воротами

Пугачевымъ. Теперь остались только башни  съ воротами:   одна

съ Воскресенской — Спасская   гдѣ ворота шли подъ   церковь,  а

теперь проломаны въ   стѣнѣ и другая при выходѣ   изъ крѣпо-

сти на р. Казанку, Воекресенскія (Тайницкія ворота) и проходъ

Пятницкихъ воротъ к,ъ Пятницкой церкви.   Кромѣ того, башня
съ задѣланнымп воротами на дворѣ Спасскаго монастыря; ворота

выходили къ теперешнему Журавлевскому пріюту.   Въ крѣпости

помѣщаются: нрисутственныя мѣста, архіерейскій домъ,    дворецъ

(губернаторши домъ), Благовѣщенскій соборъ, Спасо-преображен-
скій монастырь, церковь   Кипріана   и Іустины.   Многія   зданія,
имѣвшія историческое значеніе, и церкви   теперь   уже   не суще-

•ствуютъ, такъ какъ пожары, бывшіе въ Казани, много ихъ уни-

чтожили. Изъ болѣе старыхъ построекъ   сохранились   на мѣстѣ

развалииъ ханскаго дворца башня   Сумбеки,   которая   будто бы
построена царицею Сумбекою   государственный гербъ на ней былъ
поставленъ въ царствованіе   Анны   Іоанновны.   Кѣмъ была   по-

строена башня, неизвѣстно; но вѣроятно она и есть именно та Отуче-
ва мизгить Муралева, противъ которой былъ расположенъ  отрядъ

Владиміра Андреевича, и которая существовала до покоренія Каза-
ни. Извѣстно только то, что Іоаннъ   IV повелѣлъ выслать татаръ

изъ города и уничтожить ихъ зданія, но, какъ сторожевая башня
очень цѣнная, она была оставлена, тѣмъ болѣе, что въ писцовыхъ

книгахъ  1566 — 1568 г. упоминается мечеть протявъ Благовѣ-

щенія и противъ   Воскресенской   церкви, находившейся на Тай-
ницкихъ воротахъ. У    татаръ существовало преданіе, что шаръ

на   шіщцѣ   башня — золотой,   но   въ    1830   году   шаръ былъ
снять, оказался мѣдныдъ и пустымъ; къ башнѣ   Сумбеки Маго-

мета не приходятъ молиться, и говорятъ, что подъ ней похороненъ

благочестивый магометанинъ. Мѣстъ, куда магометане ходятъ на

. поклоненіе своимъ святымъ, въ Казанской губерніи много, и въ
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Казани около архіерейскаго дола, загородомъ, есть надгробныі
камень съ татарскими надписями, куда татары ходятъ молиться.

Около башни Сумбеки находится дво-

рецъ, построенный въ 1847 году, съ

домового церковью, которая назы-

вается дворцовой. Послѣ завоеванія
Казани былъ устроенъ на этомъ мѣ-

стѣ государевъ дворъ, и въ немъ

была устроена церковь Воскресенія
Христова, о которой упоминается въ

1566 — 1568 г. Церковь эта была
устроена на Воскресенскихъ, теперь,

такъ называемыхъ, Тайницкихъ во-

ротахъ, съ придѣломъ Успѣнія Бо-
городицы, но въ 1749 г. церковь

Воскресенія сгорѣла , а придѣлъ

Успѣнія, какъ говоритъ Рыбушкинъ,
существовалъ до 1774 г. Дворцо-

вая церковь, — есть предположение, — была основана на мѣстѣ Вве-
денской ' церкви. Затѣмъ она сгорѣла въ 1815 г., а въ.

1849 г. начато ея возобновлепіе по Высочайшему повелѣнію

Николая Павловича; окончена постройка въ 1854, а въ 1859 г.

освящена во имя Сошествія Св. Духа на Аностоловъ, придѣлъ

при этой церкви во имя мученицы царицы Александры, а въ

нижвемъ этажѣ во имя Чудотв. Николая; здѣсь ееть икона, по-

жертвованная А. Д, Баратынской, въ память Государя Николая
Павловича и икона Александра Невскаго, пожертвованная гу-

бернаторшей Нарышкиной.  Основаніе ■з&жшх-ож-мхш.&жсж.ел-

х-о    З&г.лѳ.одіэгюті&іыа.і-о    собора  ПОЛОЖОНО    ВЪ    ДбНЬ

въѣзда Іоанна, 4 Октября, въ Казань. 6 Октября, въ присут-

ствуй царя, храмъ былъ освященъ; въ1562г. былъ перестроенъ

въ каменный и освяш,енъ первымъ архіепископомъ Казани Св.
Гуріемъ, умерш. въ 1564 г., котораго мощи были открыты въ

1596 г. 4 октября и перенесены въ соборъ изъ Спасо-Преобра-
женскаго монастыря въ 1650 г. Въ склепахъ собора поста-

влены гробницы 9 архипастырей казанскихъ. Въ ризницѣ должны

обращать на себя вниманіе ризы изъ простой ткани Св. Гурія,
азбука, писанная рукою его, костыль, отломокъ отъ дубоваго
гроба, въ которсмъ онъ былъ положенъ до вскрытія  мощей, ж-
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сѣдло, на которое садились архіереи во время шествія въ Верб-
ное воскресеніе, рукописное Евангеліе, привезенное изъ Твери
святителсмъ Казанскимъ Варсонофіемъ, бывшимъ енископомъ Твер-
скимъ. Евангеліе относится по пнсьму къ 1478 г. Вареонофій
извѣстенъ своею дѣятельностію по просвѣщенііо инородцевъ. Въ
соборной ризницѣ сохранились клабуки, вязанные самимъ Варсо-
нофіемъ, ковшъ Филарета Никитича, серебряная умывальница

и кувшинъ, подаренные Императрицею Анною Іоанновной архі-
епископу Иларіону.

При   ВХОДѢ   ВЪ   КреЛЛЬ,   НалѢвО,    НаХОДИТСЯ   Спаоокая

церковь (военная), основанная сначала деревянная (обы-
денная) на второй день взятія Казани, на томъ мѣстѣ, гдѣ

стояло царское знамя, и такъ какъ на знамени былъ изобра-
женъ Нерукотворешшй образъ Спасителя, то и церковь была
освящена во имя Нерукотвореннаго образа. Черезъ три года по-

слѣ взятія Казани Іоаннъ велѣлъ строить каменную крѣпость, и

эта церковь вошла въ каменную башню крѣпости, надъ воро-

тами которой поставленъ образъ Спасителя, списанный съ цар-

скаго знамени; теперь этихъ воротъ не существуете Богослу-
женіе въ этой церкви впослѣдствіи было прекращено, но въ

1836 г. Николай I, бывшій въ Казани, приказалъ возобновить
эту церковь и назначилъ ее для военныхъ чиновъ. Въ 1863 г.

устроена каменная лѣстпица на башнѣ и арка надъ иконой Не-
рукотвореннаго образа. Ыѣкоторые говорятъ, что Спасская цер-

ковь передѣлана изъ татарской мечети, построений до покоре-

нія Казани. Церковь зкют£>іг*,:Е!:«, и истины построена

таклсе въ день взятія Казани деревянная, сгорѣла въ 1595 г.

и была перестроена въ каменную, а въ 1801 г.* дворяне на

исправленіе ея пожертвовали 500 р. ассиг. Церковь эта нахо-

дится рядомъ съ Спасо -Преображенскимъ мопастыремъ въ крѣ-

пости. Въ день взятія Казани, 2 Октября, бываетъ въ эту цер-

ковь крестный ходъ. Спасо-Преображенскій монастырь и Ива-
новскій, а также и дѣвичій Богородицкій были основаны въ

царствованіе Іоапна Васильевичъ , ошаоо - нреоѲр»-

жежскіё въ 1556 г. на мѣстѣ, указапномъ самимъ ца-

ремъ. Въ ризницѣ этого монастыря сохранились шитыя шел-

ками и золотомъ церковныя одежды боярынями ХТІ вѣка,

серебряный ковшъ временъ Іоанна и другіе сосуды начала

XVII вѣка. Архимандритомъ этого монастыря былъ назна-

чеиъ, бывшій въ плѣну   у Крымскихъ   татаръ, изучившій тамъ
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■татарскій языкъ и магометанскую вѣру, Св. Вареопофій, кото-

рый былъ потомъ епископомъ въ Твери съ 1562 года, но за-

тѣмъ возвратился въ Опасскій монастырь, гдѣ умеръ въ 1576 г.

и былъ похорозенъ рядомъ съ Гуріемъ въ Спасскомъ монастырѣ.

Мощи Варсонофія почиваютъ въ Спасо-Преображенскомъ мона-

стырѣ. На мѣстѣ погребенія Казанскихъ чудотворцевъ построена

часовня бояриномъ Застолбскимъ, — который похоронилъ въ ней

своего сына инока Нестора, а потомъ и самъ постригся въ мо-

нахи подъ именемъ Іоны и былъ положенъ тамъ же. Здѣсь мо-

гила митрополита Ефрема, который подписался первымъ на из-

бирательной грамотѣ Михаила на царство и возложилъ на него

царскій вѣнецъ во время коронованія; здѣсь лее погребены два

греческихъ архіерея: Епифаній Іерусалимскій и Арсеній Андруз-
скій; послѣдній былъ отлученъ патріархомъ Іерусалюіскимъ и

жилъ въ изгнаніи въ Москвѣ, нотомъ въ Макарьевской пустыни

около Свіяжска, гдѣ умеръ въ 1706 г., но погребенъ митро-

политомъ Тихономъ въ Спасскомъ монастырѣ, который испро-

силъ отъ Патріарха Константинопольскаго разрѣшительную гра-

моту; изображена эта грамота вязью на надгробномъ камнѣ.

Здѣсь же похороненъ Кяхетскій царь Темуразъ, умершій въ

1740 г.; на камнѣ написано: „Стани здѣ, путниче, надъ гро-

бомъ умплися, помни смерть, о усопшихъ помолися". На мѣстѣ
юнкерскаго училища находился Сергіевскій монастырь. Въ по-

строены!   Іоаншозскаго мояастыря:   ВЪ   1577   Г.

пожертвованіяыи участвовалъ Св. Германъ, который прибылъ въ

Еазанскій край вмѣстѣ съ Гуріемъ и Варсонофіемъ и былъ
архимандритомъ Свіяжскаго монастыря, а затѣмъ, по смерти

Гурія и Варсонофія, занялъ святительскую кафедру. Царь Іоаннъ
предназначилъ его въ митрополиты Московскіе, но опричники

упросили царя отказаться отъ своего намѣренія. Германъ умеръ

въ Москвѣ, но мощи его были перенесены въ Свіяжскій мона-

стырь въ 1595  Г.   Ѳедоровскій моыаотырь   0CHO-

ванъ при Борисѣ Годуновѣ на крутомъ берегу Казанки, па мѣ-

стѣ старой крѣпостной стѣны.

Въ   ЗЕ5.аю«.:о:о:Ее.о:ш;тЕ»    Богородицкозиі.    жо-

Bca,oTc>sa:jp>-fe находится чудотворная икона Пресвятой Богоро-

дицы, явившаяся въ царствованіе Іоанна Васильевича, въ 1595 г.,

нослѣ пожара около церкви Николы Тульскаго, на дворѣ стрѣльца

Даніила Онучина. На мѣстѣ обрѣтенія иконы по приказу царя

Іоанна Васильевича былъ построенъ женскій монастырь, который
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no ветхости чрезъ 200 лѣть былъ сломанъ, и въ 179S г..

былъ заложенъ на его мѣстѣ новый храмъ памяти Исаакія
Далматскаго. При закладкѣ храма присутствовали Императоръ
Павелъ Петровичъ и Наслѣдникъ Александръ Павловичъ, Ве-
ликій Князь Еонстантинъ Павловичъ, при чемъ Государь по-

ложилъ 2-й камень, а затѣмъ и Ихъ Высочества по камню,

потомъ положила камень игуменья Оофія, княгиня Волховская.
Сверхъ камней наложена мѣдная доска съ изображеиіемъ года

основанія и именъ Парствующаго Императора и архіепископа
Казанскаго. Во время междуцарствія ратники, отправлявшіеся
подъ Москву, взяли съ собою списокъ съ иконы Казанской Бо-
жіей Матери; этотъ списокъ хранился въ Казанскомъ Соборѣ,

въ Москвѣ; при Петрѣ I онъ былъ перенесенъ въ Петербургъ
въ построенный Казанскій соборъ, гдѣ хранится и теперь.

. Церковь Николы Тульскаго находилась на мѣстѣ новыхъ

воротъ нынѣшией монастырской ограды, была основана, можно

предполагать, вскорѣ по взятіи Казани, но опредѣленно сказать

нельзя, такъ какъ дѣла консисторіи въ 1815 г. всѣ сгорѣли;

названіе же Тульской она . получила будто отъ того, что на.

этомъ мѣстѣ останавливались Тульскіе гости и будто они ее

построили. Церковь Троицы, извѣстная въ народѣ подъ назва-

ніемъ Николы Тульскаго, сгорѣла въ 1742 г.; выстроенная же

вмѣсто иея новая каменная сломана, которую замѣнила церковь

Св. Николая чудотворца въ женскомъ монастырѣ, гдѣ хранится,

икона Николы Тульскаго, написанная на холстѣ, въ нѣкоторыхъ

нѣстахъ грунтовка отпала и кое-гдѣ оторвана холстина. Въ
1846 г. на эту икону была сдѣлана риза. Есть преданіе, что

икона была пожертвована тульскимъ купцомъ, которому она

досталась по наследству. По подписи икона эта была написана.

13 Іюля 1637 года. При Михаилѣ Ѳеодоровичѣ была построена

церковь Св. Николая, гостиннодворская.

Въ 1799 году Казань посѣтилъ Императоръ Павелъ I,
пробылъ   недолго, положилъ   основаніе   едииовѣрческой церкви,

ДОЗВОЛИЛЪ    НОСТрОИТЬ    і^сэотііжшзсесі&жй: дззсэез-^.    И   ПОЖаЛО-

валъ на него на  10 лѣтъ безъ   процентовъ 200,000 руб., по-

жаловалъ городу мельницу, землю съ лугами и лѣсами.

На коицѣ города, къ Арскому полю, противъ военнаго

госпиталя, черезъ оврагъ былъ каменный мостъ, который те-

перь разобранъ. Когда онъ былъ построенъ, неизвѣстно, но

есть нредапіе, что извѣстный временщикъ, нѣмецъ Биронъ, здѣсь
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встрѣтился съ Остерманомъ. Биронъ возвращался изъ Сибири,
а Остерманъ шелъ на его мѣсто. Какова была ихъ встрѣча,

преданіе не говорить. Быть иожетъ, по этому мосту прослѣдо-

валъ и Меньшиковъ, и всѣ опальные временщики, державшіе въ

своихъ рукахъ судьбы Россіи.

УчЕбныя завѳдѳнія.

rival
«[окоривъ Казань, Іоаннъ Грозный по возвращеши въ

Щф& Москву порѣшилъ поставить правильно дѣло духовнаго

"^ проевѣщенія въ завоеванной странѣ; онъ ясно понииалъ

слова „ж буди едино стадо и единъ пастырь", желалъ скорѣе

достигнуть этого и, какъ человѣкъ разумный, съумѣлъ выбрать
для такого дѣла достойныхъ людей, каковыми были Св. Гурій,
Барсонофій и Германъ. На полное пониманіе дѣла Іоанномъ
IY указываетъ и тотъ совѣтъ, который онъ далъ Св: Гурію:
„Прежде чѣмъ просвѣщать, нужно лріобрѣсти любовь и довѣріе

къ себѣ просвѣщаемыхъ, печалиться объ обвиняемыхъ и осужден-

ныхъ судомъ, крестить только убѣжденныхъ въ христианской
вѣрѣ". Гурій ирибылъ въ Казань 28 іюля 1855 года. Дѣло

просвѣщенія вѣрою Христа шло успѣпмо, пока оно было въ ру-

кахъ святителей Казанскихъ, но затѣмъ Лука Коиашевичъ из-

лишнимъ усердіемъ дѣло поставилъ иначе.

Петръ I во время пребыванія въ Казани основалъ баталіон-
ную школу для образованія солдатскихъ дѣтей. Школа эта была
помѣщена за Сумбекиной башней; учили въ этой школѣ русской
грамотѣ, грамматикѣ, ариѳметикѣ, геометріи и фортификаціи,
затѣмъ она называлась школою кантонистовъ, военнымъ учили-

щемъ и, по уничтоженіи его, была преобразована въ нынѣ. суще-

ствующее юнкерское училище. При Петрѣ I была устроена но-

вокрещенная школа, въ которой обучалось 14 человѣкъ, но она

была уничтожена въ 1709 году, а въ 1718 года при адми-

ральтействѣ была открыта цифирная школа.

Въ 1723 году марта 19 была основана Казанская семи-

нарія подъ именемъ школы митрополитомъ Тихономъ въ архі-
ерейскомъ домѣ; было собрано 52 ученика, но за недостаткомъ

средствъ на содержаніе они были распущены, и затѣмъ при архі-
епископѣ Илларіонѣ Рогалевскомъ, въ 1732 году, положено бы-
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ло основаніе духовной семинаріи, для чего были вызваны изъ

Кіевской духовной академіи окончившіе курсъ Главицкій и Гри-

торовичъ, которые и устроили при Зилантовскомъ монастырѣ

школу славяно-латинскую, затѣмъ при Лукѣ Конашевичѣ было

заложено каменное здаяіе близь церкви Петра и Павла.

Въ 1340 году при Зилантовомъ монастырѣ была устроена

вновь иовокрещенная школа, гдѣ обучались русскому языку, ско-

рому письму и христианскому закону 80 дѣтей чувашскихъ, че-

ремксскихъ и татарскихъ; отдѣленія этой школы были при Ѳео-

доровскомъ монастырѣ въ Свіяжскѣ, Елабугѣ и Царевоішай-

-скѣ. Затѣмъ всѣ ученики этихъ школъ были соединены въ одну,

которая была устроена на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь помѣщается

•учительская семинарія. Школа эта существовала до 1800 года

яаозѳрѣ Кабанѣ. і Октября 1887 года утверждено былТбрат-
ство Св. Гурія; оно устроило ипородческія школы въ Казанской

■губерніи и взяло въ свое завѣдываніе крещено-татарскую учитель-

скую школу, при этой школѣ есть церковь, гдѣ богослуженіе
совершается па татарскомъ языкѣ.

Въ 1758 году были основаны 2 гимназіи: одна для дѣтеіі

дворянъ, другая для разночинцевъ; обѣ онѣ содержались на сред-

ства Московскаго университета. Въ гилназіяхъ изучались: Законъ

Вожій, математическія науки, языки: россійскій, латянскій, фран-

цузскій, нѣмецкій и татарскій, кромѣ того учили: фортификація,

музыкѣ, рисованію и танцеваніто, и для дальнѣйшаго образованіи

отправляли въ Московски уяиверситетъ. Зазѣдывалъ гианазіямъ

капитанъ Траубенталь до 1759 года, а затѣмъ командиромъ

былъ Веревкинъ, который открылъ ученіе 21 января. Учителя

иностранцы получали въ 5 разъ больше русекихъ; учениковъ

было 39 челов., а къ концу года 108, въ томъ числѣ Г. Р.

Державинъ, въ этой же гимназіи учились: 0. Т. Аксаковъ и

Н. М. Лобачевскій. Ученики были до того бѣдны, что нѣко-

торые питались милостыней, и Шуваловъ по ходатайству гимназіи

разрѣшилъ выдавать 20 бѣднѣйшпмъ ученикамъ жалованья по

6 руб. въ годъ, и на эти средства жить было возможно, потому

что четверть хлѣба стоила 60 коп., саженъ дровъ 35 коп.,

лошадь 7 руб. 50 коп., сотня кирпича 25 коп. и . четверть овса

18 коп. Гимназіи, лишившись большей части своего имущества

послѣ нашествія Пугачева, и прекратили свое существованіе, и встав-

имся вещи были сданы въ 1785 г. въ приказъ общ. призрѣнія.
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Первая   гимназія, мужественно   защищавніая   Казань   въ   1774
года   отъ   пугачевцевъ,   вновь   основанная   въ   1799 году   по
повелѣнію   Императора   Павла I, была   помѣщена   сначала въ
концѣ Воскресенской улицы,  гдѣ теперь университета. Бъ 181 2 г.

съ  12   сентября по іюнь 1813 г.   въ зданіи 1  гимназіи помѣ-

щался   Екатерининскій   института,   по случаю   занятія   Москвы
французами,   а гимназія   была помѣщена   въ университетѣ.   Въ
1815 "г.   домъ сгорѣлъ   и гимназія опять была перемѣщена въ
университета, гдѣ находилась до  1820 года.  1-я гшіназія одна

изъ старѣйшихъ въ Россія и единственная имѣетъ названіе Импера-
торской.  2-ягимназіи получила свое начало изъ главнаго народ-
наго училища въ  1835 году, при чемъ всѣ уѣздныя и приход-

ская училища   и пансіоны   во всѣхъ   12 уѣздахъ   перешли   въ
вѣдѣніе этой гимназіи. Недостатокъ учебныхъ заведеній для такъ

называемаго   благороднаго    сословія   вызывалъ   потребность   въ
домашнихъ учителяхъ   и въ открытіи частннхъ пансіоновъ. Въ
началѣ такіе паисіоны устраивали люди, прибывшіе изъ странъ
чужихъ, которые умѣли подмѣчать и въ старое время, гдѣ раки
зимуютъ, т. е., гдѣ можно зашибить скорѣе каниталъ; впрочемъ,.

они и теперь наѣзжаютъ на Русь  съ этою цѣлыо, а затѣмъ и
русскіе, видя,   какъ легко зашибается   капиталъ,   позавидовали

и, хотя изрѣдка, открывали такіе же питомники. Какую пользу
приносили' эти садки   для молодаго   поколѣнія,   объ этомъ мы
поговоримъ въ другое время   и въ другомъ мѣстѣ,   но не лиш-
нимъ считаю сказать, что для родителей, желавшихъ избавиться
отъ дѣтей, они были очень необходимы. Въ настоящее время въ
Казани   3   гимназіи   мужскихъ,   2    жепскпхъ,    одно   реальное

училище.

2 Сентября 1786 года было основано, вмѣсто пришедшихъ

въ упадокъ гимназій, главное народное училище, на содержа-
ніе котораго купечество пожертвовало 5000 рублей и дворян-
ство по 10 коп. съ души; это училище въ 1799 году было
переименовано въ школу. Учителя главнаго училища имѣли,

какъ видно, порядочную подготовку, .такъ какъ одинъ изъ нихъ
Чернявскій былъ опредѣленъ профессорбмъ российской словесности
въ Виленскій университета. Въ 1830 году купечество ассигно-
вывало на содержаніе двухъ приходскихъ классовъ ежегодно по-
2500 рублей и, кромѣ того, Жадинымъ иЧепарииымъ въ отда-

ленной части города было устроено приходское училище. Въ
этихъ школахъ обучали по системѣ Ланкастера, по методу взаим-
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наго обученія, который хотя по мысли хорошъ, но примѣненіе

его у насъ на Руси принесло вредъ благодаря тому, что не было
учителей, которые бы понимали суть этого обученія, да и теперь

трудно отыскать такого учителя, который могъ бы справиться

съ этимъ хорошимъ, но требующимъ отъ учителя, кромѣ любви
къ дѣлу, хорошую подготовку и особую энергію. Во всѣхъ шко-

лахъ было до 1500 учащихся. Теперь въ Казани 2 городскихъ

училища, замѣнившихъ уѣздное, и 22 начальныхъ (мужскихъ и

женскихъ).
Въ 1835 году было открыто землемѣрное училище, гдѣ

преподавались: ариѳметика, геометрія, черченіе, рисованіе и кал-

лиграфія, Законъ Божій, русскій языкъ и географія.
Унзиверсихетъ (ОДНО ИЗЪ ЛуЧШИХЪ ЗДаНІЙ, ВЪ ГОрОДѢ),

основанъ 1804 г. 5 ноября, а открыта 14 февраля 1805 г.

Въ началѣ существованія университета былъ ощущаемъ недоста-

токъ въ профессорахъ, и потому тогдашній попечитель Румов-
скій добывалъ ихъ изъ-за моря. За малымъ исключеніемъ, эти

r-N            заморскіе учителя были безполезны, такъ какъ они, во первыхъ,

г^           не знали русскаго   языка,   а ихъ ученики— студенты   не знали

Ѵ^           языковъ    заморскихъ;    во-вторыхъ,   иностранцы    смотрѣли    на

Ч^           службу въ Казани, какъ на временную, и къ нимъ можно было
\           примѣнить русскую пословиду „сколько волка не корми, онъ все

въ лѣсъ гляднтъ", и заморскіе учителя при удобномъ случаѣ

убѣгали во свояси. Мнѣ кажется, они принесли такую же пользу

Казанскому университету, какую монгольское иго русскому госу-

дарству: задерживали двмженіе русской науки, давали вмѣсто

хлѣба камень и испортили русски языкъ своими словами, на-

учили молодое поколѣніе говорить на ломаномъ русскомъ языкѣ,

удалили науку отъ жизни, т. е. сдѣлали ее безполезной. Въ
этомъ только заключалась заслуга заморскихъ учителей.
Само собою разумѣется, были исключенія, но не мѣсто въ крат-

комъ указателѣ распространяться объ зтомъ, а пока, желающимъ

ознакомиться съ жизнью университета со времени его основанія,
мы совѣтуемъ прочитать трудъ Н. Н. Булича „Изъ первыхъ

лѣтъ университета". 'Въ университете есть библіотека, которая

была составлена изъ библіотеки Потемкина и Полянскаго. Въ
настоящее время въ ней считается до 100000 томовъ. Въ
1854 г., когда восточный факультетъ былъ переведенъ въ Пе-
тербургски университета, но.ходатайству Мусина Пушкина, биб-
лиотека лишиласъ   многихъ  рукописей и книгъ, относящихся къ

2
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изученію Востока. Какъ на рѣдкости въ библіотекѣ, можно ука-

зать: нѣсколько старинныхъ рукописей, описанныхъ Артѳмьсвымъ,

Дѣяиія Апостольскія, напечатанныя въ Москвѣ въ 1564 году;

Пятикнижіе Моисея на еврейскомъ языкѣ, написанное на 50
кожахъ; ариѳметика на французском языкѣ, писанная собствен-
норучно Суворовымъ;— кресло, столъ, письменный приборъ Дер-
жавина и его автографъ. При университетѣ въ 1836 г. Импе-
раторомъ Николаемъ I основана клиника. Изъ учениковъ уии-

верситета извѣстны Л. Н. Толстой, G. Т. Аксаковъ, Бобарыкинъ.
Н. М. Лобачевскій А. М. Вутлеровъ.

Иоторико - этзсографичэокШ     жу&о^к
основанъ   бывшимъ   ректоромъ    университета   Оимоновымъ.   По
возвращеиіи   изъ путешествія   вокругъ   свѣта;   онъ  привезъ съ

острововъ   Океана   разные   костюмы   и   вещи.    Массу   пожерт-

вовалъ   въ   этотъ   кабинетъ    бывшій   нрофессоръ   Ковалевскій
вещей, добытыхь имъ во время чстырехлѣтняго путешествія по Си-
бири, Забайкальский степямъ и въПекинъ. Онъ пріобрѣлъ большое
количество тибетскихъ, бурятскихъ, китайскихъ вещей, рукописей,
книгъ  и монетъ. Затѣмъ отъ Зарембо были пріобрѣтены костю-

мы американскихъ племенъ, а у Вагнера части египетской муміи.
Іірофессоръ   Яшевскій   дополнилъ кабинетъ костюмами разныхъ

національностей. Въ  1844 г. Императоръ   Николай Павловичъ
пожертвовалъ   университету   самородокъ   золота   7 ф.  24 з. и

платины 1  ф.  28 зол.

^.рз:еол:оічіч:оокій: зис-у-^ѳй:   оСНОВаНЪ   ИОСЛ'Б ар-

хеологическаго съѣзда въ 1877 году. Въ настоящее время му-

зей обладаетъ большимъ количествомъ очень рѣдкихъ древностей,
найденныхъ по бассейнамъ рѣкъ Волги и Камы; особенно замѣ-
чательна коллекція восточныхъ монетъ и предметовъ болгарскихъ.
Музей находится въ завѣдываніи общества археологіи, исторіи
и этнографіи.

При университетѣ въ настоящее время существуютъ обще-
ства: Археологіи, Исторіи и Этнографіи, Естествоиспытателей,
Врачей и Юридическое. Кромѣ того въ Казани существуютъ

всевозможныя общества, изъ которыхъ большинство спитъ или

дремлетъ, но иногда въ сонныхъ видѣніяхъ, бредитъ, и потому

даетъ о себѣ чувствовать.

ДІѴаьоЕ'^:»' 31   вч«.гья©м:ідз:     (наХОДИТСЯ   На    АрСКОМЪ
полѣ), была основана   въ  1842 г.; ей была Высочайше по-

жалована богатая библиотека Ооловецкаго монастыря въ1855г.
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ГЕ^одісиеіовоііій    Ияститутъ       ОСНОВаНЪ      ВЪ

1841 г. помѣщицей Родіоновой, мужъ которой былъ убитъ во

время нашествія Пугачева на Еазань. Въ 1852 г. основано

женское енархіальное училище, въ 1859 Маріинское женское

училище 1 разряда, теперь гимназія, а въ 1876 г.— Есеніевская
гимназія. Затѣыъ есть земская школа для образованія учитель-

ницъ, фельдшерская школа, земледѣльческое училище и учитель-

слій институтъ.

Первыя драматическія представленья начались въ Еазани
въ  1728 г. въ архіерейской школѣ   студентами, затѣмъ учени-

, ками Еазанской гимназіи; сборы употреблялись на изготовленіе
приличной одежды гимназистамъ. Въ 1791 г. губернаторъ
князь Баратаевъ ■ пригласить- актера Бобровскаго и устроилъ на

Воскресенской улицѣ, а потомъ на Булакѣ постоянный театръ.

Въ 1799 г., вовремя пребыванія въ Еазани Императора Павла,
помѣщикъ Есиповъ испросилъ разрѣшеніе открыть въ Еазани
публичный театръ и образовалъ актеровъ изъ своихъ крѣпост-

ныхъ, которые обучались у петербургскихъ нридворныхъ акте-

ровъ. Аксаковъ говорить, что Еазань ииѣла замѣчательный

театръ въ 1814 г. По смерти Есипова театръ разстроился, а

въ 1815 г. сгорѣло зданіе театра, послѣ чего устраивались

временные театры, а въ 1833 г. губернаторъ Стрекаловъ
устроилъ постоянный  театръ, но и онъ въ   1842 г. сгорѣлъ, ж

.до 1851 года были опять театры временные; только въ этомъ

году былъ открыть театръ, теперь принадлежащій городскому

обществу, который горѣлъ въ 1860 г., былъ отстроенъ въ

1867 г. и опять горѣлъ въ 1874 г. и былъ отстроенъ вновь.

За послѣднее время театръ Еазанскій не выдается своими арти-

стами; это въ болыпинствѣ люди, работающее изъ— за куска

хлѣба, которымъ безразлично, что имъ придется играть: вещь ли,

развращающую общество, или имѣющую воспитательное значеніе,
. хотя подобными ремесленниками богаты всѣ сцены.

Сады.

На   Лядской   улицѣ   садъ   Панаевскій,    гдѣ   помѣщается

. лѣтній театръ; на Отарой-Горшечной улицѣ садъ бывшійИзноскова.
Во всѣ эти сады за входъ полагается плата. Безилатяые сады:

•Черное   озеро, Лядской, Державинскій,   Театральный и Ботани-

2*
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ческій '). На Черномъ озерѣ играетъ музыка. Въ Державинскомъ ■.

саду стоитъ памятникъ Державина, извѣстнаго писателя во вре-

мена Екатерины II.   До  1871 г.   памятникъ   этотъ стоялъ во

дворѣ университета; построенъ по подпискѣ въ  1847 г.'

Типографіи.

Самая древняя тттографія въ Казани — университетская,

учреждена указомъ Правительствующаго Сената въ 15 день де-

кабря въ 1800 году по ходатайству Еазанскихъ татаръ, нача-

тому еще при Екатеринѣ ІІ-й; открыта она была подъ именемъ

Азіатской. Въ этой типографіи печатаются книги на всѣхъ язы-

кахъ и выходитъ самое большое количество книгъ. Затѣмъ въ

1805 году, при тубернаторѣ Б. А. Мансуровѣ, была основана

губернская типографія; остальныя. 11 типографій возникли въ

Казани недавно: Родіонова, Ключникова, Биржеваго Листка,
Вечеслава, Штаба, Молдавскаго, Тимофеева, Данилова и др.

Здакі 3RL.

Изъ зданій заслуживаю™ вниманія, кромѣ университета,,

заводъ Крестовникова. театръ и пассажъ Александровой, кото-

рая сдѣлала значительный пожертвованія городу на устройство

больницы и на пріюты.

К.ншки:ілзі шагозхіаы эта ДЕ^оззЕСзгг.

Дубровина въ пассажѣ, Дубровина въ гостииномъ дворѣ

Овчинникова около выставки, Ярыгина на проломной, Рязанцева
противъ Чернаго озера, послѣдній торгуетъ больше старыми кни-

гами и имѣетъ много цѣнныхъ книгъ.

2 ) Въ настоящее время Державинскій садъ занятъ выставкой, и потому

можетъ быть пос-Ьгдаемъ уплатившими за входъ на выставку.



Заселеніе казанскаго края.

ШуІУало царство Болгарское, за нимъ послѣдовало Казанское,
$J®^ и населенныя мѣста въ древности превратились въ пу-

стыню, которая давала возможность свободно кочевать

различнымъ народамъ и дѣлать набѣги съ этой стороны на рус-

скія владѣнія, границей которыхъ было сначало Казанское цар-

ство, а потомъ Закамская сторожевая линія, идущая по ту сто-

рону Камы къ Симбирску, начатая постройкой въ XVII вѣкѣ
для защиты отъ набѣговъ кочевниковъ. Для устройства этой
линіи посылались инородцы — чуваши; это причина, почему мы

видимъ около этой линіи инородческое населеніе.
Нашествіе кочевниковъ двигало населеніе къ сѣверу, а за-

тѣмъ различный причины двигали его съ сѣвера на югъ. Отъ
Самарской луки до Казанской губерніи жили нагайскіе татары,

которые кочевали вплоть до Каспійскаго моря.

Завоевавъ Казань, Іоаннъ Грозный для защиты ея оста-

■вилъ воеводу Серебрянаго и Горбатаго Шуйскаго, 1500 бояр-
скихъ дѣтей и 3000 стрѣльцовъ; такъ какъ послѣ завоеванія
началось и заселеніе края, то нужно было оградить переселен-

цевъ отъ набѣговъ, недружелюбно смотрѣвишхъ на Русь на-

^одовъ, нужно было сдержать ихъ желаніе дѣлать внезапный

нападенія, какія особенно любили дѣлать кочевники, нужно было
держать въ повиновеніи, такъ называемыхъ, татаръ, черемисъ

и чувашъ, и потому начали одипъ за другимъ возникать уси-
ленные малые города: съ 1557 года Чебоксары, Жашпевъ, Тс-
тюши, затѣмъ послѣ 1587 года Козьшодемьянскъ, Цивильскъ,
Царевококшайскъ, а позднѣе былъ устроснъ рядъ военныхъ по-

селеній за Камой: Билярскъ, Старошешминскъ, гдѣ былъ устро-

енъ валъ, который шелъ отъ города Мянзелинска, мимо Буинска,
.къ Симбирску, охраняемому служилыми людьми, и только послѣ
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этого можно было русскшъ заселять этотъ край. Явились силь-

ные духомъ сподвижники; они клали основу, на которой устраи-

вались м о н а с т ы р и въ глухихъ, необитаемыхъ мѣстахъ.

Земли монастырскія населялись различными переселенцами, и обра-
зовывались поселенія. Русскіе, заселяя завоеванную страну, или

вытѣсняли прежнихъ поселенцевъ, если они не хотѣли дружить

съ ними, или сливались съ ними въ одно. Такая завоевательная

система была въ духѣ русскаго народа; всѣ мѣста, нынѣ засе-

ленный русскими, всѣ почти села и города основались вначалѣ

на насиженныхъ мѣстахъ, на старыхъ жилищахъ, т. е. на мѣ-

стахъ, которыя прежде были заселены инородцами, а инородцы

или, какъ я сказалъ, оставались тутъ же, или уходили въ глушь

и тамъ основывали новыя поселепія. Такъ вначалѣ отъ Оки и

верховьевъ Волги вытѣснялась русскими мордва, затѣмъ чере-

мисы, а набѣги кочевниковъ тѣснили ихъ обратно къ сѣверу.

• Перегонялись эти инородцы съ мѣста на мѣсто и они искали себѣ

такихъ пристанищъ, которымъ никто бы не могъ позавидовать:

глухіе лѣса и овраги.

Мордва, носившая названія по общинамъ, по деревнямъ, .

имѣвшая сволхъ князей, потеряла все, и осталось въ памяти

народа имя одного князя Колунзя. Послѣдній разъ мордва упо-

минается при Шуйскомъ, когда она пришла подъ Нижній и.

„многія пакости дѣяху". Это была попытка застоять свою не-

зависимость, но попытка неудачная, послѣ которой, въ XYI столѣ-
тіи, мордву начали отдавать въ помѣстья нонастыряшъ и част-

нымъ лицамъ, что послужило причиной движенія ея съ сѣвера на

югъ; по мѣрѣ же заселенія мордовскихъ селитьбъ русскими, мор-

два двигались дальше къ югу. Въ смутное время нагайцы на-

пали на Тетюшскій уѣздъ и такъ разгромили мордву, что 12
лѣтъ спустя ихъ поселенія были пусты; въ этомъ же 1612 году

нагайцы пришли въ Алатырскій уѣздъ, выгнали мордву и за-

няли ихъ носеленія. До этого времени въ Симбирской губерніи:
татаръ не было. — Когда русскіе появились въ Симбирской гу-

бѳрніи, часть мордвы двинулась изъ этой губерніи дальше къ

югу, оказывая русскимъ незначительное сопротивленіе, даже и:

тогда, когда русское правительство посылало людей для защиты

мордвы отъ русскихъ, какъ это было въ Алатырскомъ и Арда-
товскомъ уѣздахъ.

Въ XYI и XVII вѣкѣ Самарскую   луку начали   заселять,

чуваши и мордва, а въ концѣ ХУІІ столѣ^ія русскіе выходцы..
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Инородцы, неизвѣстно въ силу какихъ причинъ, ие спла-

чивались въ одно, а, напротивъ, дробились: такъ въ 1595 г.

чуваши д. Тюбякъ, около Арска ') отдѣлили д. Новый Тю-
бякъ, а въ 1600 г. отдѣлились чуваши отъ деревни Чечурчи.
По пятамъ мордвы, по одиночкѣ, начали выселяться бѣглые рус-

ине— отъ неблагопріятиыхъ условій жизни, какъ они сами вы-

ражались, „отъ недороду". Недородъ на родинѣ, льготы, пред-

ставляекыя на Волгѣ, и, кромѣ того, приволье, заставляли рус-

скихъ заселять Поволжье и, начиная съ XYI столѣтія, заселе-

ніе шло быстро. Селились русскіе на насиженныхъ мѣстахъ,

оставленныхъ бывшими поселенцами, или въ средѣ инородцевъ,

которыхъ вытѣсняли, что было со стороны ихъ причиною 110-

стоянныхъ жалобъ.

Извѣстно, что въ Казанскую губернію переселялись изъ

заиадныхъ губерній, изъ Пензенской, Тульской, Владимірской,
Нижегородской, Ярославской, Костромской и Псковской, но вѣр-

вѣе, на Волгу народъ стекался но своему желанію отовсюду и

переселялся помѣщиками. Населеніе это, по мѣрѣ надобности,
правительство передвигало по своему усмотрѣнію 2). Затѣмъ, тѣ-

снимые Новгородцами, переселились изъ Вятской губерніи въ

Казанскую Вотяки и Череиисы. Названія селенія получали отъ

имени первого поселенца, отъ мѣстности, занимаемой поселеніемъ,
и отъ того, чѣмъ яѣстность изобиловала. Тѣ же русскія селе-

нія, которыя имѣютъ ииородческія названія, указываютъ на то,

что здѣсь жили прежде инородцы, которыхъ вытѣснили pyccide
или съ которыми они слились. — Какъ только устраивалось

поселеніе, то оно вскорѣ обращалось въ служилыхъ людей
или отдавалось въ помѣстье присланнымъ служилымъ лю-

дямъ. Въ Симбирскую губернію помѣщики являлись изъ Кост-
ромы, Верхняго Ломова, Тулы, Цивильска и Казани. Прави-
тельство ьри.і.:■■;>;■, само мѣры къ тому, чтобы заселить По-
волжье   далѣе къ югу. Такъ, въ XYII   столѣтіи изъ Лаптева

') Городъ Арскъ получилъ названіе отъ племени Вотяковъ Ари или

Арины, принадлезкавшаго Болгаріи. Городъ будто основанъ въ XIII столѣ-

тіи и былъ отданъ монгольскимъ ханомъ Нагаемъ въ приданое князю Мо-
жайскому Ѳеодору Чермному, вмѣстѣ съ городами: Кумань Туръ, Казань ^

Гормиръ и Болыматы.
2 )   Въ   настоящее   время   въ  Казанской   губерніи   считается русских^

865123 об. пол.
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переселены были люди въ устроенный городокъ Бѣлый Яръ; на

сторожевую черту около Ижора была переведена мордва изъ

Тетюшскаго уѣзда, а изъ Овіяжскаго были нереведены въ Сим-
бирскъ татары. Изъ Юрид. Акт. извѣстяо, что въ 1670 году

понадобились крестьяне для рыбной ловли, а потому взяли ихъ

изъ Еазанскихъ пригородовъ Лаишева и Тетюіпъ. Въ XVII лее

столѣтіи былъ основанъ починокъ Богдановъ чувашскій на р.

Безднѣ. Еще Іоанномъ VI въ 1555 — 6 году на мѣстѣ обита-
нія татаръ была основана крѣпость Царицинъ. Набѣги кочевни-

ковъ и инородцевъ опустошали закамскія поселеяія въ XVII
столѣтіи; черемисы разоряли жителей по р. Вяткѣ, но съ 1620
года привольныя земли, вознаграждающая щедро трудящягося

человѣка, потянули русскихъ на Каму и Волгу. Пространство
между Волгою, Свіягою и Сурой было покрыто прежде густымъ

строевымъ лѣсомъ, среди котораго изрѣдка были поляны съ

инородческими названіями. Здѣсь протекали рѣки, которыя теперь

изсякли и утратили свое названіе, оставивъ слѣды въ видѣ

овраговъ; на поляаахъ жили буртасы, мордва и чуваши. О бур-
тасахъ извѣстно, что въ 1614 году въ деревнѣ Нагаево было
42 буртасскихъ двора, а въ 1624-мъ ихъ осталось 17-ть, и изъ

выписки Симбирской губерни на буртасскія деревни Нагаево, Тетя-
ково, Беремшино и Дубенки видно, что многіе дома буртасскіе
были пусты, но во всѣхъ выписяхъ упоминаются земли буртасскихъ
деревень. Въ грамотѣ 1693 г. на деревни Алатырскаго уѣзда,

буртасы называются „посопные татаровя", что они сошли жить

изъ деревни Ногаевы въ иныя мѣста; изъ этой же грамоты видно,

что земли буртасскія занимала мордва, а мордву вытѣсняли русскіе.
Колонизація земель между рѣками Свіягой и Сурой началась съ

XVI столѣтія и въ началѣ XVIII земли эти были заселены

Въ 1555 — 57 годахъ были основаны Свіяжскіе монастыри, за-

тѣмъ на бывшихъ ияородческнхъ поселеніяхъ основаны села и де-

ревни: Моркваши, Бурнаево, Тенки (названія не русскія). Нынѣшній
Симбирскъ былъ основанъ въ 1648 году, конечно, на мѣстѣ

древняго поселенія, какъ и всѣ города; строителемъ его

былъ оружейный бояринъ Богданъ Матвѣевичъ Хитрово, его

преемникъ продолжалъ постройку въ слѣдующихъ годахъ въ

это же время по сторожевой чертѣ были построены остроги: Южа-
некъ, Тогай, Уренскъ городъ, Корсунь илиНогорѣлый, Аргошъ
и Сурскій. Самый древній городъ Симбирской губерни Курмышъ
съ мордовскаго зпачитъ   деревня.   Онъ основанъ   въ  1372
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тоду Нижегородскимъ княземъ Борисомъ Конетантиновичемъ для

защиты своихъ владѣній отъ набѣговъ мордвы, черемисъ и та-

таръ. Желая скорѣе заселить земли отъ Курмыша до Суры, князь

въ 1393 году подарилъ земли нижегородскимъ монастырямъ

Спасскому и Благовѣщенскому, дозволивъ ихъ заселять, при

чемъ поселенцамъ были предоставлены льготы. Курмышъ извѣ-
стенъ тѣмъ, что въ 1445 году Улу-Могаметъ изъ этого города

отпустилъ плѣнпаго московскаго князя Василія Темнаго, а въ

эпоху междуцарствія этотъ городъ былъ на сторонѣ самозван-

цевъ. Въ 1605 году жители Курмыша, Алатыря и Арзамаса
соединились съ мордвою, чувашами и черемисами и отправились

на Свіяжскъ и Казань, когда эти города присягнули Василію
Шуйскому, и въ д. Бурундуковѣ были разбиты стрѣлецкими

головами Зюзиаымъ и Хохловымъ. Въ 1670 году шайка Ра-
зина, подъ предводительствомъ козака Осипова, который выда-

валъ себя за царевича Нечая Алексѣя Алексѣевича, по разореніи
Алатыря, подошла къ Курмышу и была встрѣчена съ великимъ

почетомъ. Городъ былъ очищенъ отъ шаекъ княземъ Даніиломъ
Барятинскимъ.

Сѣверная часть Казанской губ. больше заселена инородцами,

что указываетъ на то, что южныя посслепія образовались позд-

нѣе, благодаря притѣсненіямъ, которыя дѣлали инородцамъ новые

лоселенцы— русскіе, а главное инородцы, какъ видно, бо-
лѣе боялись набѣговъ кочевниковъ съ юга, да и трудно разстаться

съ родиной, хотя на ней жилось некрасно. Особенно терпѣливыми

оказались чуваши. Относительно заселеиія Тетюшескаго уѣзда

извѣстно, что въ 1574 году служилому человѣку Качалу Жукову
отдѣлено было подъ городомъ, по р. Имельнѣ, селище старое до

городской Тетюшской черты, что крестьяне с. Ѳедоровки вла-

дѣли сѣнными покосами до рѣки Брусянки п до стараго

т а т а р с к а г о городища. Во время междуцарствія чува-

шами было основано село Пролейкапіи, куда пришли чуваши въ

1611 году изъ Свіяжскаго уѣзда и поселились въ 1 5 верстахъ

къ югу отъ Тетюшъ, рядомъ съ татарскими отчинами,

на дикомъ  полѣ,   на р. Черемшанѣ,   близъ   озера   Крестоваго.
Заселяя Камско-Волжскій бассейнъ, русскіе, какъ я гово-

рилъ раньше, вытѣсняли инородцевъ дальше къ югу, или, вѣр-

нѣе, забравшись въ центръ царства Болгарскаго, раздвигали

•его жителей во всѣ стороны.
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-Татарско - болгарское население къ устью Камы и Вятки
гуще, чѣмъ въ уѣздахъ, удаленныхъ отъ Казани, что указы-
ваем на то, что татары   были   вытѣснены   изъ Казанской  гу-

берніи.                                                                                      п

Заселивъ губернію Казанскую, русскіе начали заселять U-
нарскія степи, заселенныя кочевниками. Изъ Казанской губернш
русскіе, по собственному желанію, переселялись неохотно, но изъ
сѣверныхъ губерній, отъ тѣхъ же извѣстныхъ  причинъ— голода
и недорода, переселялось не мало семей. Въ началѣ XVII вѣка
въ степяхъ появились калмыки,— разбили нагайскихъ   татаръ и
навели страхъ на носеленцевъ и инородцевъ, что побудило рус-
ское правительство заселять степь служилыми людьми, переселяя
ихъ изъ Казанской губерніи и жалуя землями.   Въ  1626   году
изъ окрестностей города Елабуги переселены  были крестьяне на
р. Челну и Мелекесъ; для заселенія Ерыклинска   было выслано
150 семей крестьянъ изь Челновъ. Въ 1653  году въ Тіинскъ
переведено было 50  конныхъ стрѣлковъ съ семьями   изъ Ахта-
чинскаго острожка и 100 человѣкъ Челниискихъ   крестьянъ,   а
въ 1654 году, по взятіи Смоленска, сюда было переведено  Ml
человѣкъ польской шляхты, которой въ 1659 году были   отве-
дены пахотныя земли  но верховью   рѣкъ   Майны   и Хмѣлевки

Набѣги кочевниковъ заставили эту общину удалиться,   а прави-
тельство, видя, что заселять край нельзя, послало воеводу Пле-
щеева на калмыковъ, и онъ принудилъ ихъ присягнуть   не хо-
дить на Государевы города. До 30-хъ годовъ XYIII   столѣтія
весь лѣвый берегъ Волги былъ  притономъ   не толъко   кочевни-
ковъ, но и разбойниковъ, а потому онъ былъ заселенъ позднѣе,

чѣмъ внутреннія части Поволжья; вотъ причина, почему по берегу
Волги земля меньше   истощена,   чѣмъ   внутри.   Въ  1842   году
правительство переселило калмыковъ изъ Ставропольская уѣзда

въ Оренбургскую губернію. Относительно селеній по низшему бас-
сейну Волги,  въ губерніяхъ Казанской,   Симбирской,   Самарской
и Астраханской, можно сказать,   что они были основаны на на-
сиженныхъ мѣстахъ, т. е. на такихъ, гдѣ были старыя жилища,
что можно видѣть изъ указа 1669 года, въ которомъ говорит-
ся:   „А на которыхъ мѣстахъ и на рѣкахъ на Майнѣ   и Уткѣ
бывали старыя городища и валы   и осыпи,   со всякими   крѣпо-

стями, и тѣхъ   мѣстъ   шляхтѣ   одиночно-бъ   не давать,   потому
что въ тѣхъ мѣстахъ  построены   будутъ   по прежнему   города,

всякія крѣпости".
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Казанская губернія занимаетъ 58316332 десятины и дѣли-

тся на 12 уѣздовъ. Всего жителей въ Казанской губерніи

2140702 ч. мужчинъ ж женщинъ, въ томъ числѣ русскихъ

865123, татаръ 662826 чувашъ 459817, черемисъ болѣе

107825, мордвы около 22485, мещяряковъ 3641 вотяковъ

около    9108   по развитію эта народность   стонтъ ниже   всѣхъ.

Главное занятіе жителей хлѣбопашество сѣются рожь, овесъ,

полба, греча, ячмень, пшеница, горохъ и проса; садоводство и огород-

ничество развиты плохо, и только по берегу Волги можно встрѣ-

тить сады;   пчеловодство   съ каждымъ   годомъ надаетъ,   ското-

водство и другіе промыслы находятся  въ плачевномъ состояніи..

Въ старину  скотоводство   находилось  въ лучшихъ условіяхъ, а

Казанская губернія славилась  кожевеннымъ   производствомъ, въ.

50 годахъ   были   до  133 кожевенныхъ   заводовъ   и въ   самой

Казани   считалось   разныхъ  фабрикъ  166.  Кромѣ того Казан-

ская губернія славилась поташнымъ производствомъ  и въ нѣко-

торыхъ уѣздахъ было до 10 заводовъ, въ Ядринскѣ ни одного.

Звѣриный промыселъ послѣистребленія лѣсовъ тоже незначительный.

Пришлые люди нѣмцы и евреи занимаются легкнмъ трудомъ: раз-

лична™ рода агентурами,   торговлей,   а евреи кромѣ того при-

сасываются съ каучуковыми штемпелями, т. е. съ такимъ мастер-

ствомъ, которому можно выучиться въ  2 часа.
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изнь средняго Поволжья, а главное Казанской губернш
въ давно прошедшее время, до покоренія Казани рус-
скими, очень интересна, но о ней мы имѣемъ мало дан-

ныхъ въ иеторіи.                                                                     .

Рѵсскія лѣтописи почти ничего не даютъ намъ  въ отвѣтъ

на событія, происходнвшія по Волгѣ до IX вѣка. Извѣстно, что
отъ Оки на Волгѣ, Вяткѣ, Камѣ   и Черемшану   жили   различ-
ная племена, изъ которыхъ выдѣляются мордва,   черемисы,   чу-
ваши и вотяки. Всѣ эти народы   есть   въ Казанской   губернш.
Черемисы были извѣстны давно какъ народъ воинственный,
тѣснимые русскими отъ истоковъ Волги и Днѣнра, черемисы пе-
редвинулись   на югъ   и востокъ   и раздѣлились   на горныхъ   и
луговыхъ. Въ 1174 г. они вели достоянии   войны съ нижего-
родскими выходцами, нѣсколько разъ нападали на городъ Алы-
новъ (Вятку). Главнымъ городоиъ луговыхъ черемисъ былъ Ііок-
шаръ (Котельничъ), у горныхъ же, какъ говорить одна легенда
Пинчень. При ІоанЕіѣ 1Y у луговыхъ черемисъ быль князь Ъол-
■тѵпіъ, данникъ Тохтамыша, который   жиль   въ Малмыжѣ   и въ
1550 году былъ убить русскими при взятіи города   и похоро-
ненъ    на    горѣ   въ   этомъ    городѣ.   Находясь   подъ   властью
бо^гаръ, черемисы большую услугу оказывали имъ, заграждая путь
русским'!   войскамъ.   Горные   черемисы   рѣзко   отличаются   отъ
Іѵговыхъ своимъ внѣшвиаъ видом,, здоровѣе, рослѣе и сильнѣе
иІъ    Горные   занимаются   земледѣліежъ,   а   луговые   пчеловод-
ствомь, лѣснымъ промысломъ и охотой и болѣе   похожи на чу-
вашъ, чѣмъ на горныхъ черемисъ.
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Извѣстно, что три дня ѣзды отъ Болгаръ жилъ народъ

пуртасъ-буртасъ, который часто нападалъ на Болгаръ, грабилъ

и бралъ въ нлѣнъ. Оъ исчезновеніемъ народа съ названіемъ

буртасъ появились въ 1551 году чуваши, что даетъ право

признать въ чувашахъ буртасъ. Савельевъ и Хвольсонъ счита-

ютъ чувашъ и черешисъ потомками буртасъ, потому что пчело-

водство составляетъ важную острасль промышленности тѣхъ и

другихъ. Занимаются буртасы, говоритъ Ибнъ-Дастъ, землепаше-

ствомъ, а главное ихъ богатство— медъ и мѣха. Орѣхи, мѣха

бѣлокъ и бобровъ и другія произведенія страны буртаской вы-

возились черезъ Итиль и Булгаръ на востокъ, изъ Булгаръ же

вывозились циновки, слоновая кость и люди, которыхъ приво-

зили Русы. Сбоевъ говоритъ, что чуваши и буртасы одно и тоже,

что чуваши поселились въ Казанской губерніи въ XIII столѣ-

тіи, что совпадаетъ съ нашествіемъ татаръ, которые и оттѣснили

Чувашъ вверхъ по теченію Волги и въ губерніи Уфимскую,
Пермскую и Оренбургскую. Про буртасъ извѣстно, что они имѣли

свой языкъ, непохожій ни на болгарскій, ни на хазарскій. По сло-

вамъ Сеньковскаго, земля Буртасъ не шла далѣе къ сѣверу

Симбирска, стало быть, въ Симбирской губерніи жило одно пле-

мя, а въ Казанской другое.
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Одежда чувашъ представляетъ нѣкоторыя особенности   отъ
русской и татарской; рубашки у женщииъ   вышиты,   у незамуж-
Ішхъ на груди вышивка въ видѣ креста, а у занужнихъ двѣ та-
кихъ вышивки; головной уборъ имѣетъ видъ бурака;  какъ увра-
щенія у инородцевъ, употребдяютъ серебряиыя нонеты,   а у бѣд-

ныхъ подобіе   монета.   Это одна изъ   грязныхъ   и неопрятяыхъ
народностей Казанской губерніи. Избы построены въ безпорядкѣ.

Посуда, которая слѵжитъ для держанія  и варенія   пищи,   упо-
требляется для мытья бѣлья, послѣ ѣды   посуда   для оолизыва-
нія дается собакамъ и вообще эта народность, какъ видно,   ни
чѣмъ не брезгуетъ. До сихъ поръ можно встрѣтить   жилыя по-
мѣніенія, отапливаемая почѳрному. Почти постоянно чуваши стра-
даютъ болѣзныо глазъ, вѣки у нихъ воспалены; народъ воооще
очень слабый. Главное ихъ занятіе хлѣбоиашество  и ихъ можно на-
звать нримѣрными земледѣльцами. Земли ихъ обработаются лучше,
чѣмъ у другихъ народностей, и неурожаи рѣже. Ницце изъ чу-
вашъ -рѣдкое явленіе. Чуваши народъ непромышленный, недовѣр-

чивый, боязливый, излишекъ сберегаетъ   подъ   спудомъ   и даже
зарываетъ въ землю.   Языкъ   этого   народа   бѣденъ;   говорить,
что не наберется 2000 словъ, хотя въ ихъ языкѣ много словъ
татарским, русский,, и вообще они быстро поддаются   влшнпо
своихъ сосѣдей. По-русски они говорите нечисто,   напр.:  „фата
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пыла холотная". Большое ихъ количество живетъ въ уѣздахъ;

Ядринскомъ, Цивильскомъ, Козмодемьянскомъ, Чебоксарекомъ и

Чистополы;комъ.

Русскія   лѣтописи   говорятъ   о   м о р д в ѣ ,   которою   въ

1103 году былъ побѣжденъ Ярославъ.  По словамъ Константина

Багрянароднаго десять дней пути отъ Печенѣговъ жила мордва.

Извѣстно, что прежде мордва жила   въ губердіяхъ   Нижегород-

ской (Эрзя), Симбирской, Пензенской и сѣверной   части Тамбов-

ской, но теперь- мордва   живетъ   отъ Нижняго   до Каспійскаго

моря. Въ Нижегородской губерніи мордва имѣла городъ  Эрземсъ

на рѣкѣ   Тешѣ,   по-русски   Арзамасъ,   Ирзамъ,    значите   вер-

ховный. Это иазваніе указываетъ или па значеніе города,   какъ

правящаго, или на то, что онъ былъ предѣломъ поселенія мордвы

на сѣверѣ. На мѣстѣ Нижняго былъ городъ   Ибрагимовъ;   про

этотъ городъ говорится, что въ 1164 году онъ былъ взятъ Андре-

емъ Боголюбскимъ при чемъ было сожжено нѣсколько другихъ го-

родовъ; въ другомъ же   мѣстѣ   говорится,    что въ этотъ   годъ

былъ разруженъ Болгаръ. Въ Іаврент.   лѣтописи   подъ  1171

тодомъ^а въ другой въ 1172 году говорится, что Андрей Бо-

голюбскій послалъ сына своего Мстислава па болгаръ и-походъ

былъ невполнѣ удаченъ, но всетаки воевода Борисъ   Жидисла-

вичъ взялъ 6 болгарскихъ деревень и одииъ   городъ   и ирисо-

вѣтовалъ князю идти назадъ. Болгары погнались за русскими и

едва не догнали ихъ около Оки. Такъ какъ мордва въ это время бы-

ла врагомъ русскихъ, то значитъ русскіе взяли 6 мордовскихъ, а не

болгарскихъ деревень и одинъ городъ, который былъ Бряхимовъ,  и

находился онъ на мѣстѣ Нижняго-Новгорода.  На югѣ предѣломъ

поселенія мордвы была Пенза, что значитъ конецъ. Въ 1377 г.

мордовскимъ княземъ былъ Алабуга. Причиною   болѣе быстраго

переселенііі мордвы къ югу было то, что съ ХУІІ   столѣтія   и

даже съ Іоанна Грознаго ихъ стали раздавать   въ даръ   мона-

стырямъ и помѣщикамъ. Мордва-терюхане первые бѣжали внизъ

по р. Волгѣ, а за ними послѣдовали   эрзя   и мокша,   и указъ

Петра, предписавши! воеводѣ возвратить мордву   на старое жи-

тельство, заставилъ  ее бѣжать   дальше   къ Каспшскому   морю.

..Въ лѣтописяхъ мордва   иногда   сдѣшивается   съ болгарами.- О

племени мокшанахъ   не говорится   ни въ русскихъ   лѣтописяхъ,

ни у восточныхъ  писателей,   хотя упоминается   объ эрзѣ и ка-

ратаяхъ.
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Про б о л г а р ъ извѣстно, что они сначала жили на Ураль-
ский, горахъ,   а потомъ около   Р. X. двинуты   были   гуннами
къ Волгѣ;   но Моисей Хоренскій говоритъ,   что болгары жили
на Болгѣ во   2 вѣкѣ до Р. Х.-Въ русских* лѣтописяхъ бол-
гары дѣлятся   на вожскихъ,   серебряныхъ или нукратскихъ (на
Вяткѣ рѣкѣ), тюмтюзей, черемшанскихъ,   хвалисскихъ (хвалисы)
при Каспійскомъ морѣ и казанских*.   Русшя лѣтописи въ 1-й
разъ упоминают* о волжстнхъ болгарахъ въ  913 году и назы-
вают их* бѣлыми.   т. е. свободными,   так*  какъ   перешедипе
Дунай были подъ властью гуннъ.   До принят ислама болгары
отличались вѣротершшостыо; когда же арабы покорили Дербента,
то исіамъ   въ Булгарѣ   сдѣлался господствующею религии. Но
Ибнъ-Дастъ,   писавшій въ 913 году,   говоритъ,   что они боль-
шею частію   исповѣдывали исламъ,   въ сслешяхъ   у нихъ   были
мечети и первоначальныя школы; были между ними также и языч-
ники. Одежда ихъ была какъ у мусульмане а царь ихъ Альму съ
принялъ исламъ около 909 г., что видно и изъ описанія Ибнъ-
Фодлана,   гдѣ   онъ   съ послами   пріѣзжалъ   не  проповѣдывать

исламъ, а укрѣпить его. Татарскіе же писатели удостоверяют*,
что болгары   приняли исламъ   въ 663 г.   при жизни Магомета
при Айдаръ-Ханѣ   (620-68 г.).   Около 970  года,   какъ мы
знаемъ   изъ западных* источников*,  пришли въ Венгрно высе-
ленцы   изъ Болгаріи   или Биляра   подъ   начальством*   двоих*
братьев* Билла и Боксу, а потомъ позже пришла другая толпа
подъ начальствомъ Хесена, поселилась на лѣвомъ берегу Дуная.
и основала   городъ Пештъ.   Причиною   этого переселенш   был*
опустошительный набѣг* Руссов* въ 968 г. на землю оолгаръ
и   хазаръ.   Бъ   Бенгріи   этих*   переселенцев*   называли   Ъиле-
рами —По мѣрѣ терѣпленія   ислама   вѣротерпимость   падала и
в*  1229 г.   въ великом* градѣ погибъ   мученическою  смертью
христіанинъ Авраамій,  и въ 1323 году Ѳеодоръ. До X вѣка,
говоритъ   Ибнъ-Дастъ,   у болгар*   монета   замѣнялась   мѣхами

куниц*,   монеты же   приходили   путем* мѣны;   но въ А. в*къ
Ибнъ-Фодланъ   говоритъ,   что его съ послами   балгарскіе вель-
можи обсыпали серебряными монетами; по монетамъ же иввѣотно,

что они появились со 2-й половины X вѣка,  такъ какъ болѣе

ранняго періода монетъ находимо не было.  На монетахъ, печа-
тяхъ и памятникахъ надписи были арабскія; надписи эти пред-
ставляли выписки нѣкоторыхъ мѣстъ изъ корана и книги суны,.
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которыя   по   магометанскому   закону   запрещено   переводить   на

другіе   языки, да и,   кромѣ   того,   этотъ языкъ былъ   введенъ

при   богоелуженіи   и   образование   болгаръ   было   восточное,'   а

постоянная    торговыя   сношенія   къ   кипчаками   и   затѣмъ ' съ

монголами   заставили   болгаръ   изучить   ихъ    языкъ.   Ибнъ-Фо-

дланъ   и   Якутъ   считаготъ   болгаръ   славянами,   почему   нѣко-

торые и считаготъ   ихъ выселенцами   съ Ильменя,   покоренными

другими   народами;   нѣкоторые   же   думаютъ,   что   языкъ   бул-

гаръ былъ смѣсью финскаго, славянскаго   и   другихъ   языковъ.

Ибнъ-Хаукаль   говоритъ, что   болгары    говорили   однимъ   язы-

комъ съ хазарами,  непохожимъ ни на русскій, ни на буртасскій,

ни на турецкія, ни на перспдскій; Сеньковскій же находитъ въ

языкѣ   казанскихъ   татаръ,   съ которыми   смѣшались   болгары,

отраженіе славянизма и говоритъ, что многіе обычаи ихъ   X я

ХІ-го вѣковъ похожи на славянскіе.   Нѣкоторые считаготъ бол-

гаръ  смѣсьго русскихъ   и фипновъ;   владѣнія ихъ  простирались

отъ  Оки, Вятки и Камы, гдѣ стоялъ рядъ городовъ, до Ураль--

скихъ горъ,   устья Дона   и вплоть   до Еаспійскаго моря;   они

дѣлились на удѣлы, что видно изъ словъ лѣтописп 1220 года,,

гдѣ говорится:  „собравшася вой со князьми своими". Тавръ Згдъ

Даваиръ говоритъ,  что главный городъ Болгаръ стоялъ прежде

на берегу Волги, но спустя 54 года послѣ его основанія, рѣка

качала   отклоняться   отъ города,   въ чемъ нельзя 'сомнѣваться,

такъ какъ   не логъ быть большой   торговый городъ   построенъ

далеко отъ воднаго пути. Когда и кѣмъ былъ основанъ городъ

Болгаръ въ точности неизвѣстно,   и только монеты,   находимыя

въ развалинахъ города,   могутъ открыть его исторію,  а теперь

мы имѣемъ   данныя   въ видѣ легендъ.   Послѣ паденія Біарміи,

Болгаръ занялъ первое мѣсто   но торговлѣ сырыми продуктами

съ югуртою, весыо, русыо, арабами и персами. Земледѣліе, ското-

водство   у болгаръ,   какъ у чувашъ  и мордвы,   находилось въ

цвѣтущемъ   состояніи   и Ибнъ-Дастъ говоритъ,   что они воздѣ-

лквали пшеницу, ячмень и просо.

Въ 1024 г. во время голода въ Суздальской области бол-

гары снабжали русскихъ хлѣбомъ, что видно изъ словъ лѣто-

ииси „Идоша по Волзѣ вси людье въ Болгары и привезоша

жито и того сжиша". Андрей Боголюбскій изъ Болгаръ полу-

чалъ строительный матеріалъ; въ Болгарахъ производились пред-

меты изъ золота,  серебра мѣди желѣза, свинца и олова. Френъ

3
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и Березинъ постройки, сохранившіяся въ селѣ Боігарахъ, отно-
сятъ   къ  1236 году   и называютъ ихъ   постройками   монголъ,
съ чѣмъ нельзя согласиться,   такъ какъ только  въ 1240 году
монголы могли считать себя побѣдителями и,   какъ  народъ ко-
чевой, врядъ-ли жаловалъ осѣдлую жизнь, какъ киргизы и кал-
мыки. Сарай былъ основанъ въ Ш2 году или даже въ 1253-мъ,
но я сомнѣваюсь, что Сарай былъ основанъ монголами,   вѣрнѣе

онъ былъ взятъ ими, и не вѣрно то, что въ 1250 году Батый
основалъ Казань,   цѣльто котораго было   не устраивать,   а раз-
рушать до основанія.   Недалеко отъ Болгаръ къ западу,  гово-
рите Якутъ, былъ Суваръ, гдѣ село Сюкѣево, къ югу отъ Бул-
гаръ Штиль.   Объ исторіи   болгарскихъ   царей мало   извѣстно.

Поминается ханъ Туки или Туфи, умершій въ 630 г. сынъ его
Айдаръ-ханъ; были они будто черемисы. При Айдарѣ, говорятъ,
въ Болгары   приходили проповѣдники Магомета,  послѣ Аидара
былъ Мугаметъ   Алимъ-Ханъ,    а другіе   говорятъ  Сеидъ-Ханъ,
сынъ Селимъ-Хана Иръ-Ханъ,   при которомъ пришли монголы.
Профессоръ Булыгинъ говоритъ,   что по найденнымъ   монетамъ
встрѣчается имя Силки и Альмуса; имя Силки Булыгинъ встрѣ-

чалъ у чувашъ,   но насколько мнѣ извѣстно,   монеты съ этими
именами находимы еще не были. Далѣе извѣстны имена хановъ
Мустекфи   и Мутелилахъ.   Монеты были биты   при Юде-Менгу.
При наслѣдникѣ   Селима Игламѣ,   въ 1236 году, монголы^ на-
пали   на Болгарскую землю,   которымъ она покорилась.   Ионъ-
Фодланъ, участвовавши въ посольствѣ къ царю болгарскому въ
922 году, пишетъ, что въ этотъ годъ правилъ болгарами царь
Альмусъ Влатавецъ (Владавецъ), сынъ Силыш, который принялъ
магометанство и вмѣстѣ съ этимъ имя Джафара,   титулъ эмира
болгарскаго. Изъ найденныхъ Френомъ монетъ, . мы еще узнаемъ
царей Ахмеда, должно быть,   сына Джафара, Талиба сына Ах-
меда, монеты котораго биты въ Суварѣ въ 949—950 годахъ.
На монетѣ отчеканено:  „Таи-лилахъ Мумина,   сына Ахмеда, въ
976 г., бита въ Суварѣ"; затѣмъ монеты Назиръ-Іидинъ Аллаха
изъ рода Аббаса, жившаго, какъ видно по монетамъ, съ 1180 —
1225 г.

Съ появленіемъ у славянъ князей, съ того времени, какъ
они сплотились подъ властью одного князя, они вели съ бол-
гарами постоянныя войны. Подъ 1096 годомъ въ Лаврентьев-
ской лѣтописи  говорится,   что  врагами  Руси были:   торкмены,



35

шеченѣги, торки, половцы, кумани, хвалисы и болгары и уже не

упоминается хазаръ. Здѣсь мы перечислимъ войны русскихъ на-

чиная съ X вѣкаг.Въ 913 г. болгары истребили остатки рус-

совъ, предпринявшихъ походъ къ Каспійскому морю, а въ

969 году руссы раззорили ихъ замлю и разрушили г. Болгаръ.

Ибнъ-Хаукаль, писавшій въ X вѣкѣ, говорить, что Болгаръ

■былъ значительный городъ, но въ 969 г. Руссы разрушили его

и онъ сталъ неболыпимъ городкомъ. Въ 978 и 980 ходилъ

:на болгаръ Владиміръ въ союзѣ съ торками-узами, побѣдилъ и

заключилъ миръ. Въ 985 году „Иде Владиміръ на болгары

низовскіе съ Добрынею", по с лѣ чего болгары предлагали Вла-

.диміру принять магометанство, но онъ не принялъ его. Въ 994

и 997 годахъ были еще походы на болгаръ и въ 1006 году

они просили у русскихъ позволенія торговать въ городахъ по

Волгѣ и Окѣ (въ одномъ мѣстѣ говорится по Еамѣ. Въ 1087

и 1088 болгары взяли Муромъ зато, что ушкуйники ограбили

ихъ на Волгѣ, а въ 1107 г. они осадили Суздаль. Въ 1120

году Юрій Долгорукій пошелъ на болгаръ и взялъ много въ

плѣнъ. Въ 1054 г. Андрей Боголюбскій, оскорбленный болга-

рами, разбилъ ихъ и взялъ у нихъ знамена, въ память чего

-былъ установленъ церковью праздникъ  1-го августа.

Въ 1164 году   Андрей Боголюбскій ходилъ   на болгаръ,
разбилъ ихъ и князь болгарскій   въ „мале утече" къ великому

городу; послѣ чего „шедше  взяша градъ ихъ Брахимовъ слав-

ный и переди три грады". Въ 1183 году болгары, желая отом-

стить русскимъ за грабежъ русской вольницы,   пошли въ землю

Муромскую и Рязанскую  и раззорили,   почему Всеволодъ Геор-

..гіевичъ просилъ помощи у кіевскаго князя Святослава, при чемъ

:писалъ,   что половцевъ приглашать не хочетъ,   потому что они

«ъ болгары  „языкъ и родъ единъ",   но соединился съ другими

князьями и половцами, пошелъ противъ болгаръ. Войска соеди-

нились у устья Оки и въ  1184 году осадили городъ въ землѣ

■серебрянныхъ болгаръ. Сюда пришли половцы Емякове. Всеволодъ

„пойма ихъ, пойде къ великому городу и перешедъ Чиремисянъ

въ   1  день   и наряди полки".   Во время приступа   племянникъ

Всеволода Изъяславъ былъ смертельно раненъ стрѣлою. Въ это

время   болгары   изъ города   Сабекуля   и Челматы   „идоша  въ

лодьяхъ и изъ Торцкаго наконехъ". Русскіе „сѣкуще бахмичи"
и они бѣжали   къ Волгѣ,   бросились   въ  „учаны",   опрокинули

:ихъ и многіе потонули. Всеволодъ стоялъ у г. Юдни; Изъяславъ

3*



36

изнемогалъ, почему Всеволодъ заключилъ миръ съ болгарами, з*

на возратномъ пути послалъ конницу на мордву. Бъ   этотъ  же

годъ русскіе вели войну съ половцами на Дону. Въ  1186 году

былъ еще походъ   на болгаръ,   а въ 1218 году   уже болгары*
напали на чудь заволодскую и взяли городъ Глядень (Устюгъ),:
почему Юрій Всеволодовичъ   отправилъ   въ  1219 — 1220 году,

брата своего Святослава   съ князьями   Святославомъ Давидович
чемъ и Олегомъ Юрьевичемъ   и съ воеводами Еремѣемъ Глѣбо-

вичемъ и Воиславомъ Добрыничемъ. Войска Святослава вступили

въ Болгарію съ разныхъ сторонъ, самъ же Святославъ высадился.

на устьѣ Еамы и пошелъ въ городъ Отель, стоявшій недалеко;

отъ устья.  Болгарскій князь вышелъ  на встрѣчу и, пустивъ по,

одной стрѣлѣ,   бѣжалъ;   послѣ чего   Ошель былъ подожжешь и

сгорѣлъ; онъ былъ укрѣпленъ дубовымъ тыномъ съ двумя опло-

тами, между которыми находился валъ. Воиславъ Добрыничъ хо-

дилъ къ верховью   Камы, взялъ много городовъ, селъ и много:

плѣнныхъ.   Въ это время былъ   раззоренъ и Билярскъ.   Поелѣ
этого погрома болгары   упали духомъ   и посылали   пословъ къ.

Юрію въ Городецъ просить мира,   но мира не получили, а на-:

противъ, Юрій началъ готовиться къ походу.  Наконецъ третье

посольство золотомъ и уступками купило миръ. ІОрій заключилъ

миръ, но завоеванныхъ земель не возврат ил ъ;

.завоеванный же земли были, какъ видно, отъ Брахимова,  взятаго'

въ  1164 году Боголюбскимъ, до Ошеля; до устья Камы. Послѣ .

основанія Нижняго, въ  1226 году Святославъ и Иванъ, братья ■

ІОрія, разбили мордву, что заставило всѣ племена сплотиться во

главѣ князя Пургаса, который порѣшилъ или уничтожить Нижній
или погибнуть; Юрій, узнавъ объ этомъ, послалъ племянника Васи-
лія  Константиновича и воеводу Еремѣя Глѣбовича въ сентябрѣ

1228 года противъ Пургаса; но поднялась непогода и Юрій велѣлъ
воротиться войскамъ, а на слѣдуюніій годъ пошелъ съ Ярославомъ
на мордву и опустоши лъ ихъ землю такъ, что не осталось пищи ни

огню, ни мечу. Мордва удалилась въ глухіе лѣса. Въ апрѣлѣ 1229
года Пургасъ собралъ остатки мордвы, осадилъ Нижній,   слсегъ,-

окрестности, укрѣпленія и удалился. Въ этотъ же годъ Пургасъ
былъ разбить сыномъ половецкаго князя Пуреша, который истре-

билъ всю Русь   Пурга сову   и Пургасъ  въ мале  утече.

Нѣкоторые Пуреша считаютъ мордовскимъ княземъ, который при-

шелъ съ половцами. Въ  1232 году, пришли   татары   къ вели-

кому городу Болгару и въ этотъ годъ   мордва   снова   взволно-
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валась, Но Юрій усмирилъ ихъ н они уже больше не тревожили

русскихъ владѣній до нокоренія русскихъ   татарами.   Въ  1236

году, Субудай Багадиръ взялъ городъ Болгаръ, дошелъ до Ки-

ренка (Кармаичука) и Боянъ и Джина изъявили покорность, но

■скоро возстали   и Субудай   овладѣлъ   ихъ   землями,   завоевалъ

мордву, буртасу, черемисъ и раззорилъ землю Болгарскую такъ,

что она   потеряла   самостоятельность   и составила   собою   ч.ість

иладѣній Кипчакской орды, но извѣстно, что когда   орда   дви-

нулась на Россію, болгары истребили всѣхъ   оставшихся у нихъ

монголъ и объявили  себя   независимыми.   До  основанія   Сарая,
Болгаръ, будто, былъ столицею хановъ золотой орды, и они били

тамъ монету отъ  1332 года, но этому  году   съ именемъ   Бол-

гаръ врядъ ли приходится придавать особенное  значеніе,   такъ

как/ь, по словамъ Григорьева, нѣкоторые хапы,   не владѣя Са-

раемъ,  чеканили на своихъ монетахъ „бита  въ Сараѣ",   а по-

тому могли чеканить  „бита въ Булгарѣ", показывая этимъ толь-

ко или свою власть надъ   Болгаромъ,   или желаніе   имѣть   его

своимъ городомъ. А вѣрнѣе   ханы   бившіе   монету въ Болгарѣ,

■были   болгарскими   ханами.    Болгарія   несомнѣнно   существова-

ла самостоятельно и послѣ нашествія татаръ, на что указываетъ

то, что въ  1237 году Юрій велъ войну съ болгарами, а кромѣ

того въ  1431 г. Василій Пестрый взялъ Болгаръ. Изъ восточ-

ныхъ лѣтописей мы узнаемъ, что пришедшіе въ 1 224 году, татары,

про которыхъ наши лѣтописи говорятъ: явился неизвѣстный народъ

"..и зовутъ я татары, а иніи  паголютъ   таум'ени. а друзіи пече-

пѣзи,   были ■ узбеки,    которые    покорили    жителей    Кавказа,
затѣмъ    перешли    Кавказскія   горы,   напали   на    аланъ,    ко-

торые   были   въ союзѣ   съ кипчаками,   но   узбеки   предложили

кипчанамъ   миръ   и   большую    сумму   денегъ ,    чтобы   они   не

защищали аланъ, на что кипчаки согласились, но когда узбеки
разгромили   аланъ,   то   напали   на   кипчаковъ,   взяли   у нихъ

въ   10 разъ   больше   чѣмъ   отдали   и кипчаки   должны   были
■бѣжать   въ Русь,   просить   у нея   помощи.   Русскіе,   чтобы   не

пустить   въ   свои    владѣнія   орду   Чингиза ,   пошли   имъ    на

встрѣчу, но узбеки начали отступать;   отступали  12 дней, вра-

силохъ напавъ на русскія войска и разбили ихъ. Затѣмъ орды

Чингиза повернули къ Волгѣ,   напали  на болгарскія   владѣнія,
но здѣсь болгары сдѣлали засады, окружили  орду   Чингиза   со

всѣхъ сторонъ и жалкіе ея остатки должны были побѣжденными
„возвратиться къ Чингизу; затѣмъ изъ восточныхъ лѣтописей не
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при Бату, не при Берке ханѣ, принявшемъ   исламъ,   не видно,-

чтобы были дѣланы набѣги на болгарскія владѣнія и, описывая'

границы кипчаковъ   во времена Берке и другихъ хановъ, лѣто-

писцы восточные говорятъ, что ихъ владѣнія доходили до земли

Болгарской, но не говорится, чтобы и Болгары входили во вла-

дѣнія кипчаковъ. Въ  1296   году Эктякъ   пошелъ   на Муромъ,.
а князь Василій Дмитріевичъ послалъ брата своего Юрія иротивъ

К а з а н ц е в ъ и онъ взялъ Казань, Жукотинъ и другіе города:.

Въ  1359 году новгородская   вольница   овладѣла   болгар-
скикъ городомъ Жукотиномъ и пограбила области болгаръ. Хи-
дырь потребовалъ   удовлетвореиія,   и потому   суздальско-нижего-

родскій князь Дмитрій  Константиновичъ   и братья   его Андрей
и Константинъ ростовскій должны  были судиться   съ болгарами;
передъ   ханскимъ   посломъ,   для чего съѣхались   въ Костромѣ.

Разбойники были отысканы и выданы, но не смотря на это, въ-

1365 году охотники новгородскіе разграбили и самый Болгаръ,.
а въ  1366 году Буладъ Тимуръ захватилъ власть   надъ   бол-
гарами   и пошелъ   къ Нижнему,   но  Дмитрій   Константиновичъ-
разбилъ его и Тимуръ побѣжалъ въ Орду,   гдѣ былъ   казненъ,
какъ   бунтовщикъ   и вмѣсто   его   былъ  посаженъ   Ассанъ.   Въ
1370 г., при Ассанѣ, болгары сдѣлали набѣгъ  на Нижегород-
ски) землю, но были усмирены Василіемъ   Дмитріевичемъ,   кото-
рый, съ согласія Мамая, съ братомъ Борисомъ и посломъ Ачи-
хизою   ходилъ въ Болгарію   и вмѣсто   Ассана   посаженъ   былъ-
ханомъ Бековъ   сынъ   Салтанъ   Махметъ.   Въ  1374 г.   Мамай
послалъ на Русь воеводу Сарайку;   по дорогѣ   онъ оскорблялъ-
народъ Нижегородскій   и возмутилъ   этимъ   такъ,   что вся его
свита была истреблена, а Сарайко представленъ въ Нижній, гдѣ'

Дыитрій Константиновичъ посадилъ его въ тюрьму, но сынъ его
Василій въ  1375 г., въ отсутствіи  отца, убилъ   Сарайку,   по-
чему толпы татаръ Мамая явились въ Нижегородскую губернш..
Въ этотъ же годъ Новгородцы опять ограбили Болгаръ,   а въ
1376 году,   16 марта,   Дмитрій   Іоанновичъ   послалъ   большое
войско съ воеводою Дмитріемъ   Волынскимъ,   чтобы   подчинить
себѣ  болгаръ.    Соединившись   съ войсками   Суздальскими   и съ
сыновьями   Дмитрія   Константиновича,   Василіемъ   и   Иваиомъ,
войска предали огню села, займища и суда   Казанцевъ,   а вла-
дѣтелей болгарскихъ Ассана и Махметъ Султана заставили бить-
че-ломъ и дать откупъ Дмитрію Ивановичу 1000 руб. Дмитрно-
Константиновичу и воеводамъ 1000 руб., войскамъ три. тысячи.
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руб. и покориться Великому Князю. Казанцы, уплативъ 5000 р.,

должны   были   принять   московскаго   таможенника.   Изъ   всѣхъ
этихъ   событій   видно,   что   Болгарія   не теряла своей самосто-

ятельности, а была въ такомъ же оіношеніи, какъ и Россія, т. е.

имѣла своихъ   князей   старшихъ и младшихъ, которые платили

дань золотой ордѣ и полупали, вѣрнѣе всего,  тоже ярлыки   на

ханство. Быть можетъ, потомъ въБолгарахъ были изъ орды назнача-

емы ханы и вѣрнѣе всего это было причиною того, что Болгаръ
началъ разрушаться, но онъ   всетаки   существовал!,   какъ уви-

димъ дальше, и въ то время,  когда уже значительно усилилась

Казань.  Мы видили, что русскіе   нападали   на болгаръ   и бол-
гары на Русь, что указываетъ на то, что Болгарія съ золотой
ордой не сливалась   воедино.   Въ  1370 г.   въ Болгаріи   былъ
князь не одинъ, я, въ каждомъ городѣ былъ свой князь. Ассанъ
былъ замѣненъ Махметомъ, а въ 1376 г. они оба изъявили по-

корность Дмитрію, значитъ оба они ханствовали въ одно время;

но 'сначала былъ старшимъ Ассанъ, а за тѣмъ Махметъ. Желая
наказать Московскаго князя, въ  1380 году Мамай   съ громад-

нымъ войскомъ пошелъ на Русь самъ, но былъ разбитъ на Ку-
ликовскомъ полѣ. Въ ордѣ въ это тремя, по смерти Бердибека,
послѣдняго потомка Батыя, было сильное волненіе, но въ 1380
году Токтамьшъ овладѣлъ ханствомъ. Въ  1383 году   онъ   ве-

лѣлъ ограбить русскихъ купцовъ   въ Болгарѣ,   а чрезъ   восемь

лѣтъ, въ  1391   году,   при Абдулѣ-Ханѣ,   (говорить  татарскій
историкъ), городъ Болгаръ былъ разрушенъ Тамерланомъ, и всѣ

жители были перебиты,  убитъ былъ Ханъ и 1 24 князя. Остались
только сыновья Абдула^Хана, Алынъ-Бекъ 9 лѣтъ, а Алтунъ 7 лѣтъ,
которые воспитывались въ лѣсу и потомъ были призваны въ старую

Казань, которая была основана выходцами изъ Болгаръ. Названіе
жителей рѣки Казанки Казанцами упоминается въ лѣтописяхъ въ

1162г.:  „случися індрееви ити на Болгары, нже наричутся Ка-
занцы".  Старая Казань находилась въ 47 верстахъ отъ нынѣшней

Казани на высокомъ правомъ берегу рѣки Казанки. Теперь сохра-

нился только полукруглый валъ въ 400 саженъ .длины, двѣ са-

жени высоты, окруженный рвомъ, гдѣ находятъ обломки камней,
часть каменной лѣсницы, идущей къ Казанкѣ.   Около   вала на-

ходится кладбище съ надгрообными камнями, но прочитать над-

писи невозможно. Въ  1296 году, какъ я сказалъ,   Юрій   раз-

зорилъ старую Казань и Казанцы отыскали  мѣсто   для основа-
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нія новой Казани среди лѣсовъ, окружешшхъ топями, болотами
и рѣками, — на крутыхъ возвышенностяхъ, на которыхъ можно

было хорошо укрѣпиться, и новая Казань была укрѣнлена такъ,

что не легко ее было взять 150,000 войску Грознаго. Въ
атомъ новомъ городѣ закішѣла опять жизнь болгарскаго народа,

торговыя сношенія съ Азіей и Персіей опять, были возстановлены

и если бы Казань покорилась русскому государству безъ боя,
то этотъ городъ стоялъ бы высоко какъ промышленный и тор-

говый пунктъ.

Изъ лѣтописей нашихъ извѣстно, что Юрііі въ 1298 — 9 г.

опять отправился въ Болгарію съ сильнымъ войскомъ и въ те-

ченін трехъ мѣсяцевъ разрушилъ нѣсколько городовъ: Карман-
чукъ окло г. Мамадышъ, Жукотинъ ') около Чистополя, Болгаръ
и возратился съ большою добычею. „Русскіе .никогда такъ да-

леко не ходили въ Болгарію" говорить лѣтописецъ. При Абдул-
лагѣ ханѣ нослѣ русскихъ на Болгаръ напалъ Тимурлекъ, гово-

рятъ, въ Болгарахъ все было разрушено, и городъ изчезъ, что' не

вѣрно такъ какъ въ 1407 г. встречаются монеты Шадибека, битыя
въ Болгарѣ. Въ 1409 г. воевода Акфалъ былъ въ Болгарахъ
а въ 1431 году Василій Темный послалъ на Болгаръ князя

Пестраго, который взялъ Болгаръ и всю землю Болгарскую, но,

странно, почему Иванъ Грозный подступивъ подъ Казань и тре-

бовалъ сдачи ея какъ  „древней земли С л а в я н с к о й".

Въ 1439 году явился изъ Орды съ татарами Улу-Махметъ;
поселился между Казанью, и русскими владѣніями и яачалъ дѣ-

дать набѣги на русскую землю, грабилъ и уводилъ въ плѣнъ.

Сынъ Улу-Махмета Махмутекъ взялъ Казань, убилъ болгарскаго
хана Либеля и своего отца и брата, сталъ царствовать въ

Болгаріи и такъ постепенно Болгарія утратила свое имя и бол-
гары стали называться татарами. Затѣмъ, въ 1462 г. Казань
была взята Іоаномъ III; въ 1487 г. Холмскимъ въ 1506 г.

русскіе были разбиты иодъ Казанью на Арзкомъ полѣ, въ

.1521 г. Казанцы ходили подъ Москву. Постепенно сначало

путалось названіе народа . болгаръ съ татарами, а затѣмъ какъ

то незамѣтно иазваніе булгары замѣнилось — татары.

') Жукотинъ въ пос.тѣдній разъ упоминается подъ 141 2 годомъ, гдѣ

былъ владетелемъ Толычъ, по.иогавшій Даніилу противъ Василія, которого

онъ разбилъ при Лысковѣ, затѣ.мъ овладѣлъ Нижнимъ и съ Кармышгвымъ

иошелъ, ограбилъ и сжекъ Владиміръ.
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Не могъ исчезнуть народъ, который при Владимірѣ Святошъ
былъ народомъ сильнымъ и богатымъ, который стоялъ по

развжтію выше русскихъ и выше горсти пришельцевъ огне-

поклонниковъ татаръ; нельзя допустить того, чтобы эта на-

родность была стерта съ лица земли, не смотря даже на то,

что географическое положение болгары занимали далеко невыгод-

ное, такъ какъ они загораживили своихъ враговъ русскихъ отъ

нападеній татаръ. Этотъ сильный народъ, владѣвшій землями

отъ Оки до Каспійскаго моря и Урала, обезсиленный нападенія-
ми татаръ и особенно русскихъ, подъ разными названіями, съ

племенами, входившими въ составъ Болгарскаго царства, живетъ

на русской землѣ въ видѣ отренковъ того величія, какое мы ви-

дпмъ въ остаткахъ старины, и назыііаетъ себя татарам:!. Оозна-
ніе собственнаго достоинства мордвы, не смотря на испытанный

ею прптѣсненія, возвышенныя вѣроваиія, гдѣ отсутствовали идо-

лы, безукоризненная нравственность, воинственный духъ и про-

должительная борьба съ русскими, а также правильное отноше-

ніе къ старшему, заставляете меня мордвѣ отдать преимущество

передъ другими племенами, населявшими Волгу до нашествія
монголъ, и признать мордву однимъ изъ господствующихъ пле-

менъ граваго : берега Поволжья, такъ какъ до сихъ поръ, не

смотря на неблагопріятныя условія жизни мордвы, ея сохранилось

до милліона человѣкъ;  окончательно этотъ вопросъ я не считаю
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рѣшеннымъ, такъ какъ для того, чтобы рѣшить его положитель-

но,  нужно много еще едѣлать научныхъ изысканій.   Татары   до
вступленія на ханство Узбека сначала считали божествомъ— небо,
солнце, луну и землю,  потомъ поклонялись   огню, и только при
Узбекѣ въ 1318 году магометанская религія стала господствую-

щею и, вѣрнѣе всего, эту религію они получилы отъ болгаръ.—
Сначала   болгары    говорили   какимъ-то   пока  неизвѣстно   язы-

комъ, но постояиныя сношенія съ востокомъ были причиною за-

имствованія словъ съ востока, и; потому болгары утратили свой
родной языкъ и усвоили чужой. Такая же быстрота въ усвоеніи
новаго языка видна въ Нижегородской губерніи: мордва-терюхане,

около 30000,   не знаетъ   по мордовски   и говоритъ   па языкѣ

русскомъ, почти также обрусѣла и эрзя, хотя   въ меньшей сте-

пени, а въ Тетюшскомъ уѣздѣ каратаи говорятъ   на такъ   на-

зываемомъ татарскомъ языкѣ. Интересно, чѣмъ  приходится объ-
яснить эту податливость, уступчивость   этого   народа?   Не под-

вергался ли языкъ его   и раньше   измѣнешямъ?— Мнѣ кажется,

что мы теперь должны видѣть болгаръ въ лицѣ мордвы и, такъ

называемыхъ, татаръ Поволжья. У этихъ татаръ  языкъ и обы-
чаи болгарскіе утратились   по мѣрѣ   усвоенія   ислама   и теперь

признака нѣтъ тѣхъ обычаевъ, которые не нравились Ибнъ-Фо-
длану въ 922 году (онъ считалъ ихъ не свойственными исламу);
нѣтъ даже тѣхъ обычаевъ, которые были   подмѣчены   Фуксомъ,
что было не такъ давно.

Тѣ же татары, которые пришли съ Батыемъ, или были
перебиты, или ушли обратно или поселились къ Крыму, а частью
слились съ другими . племенами, такъ какъ ихъ пришло очень,
мало, и въ Казанской губерніи ихъ не существуете. Казанскіе
татары малѣйшаго сходства не имѣютъ съ пришельцами изъ
Азіи; лица пришельцевъ были смуглы, глаза узкіе врозь, губы
толстая, плечи широкія, скулы выдавшіяся, волосы черные, точь
въ точь какъ ихъ сродичи, появившіеся на Волгѣ въ 1630 году,
калмыки и киргизы, султаны которыхъ ведутъ и теперь свой
родъ отъ Чингизъ хана. Сходство же словъ у поволжскихъ та-

таръ, черемисъ. и чувашъ указнваетъ на близкое сожительство

этихъ народовъ.

Совершенно справедливо говоритъ Сбоевъ, что такъ назы-

ваемые татары унаслѣдовали отъ своихъ предковъ болгаръ иро-
мышленвый духъ: чуть завелся лишній грошъ, они не положатъ

его подъ спудъ,  какъ чувашенинъ, а пустятъ въ оборотъ.   Та-
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таринъ работаѳтъ тяжелую работу   до тѣхъ норъ,  пока у него-

незавелся излишекъ, а как£ только появилось нѣсколько рублей,.
то онъ сейчасъ же начинаетъ заниматься торговлей. Мало того,-

всѣ татары, которые по своей службѣ имѣютъ свободное  время}

непремѣнно употребляютъ его на торговлю какими нибудь пустя-

ками. Купить и перепродать, можно сказать, цѣль жизни потом-

ка древнихъ болгаръ. Многоженство у нихъ осуждается,   можно -

сказать, считается не хорогаимъ, и если приходится  видѣть та-

тары   у которыхъ   нѣсколько   женъ,   то это,   въ болынипствѣ,

люди низкой нравственности.  Они также отличаются особою рас-

точительностью на одежду, на что тратятъ большую часть   сво-

его заработка, а также на украшеніе своего жилаго помѣщенія.

Одежда татаръ и татарокъ рѣзко отличается   отъ одежды дру-

гихъ народностей, хотя украшать себя серебряными  и  золотыми-

монетами тоже считается необходимым^ и модной одеждой какъ-

мужчинъ такъ и женщинъ   считается   одежда   яркихъ цвѣтовъ,

особенно зеленаго. Достаточно прочитать книгу   Фукса   „Казан--
скіе татары", въ которой   прекрасно   описаны   обычаи,  .обряды
татаръ и ихъ жизнь; достаточно и теперь  взглянуть   на  жизнь

такъ называемыхъ татаръ, которые утратили  многое   изъ   обы-
чаевъ   старины,   чтобы   придти къ тому заключенію,   что оши-

бались    историки   и   археологи    называя    потомками   болгаръ
чувашъ,   ошибались,   называя ихъ тѣми дикими   завоевателями,,

которые покорили русскую землю, и приписывая имъ то, чего они:

не дѣлалй. По моему, казанскіе татары есть дѣйствительно потомки'

Камскихъ болгаръ, они не имѣютъ положительно ничего общаго-
съ ордой Чингиза,   такъ   какъ языкъ ихъ разнится отъ языка

монголъ,  кипчаковъ, киргизъ и крымскихъ татаръ, не понятны

для Казанцевъ языки персидскій и азіатскихъ татаръ; изъ чего •

можно заключить,  что крымскіе татары есть смѣсъ монголовъ съ

кипчаками и они  принадлежать  къ завоевателямъ, а Казанскіе -

есть потомки Волжскихъ болгаръ, и если есть въихъ словарѣ слова

узбековъ, персидскія и др., то благодаря тѣмъ, какъ я сказалъ,.,

торговымъ сношеніямъ, которыя они имѣли, и благодаря близкому
сожительству съ восточными народами. Обученіе арабской грамо-

тѣ считается у татаръ обязательнымъ, и дѣти учатся по допотоп-

ному способу. Обученіе   начинается съ азбуки и съ священныхъ

книгъ, которыя выбраны изъ корана; читается также книга Муга-
шедъ-Эфендія, въ которой говорится о торговлѣ. Татары книго-

продавцы издаютъ болѣе 100 названій книгъ, которыя въ боль—
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шинствѣ имѣютъ основу въ коранѣ; самое большое количество

книгъ напечаталъ Шамсутдинъ Хусеиновъ. который сбываетъ ихъ

не только въ Казани, но на Кавішъ, въ Азію и Африку. За
послѣднее время стали появляться переводы съ персидскаго, напр.

прекрасная книга Еабусъ-наме, а съ рускаго языка лучшимъ

переводчикомъ Каюмомъ Насыровымъ переводятся книги серьез-

наго содержанія. Вообще татарамъ, когда они обратятъ вни-

маніе на развитіе своихъ дѣтей и на свое собственное, можно

.предсказать хорошее будущее, какъ людямъ дѣятельнымъ и

воспріимчивымъ. Очень жаль, что, несмотря на запрещеніе пьян-

ства ихъ закономъ, нѣкоторые пыотъ изрядно.

Прослѣдивъ исторію Поволжья и Болгарскаго царства, мы

видимъ, что оно сначала было центромъ торговли, занимало по

•богаству не послѣднее мѣсто въ сѣверной Европѣ, имѣло города

съ прелестными постройками, а теперь ркло бѣдныхъ русскихъ

селъ, занявшихъ мѣсто этихъ древиихъ городовъ, иногда выгляды-

ваютъ только остатки разрушеннаго зданія, около котораго про-

ходить соха!....

Ѵ^Щ^



Древности Казанской губѳрніи.

Кромѣ многихъ городищъ, разбросанпыхъ по разнымъ уѣз- -

дамъ Казанской губерніи,   гдѣ до сихъ норъ находятся восточ-

ныя монеты,   облошш  разныхъ вещей   и падгробныя камни, въ

большинствѣ, съ восточными надписями, особеннаго вниманія за-

заслуживают^ болѣе уцѣлѣвшія развалены Болгаръ: здѣсь болѣе,..

чѣмъ на другихъ городищахъ, находится древнихъ вещей, монетъ-

серебряныхъ,   золотыхъ и мѣдныхъ;   но все это находится слу-

чайно мѣстными жителями,  продается праздношатающимся люби-
телямъ,   разносится   невѣдомо куда   и гибнетъ   для науки гдѣ

нибудь   подъ спудомъ   у   собирателя-любителя   или  сплавляется;

серебряниками для разныхъ подѣлокъ.

На многихъ городишахъ Казанской губерніи находятъ над--

гробныя плиты съ арабскими   надписями  и на болыпинствѣ изъ ■

нихъ читаютъ надпись   джіети   джуръ   или длшти юзъ, джіяти
джуръ, лііяти журъ.  Одни эти слова переводятъ 700, друпе, —

годъ пришествія   угнетеиія.   Березинъ читаетъ   эти слюва 623,.
такъ же, какъ  ихъ   читаютъ   татары.   Установить   правильное-

чтеніе    этихъ   словъ   очень важно,   такъ   какъ   оно раскроетъ-
многое неясное по исторіи болгарского царства; но пока ясно, что
.всѣ эти памятники   принадлежать болгарамъ   и были положены,
до нашествія татаръ на землю болгарскую. До сихъ норъ мѣсто.

многихъ   болгарскихъ   городовъ   не извѣстно;   между тѣмъ при.
описаніи походовъ русскіхъ на Болгаръ упомипаются болгары изъ.
Темтюзей: не есть ли это болгары изъ Тетюшъ? Хотя нигдѣ не упо-
минается о тетюшскомъ городищѣ, но найденный въ іюлѣ 188 J
года во время ремонта церкви въ Тетюшахъ надгробный камень
указываешь, что на мѣстѣ Тетюшъ было поселеніе до 1283 года,

Ботъ списокъ, сдѣланный мѣстнымъ учителемъ:
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И по сдѣланному переводу въ Казани подпись эта имѣетъ

*слѣ дующее значеніе.

Судъ (принадлежите) Богу Всевышнему, Великому.
Алса, сынъ Али уллы, Келюли, да (обниметъ его).

Богъ широкою милостью, умеръ въ лѣто 700.

* ? ( dL ) Гиджры    ?    ?

Мѣстный татаринъ учитель дѣлаетъ такой переводъ подпи-

си: Судъ Богу Всевышнему Великому; на I стр. Сына Галіулла
Гиса Калюли; на 2-оё стр. Благодарность Бога ему благодар-
ность великая; 3 Померъ по году исчисленія, жіятъ журъ. что

значитъ 623 г. отъ переселеніи великой личности, (т. е. Маго-
мета) на 4-ой .и 5-ой стр.

Насколько сдѣланъ вѣрно списокъ, я судить не берусь, и

потому важно было бы сдѣлать точный снимокъ съ этого камня

Казанскому археологическому обществу. Камень этотъ до сихъ

поръ находится въ Тетюшскимъ полицейскомъ управленіи.
Посѣтивъ нѣсколько разъ село Болгяры  и пріобрѣтя тамъ

. древнія вещи и монеты, я замѣтилъ, что самое большое количество

монетъ   попадается   Узбека-хана,  затѣмъ Хызръ-хана,   а также

попадаются монеты Менгу-кана.   Съ каждымъ годомъ количество

. находокъ уменьшается и цѣнность ихъ увеличивается,   благодаря
• тому, что татары-богомольцы очень   высоко   цѣнятъ   находимыя

въ Болгарахъ  вещи.

Въ 1768 году остатки болгарскихъ зданій были срисованы

и помѣщены въ книгѣ Палласса, но теперь эти зданія неузна-

ваемы, и потому мы здѣсь ихъ помѣщаемъ въ томъ видѣ, въ

какомъ они были болѣе  100 лѣтъ тому назадъ.

Развалины Волгаръ были посѣщены въ іюлѣ 1722 года

Императоромъ Петромъ I. Онъ обратилъ особенное вниманіе на

бѣлую и черную налаты, входилъ на большой минаретъ и ве-

лѣлъ верхнюю часть его обтянуть желѣзнымъ обручемъ.  Осмот-
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рѣвъ развалины, Петръ I сѣлъ на камень, подозвалъ къ себѣ

крестьянина, далъ ему серебряный рубль и велѣлъ поставить

свѣчу Спасу. Во время посѣщенія Петромъ I Болгаръ, было
объяснено 49 нагробныхъ надписей, изъ которыхъ 3 были ар-

мянскихъ, а остальныя арабскія. Арабскія были переведены Юсу-
фомъ Ижбулатовымъ, изъ которыхъ 22 относились по магоме-

танскому счисленію къ 623 году, остальныя съ 619 по 742,
а армянскія переведенныя Иваномъ Васильевымъ, будто, были
986 годовъ и одна 1268 года.

Во время путешествія по Волгѣ Императрица Екатерина
II посѣтила село Болгары, основала здѣсь селитряный заводъ

.и писала: „Нашла остатки большіе, но не весьма хорожихъ

строеній Тамерланомъ построеннаго города два туретскихъ ми-

нарета, весьма высокіе, и что тутъ ни осталось, построено изъ

плиты очень хорошей, татары-же великое почитаніе имѣютъ къ

сему мѣсту и ѣздятъ Богу молиться въ сіи развалины. Сему
одинъ гонитель, Казанскій архіерей Лука при покойной Импе-
ратрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ нозавидовалъ и много разломалъ,

а изъ нихъ "построилъ церьковь, погреба и подъ монастырь за-

нялъ, хотя Петра I указь есть, чтобы не вредить и не ломать

сію древность".
Судя по остаткамъ фундаментовъ, покрытыхъ землею, ка-

менныя постройки г. Болгара тянулись отъ малаго минарета до

большаго, т. е. до теперешней церкви въ одну сторону и до бѣ-

лой палаты въ другую, зданія стояли на близкомъ разстояніи
одно отъ другаго: раскопокъ правильныхъ дѣлано до сихъ поръ

не было, случайный же раскопки кладокопателей никакихъ дан-

нныхъ для исторіи не дали, а случайный находки, разбросан-
ный у разныхъ безтолковыхъ любителей, не разработаны научно.

До ХІУ вѣка промышленность и торговля въ Болгаріи
•были въ цвѣтущемъ состояніи, а за тѣмъ монголы, разоривъ

Болгарію я Русь, не ограничились этимъ, а вводили смуту

какъ въ землю русскую, такъ и болгарскую: давали ярлыки на

владѣніе какъ князьямъ русскимъ, такъ и болгарскимъ, посылали

.дикіе отряды въ ту и другую земли, возстанавливали болгаръ
противъ русскихъ и давали возможность русскимъ раззорять

Болгарію, своею продажностью дѣйствовали губетельно на своихъ

данниковъ. Отъмонголовъ, конечно, болѣепострадалиближележащіе

къ нимъ болгары, которые теперь сами не знаютъ, кто они, потеряли

'Свое громкое названіе, нромѣнявъ его на имя татары, перепутали
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свою псторію съ исторісй тѣхъ народовъ, съ которыми они смѣ- -

шалясь,— можно сказать,— потеряли свою исторію и предоставили

друіимъ ее распутывать, Но не въ человѣческихъ, еллахъ дол-

жно быть, воскресить то, что умерло, и намъ только извѣстно

пока, что съ X вѣка русскіе начали навѣщать болгаръ, произ-

водить опустошенія. Болгары, выведенные изъ терпѣнія, мстили

русскимъ, и взаимныя разоренія продолжались до XVI вѣка;
но росла и крѣпла Русь и умирало болгарское царство, ведя

постоянную борьбу съ русскими. Нашествіе монголовъ окон- ■

чателъно . сгубило величіе этого промышленного царства, и

теперь обломки величія, покрытаго мракомъ неизвѣстности,

производятъ грустное впечатлѣніе на зрителя, заставляютъ

его глубже взглянуть на величіе міра и рисовать его пе-

чальный конецъ, зрителемъ изобраліенія котораго онъ теперь

является. Высокую башню, называемую малымъ минаретомъ,

и такъ называемую „черпую палату", груды камней, раз-

бросанныхъ   въ   разныхъ   мѣстахъ,   разрытую   землю   и   груду

\
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Большой минаретъ упалъ 
въ 1 8 4 1 году, но имѣл ъ 
такой же видъ, какъ сохра-
нившийся малый. Высота 
болыпаго минарета была 
11 саж. 2 7 2 арш. , входъ 
въ него былъ съ южной сто-
роны. Около болыпаго ми-
нарета по угламъ были 
4-е зданія, изъ которыхъ 
уцѣлѣл п два: одно извѣст -
ное подъ названіемъ церкви 
Св. Николая и другое полу-
разрушенное, видъ кото-
раго былъ такой, какъ 
изображено на стр. 4 8 . По 
обѣим ъ сторонамъ входа 
были 2 глухихъ окна и съ 
запада одно окно. Зданія 
этого четыреугольннка были 
сложены изъ известковыхъ 
дряственныхъ дикихъ и 
гипсовыхъ камней съ нагор-
ной стороны Волги. Всѣ 
эти зданія находятся около 
мѣстно й церкви. 

і 

мусора вмѣст о бѣло й палаты увидитъ читатель на мѣст ѣ  древ-
ней столицы великаго болгарскаго царства, при селѣ  Успен-
скомъ (Болгары), и только пылкое воображеніе дастъ ему воз-
можность до нѣкоторо й степени воспроизвести этотъ городъ. 

Развалины Б о л г а р ъ находятся въ завѣдывані и Казанскаго 
Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи, и на ремонтъ этихъ 
•зданій ежегодно выдается обществу по 3 0 0 рублей. 

Изображенная на оберткѣ  черная палата теперь утратила 
свой видъ. Есть преданіе, что при нашествіи Тамерлана, Абдул-
лахъ-ханъ съ своей семьей заперся въ этой палатѣ . Тамерланъ 
велѣл ъ обложить ее горючимъ матеріаломъ и зажечь, и всѣ  на-
ходившіеся въ п а л а т ѣ  задохнулись. 
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Казань, Пассажъ № 6-й.

КНИЖНЫЙ   МАГАЗИНЪ

ДУБРОВИНА.
Между прочими поступили въ продажу слѣдующія книги:

Залѣескій. Словотолкователь 7,500 иностранныхъ словъ

Кіевъ 1890 г. Ц. 35 к.

Манделыптамъ. Интелегенція. какъ категорія капитали-

стическая строя. Е. 1890 г. Ц. 35 к.

Тихомировъ. Начала и концы. „Либераллы" и Террори-
сты. М. 1890 г. Ц. 40 к.

Николаевъ. Послѣднія произведенія Графа Л. Н. Тол-
стаго. Еритич. Этюдъ. I. Власть тьмы. П. Ерейпева соната.

III. Плоды просвѣщенія. М. 1890 г. Ц. 50 к.
Шершеневичъ. Ученіе о несостоятельности. Е. 1890 г.

Ц. З.р.
Его-же. Еурсъ торговаго права 6 в.  Ц. 5 р.

Карышевъ. Экономическія бесѣды 2-е изд. М. 1890 г.

Ц. 60 к.

Дьяченко. Инструкція для опекуновъ и попечителей, на-

значаемыхъ сиротскими судами. Е. 1889 г. Ц. 40 к.

Ротѳртъ. О движеніи у выспшхъ растеній. Е. 1890 г.

Ц. 20 к.

Невидимый простымъ глазомъ силы, вредящія человѣку.
Е. 1889 г. Ц. 10 к.

Вино для человѣка и его потомства ядъ. Е. Ц. 5 к.

Табакъ. Средство избавиться отъ многихъ болѣзней. Е.
Ц. 5 к.

Необходимо знать каждому о дурной болѣзни сифилисѣ.

Е. Ц. 10 к.

Татьянинъ день, отвѣтъ на возраженія Льву Толстому.
Е. Ц. 10 к.

О воспитаній дѣтей. Е. Ц. 10 к.

Овсянниковъ. Русскія народныя пѣсни, записанныя въ

Еазани. Е. Ц. 10 к.

Временный правила о призывѣ ратниковъ Государствен-
наго ополченія. М. 1890 г. Ц. 20 к.

Другъ школы первая книга для чтенія послѣ азбуки.
Е. Ц. 15 к.

Еъ предстоящему учебному году заготовлены учебники для всѣхъ

учебныхъ заведеній по столичнымъ цѣнамъ.

Аккуратное   иеполнѳніе   г.  г.   иногороднимъ.

Высылаются  книги   съ   наложеннымъ   платежомъ.

А д р е с ъ: Казань, Пассажъ Л» 6-й.   Дубровина.
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