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О ч е р н и п о р о д и н о в - ^ д - ^ н ' ш , 

Иазанская губерн1я. 

«Знать судьбы своей родицы есть 
нервая обязанность и Бысшее благо 
гражданина. Ве.тпка бываетъ польза 
OTT. народнаго сазипозпани»! 

(G. Ооловъевъ). 

М^стоположеше. Казанская губерн1я принадлен\итъ к ъ 
числу центральныхъ приволжскихъ губерн1й, входитъ въ 
с о с т а в ь т а к ъ называемаго уральскаго или горнозаводскаго 
пространства, граничитъ с ъ с1звера вятской губерн1ей, с ъ 
востока—вятской, уфимской и самарской, съ юга—самар-
ской и симбирской, с ъ запада—нижегородской ryöepHiera. 
Граница губерн1и им-Ьетъ видъ довольно правильнаго па-
раллелограма, вытянувшагося с ъ сЬверо-запада на юго-во-
стокъ, с ъ пограничной лин1ей длиною около 1586 в. Казан-
ская губери1я мол{етъ считаться равниной; средняя высота 
ея не превышаетъ 64,2 е., высота же отд-Ьльныхъ п у н к т о в ъ 
достигаетъ лишь 143 с. надъ уровнемъ океана. Она зани-
маетъ 55987 квадр. верстъ пространства, между 5б'^5о'зо' и 
53''17'47" сЬв. широты и межд}'' 5о'-4з'1о'' и восточ-
ной долготы (отъ Пулкова). Пространство это разд-Ьдено 
р-Ьками Волгою и Камою на три неравный части. 

Поверхность. Одна часть губерн1и занимаетъ ея с Ь -
в е р ъ , между л t в ы м ъ берегомъ Волги и правыми берегами 
р-ккъ Вятки и Камы. Восточная половина этого простран-
ства холмиста, пересЬчена оврагами, а западная, особенно 
въ у-Ьздахъ царевококшайскомъ и козьмодемьчнскомъ, низ-
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менна, болотиста, покрыта хвойнымъ лтЬсомъ на п е с ч а н о й 
почв-Ь. Холмистость ея на с-Ьвер-Ь незначительна, п р е д с т а -
вляя отроги Илецкаго волока, заходящаго сюда изъ в я т с к о й 
губерн1и (вятскаго увала). Э т а часть губерн1и им-Ьетъ с к л о н ъ 
с ъ с е в е р а к ъ югу . 

Вторая часть губерн1и расположена к ъ ю г у - в о с т о к у , 
между левыми берегами Волги и Камы, им-^етъ степной 
характеръ, волниста, со склонами к ъ сЬверу и западу, и 
отд-^ляется р-Ькою Большимъ Черемшаномъ о т ъ юго-восточ-
ной самарской степи. 

Юго-западная часть гyбepнiи, лежащая по п р а в у ю сто-
рону Волги, им-Ьетъ дв']з м'Ьловыхъ гряды холмистыхъ воз-
вышен1й. Одна гряда идетъ по правому берегу р-Ьки С у р ы , 
д р у г а я — п о правому берегу Волги подъ назван1е,мъ Вязов-
скихъ, Услонскихъ, Ю р ь с в с к и х ъ и Сюк-Ьевскихъ г о р ъ (при-
волжская возвышенность). Все это пространство волнисто, 
им'Ьетъ глyбoкie овраги и склоняется къ сЬверо-востоку. 

Земляной составь. В ъ настоящее время твердо у с т а -
новлено, что устройство поверхности какой нибз^дь с т р а н ы 
и свойства почвы ея находятся въ т-Ьсной связи с ъ т'Ьми 
слоями земли, которые покрываются почвой. Э т и слои в ъ 
одннхъ м-Ьстахъ бываютъ твердыми, горно каменными, въ 
другихъ—мягкими, рыхлыми, песчаными или болотисто-ило-
ватыми, а м-^стами—скользкими и липкими глинами. Разли-
чаясь по содержан1ю влаги и по своему отношен1ю к ъ вы-
падающимъ на поверхность и х ъ дождямъ, они неодинаково 
поддаются размывающему д-Ьйств1ю стекающей с ъ н и х ъ и 
протекающей по нимъ дождевой воды, равно какъ и воды, 
образующейся о т ъ таян1я сн-^га. Всл'йдств1е этого одни 
слои легко и скоро смываются и размываются по всей своей 
поверхности, друг1е размываются главнымъ образомъ т о л ь к о 
въ м-Ьстахъ стока по нимъ поверхностныхъ водъ; одни 
слои легко и скоро пропускаютъ черезъ себя д о ж д е в у ю 
воду, а д р у п е — о ч е н ь медленно и трудно, отчего о б р а з у е т с я 
то сухая и здоровая м-Ёстность, то сырое, болотистое п р о -
странство. Кром'Ь того, раз..ичныя части изв'^стноп с т р а н ы 
образовывались и видоизм-^нялись не при одинаковыхъ у с л о -
в1яхъ и не въ одно время или въ неодинаковое по про-
должительности время. Одн-Ь части ея въ отдаленныя в р е -
мена были дномъ моря и только потомъ стали с у ш е ю , д р у -
п я образовались изъ наносовъ и намывовъ, произведен-
ныхъ когда-то реками и озерами. В ъ одн'кхъ ч а с т я х ъ р15ки 
и р'Ьчки очень долгое время производили свою р а з р у ш и -
тельную р а б о т у размыван1я и смыван1я, такъ что усп-Ьли 
образовать ш-ирок1я и глyбoкiя долины и овраги; в ъ д р у г и х ъ 
частяхъ тeкyчiя воды еще не усп'Ьли произвести много та-
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кой р а б о т ы или не могли смыть и размыть много слоевъ 
земли, п о т о м у что эти слои или недавно образовались, или 
были о ч е н ь прочны и устойчивы. 

П о д о б н ы м ъ именно разнообраз1емъ состава и свойствъ 
с в о и х ъ з е м н ы х ъ слоевъ отличается и казанская губерн1я, 
отчего и у с т р о й с т в о поверхности разныхъ частей ея, и 
свойства и с о с т а в ъ почвы и од-Ьвающей ее растительности 
различны. 

К а з а н с к у ю губерн1ю по земляному составу, преобла-
дающимъ свойствамъ почвы и слагающимъ ее наслоен1ямъ 
земли молшо разделить на четыре части, который мы обо-
значимъ п о и х ъ пoлoжeнiю относительно г. Казани и про-
текающихъ по этой губерн1и главныхъ р-Ькъ, Камы и Волги, 
такъ: Казанское Закамъе, Казанское Заволжье, Царевокок-
шайское Поволжье и Казанское Прикамье. Вс^з эти части 
значительно разнятся д р у г ъ о т ъ друга, хотя накрестъ ле-
жащ1я части (Царевококшайское Поволжье и Казанское 
З а к а м ь е — с ъ одной стороны, Казанское Прикамье и Казан-
ское З а в о л ж ь е — с ъ другой) въ н'йкоторыхъ отношен1яхъ 
довольно сходны 

И з ъ н и х ъ Паревококшайское Поволжье въ большин-
ствЬ с л у ч а е в ъ представляеть довольно ровную, невысокую, 
только слабо холмистую м-Ьстность, въ которую м1зстами 
вдаются с ъ сквера полуостровами бол-Ье высоше, холми-
стые участки и въ которой тaкie участки разсЬяны въ вид'Ь 
острововъ, В ъ Царевококшайскомъ Поволжь-Ь преобладаютъ 
невысоия песчаныя равнины, которыя им-Ьютъ на своей 
поверхности небольш1е песчаные холмы и бугры (дюны), 
разделенные д р у г ъ отъ друга плоскими углублен1ями раз 
ной формы, то остающимися сухими, то занятыми много-
численными озерами. Эта равнина образовалась изъ нано-
с о в ъ Волги и бывшей прежде на м-ЬстЬ ея обширной р-Ьки. 
Теперь она в ъ бoльшинcтвt случаевъ од-Ьта л-Ьсами, пре-
имущественно хвойными (сосна), к ъ которымъ на бол'Ье 
повышенныхъ холмистыхъ областяхъ и ближе къ волжской 
пойм-Ь присоединяются лиственные л-Ьса. Многочисленный 
р-бки, перес'Ькающ1я ее своими широкими и неглубокими 
долинами, обыкновенно текутъ с ъ с е в е р а на югъ и впада-
ютъ въ Волгу. Таковы именно Ветлуга , Рудка, Арда, Боль-
шая Кокшага и Малая Кокшага, Илеть ихъ съ притоками 
Юшутомъ, Ашитомъ, Ошлой, Манагой и двумя Кундышами. 
Естественно, что при преобладанш зд-Ьсь въ состав-Ь зем-
ныхъ слоевъ песковъ преобладающей почвой является пес-
чаная почва, а въ бол-Ье высокихъ частяхъ, выглядываю-
щихъ какъ бы полуостровами и островами, сЬрыя суглини-
стый почвы, нер-Ьдко подзолистыя. Песчаныя почвы обык-



новенно неплодородны, между ^ м ъ какъ суглинки и под-
золы отличаются лучшими качествами, почему неудивитель-
но, что населев1е зд-Ьсь сосредоточено главнымъ образомъ 
въ област5хъ распространен1я этихъ почвъ, тогда какъ 
области pacnpocTpaHeHifl песчаныхъ почвъ обыкновенно 
являются л^зсными пустынями. Jl-feca—главное богатство 
этого края, а вырубка и обд-Ьлка л-Ьса—главное занят1е 
жителей, кром-Ь землед-Ьл1я. Большое количество озеръ, изо 
билующихъ рыбой, BM-fccT-b с ъ богатствомъ л-Ьсами обусло-
вливаетъ также sanflTie жителей рыбной и звериной лов-
лей. Землед'Ьл]е зд-Ьсь отступаетъ на второй планъ, хотя 
въ областяхъ развит1я глинистыхъ почвъ, сосредоточив-
шихъ въ себ-Ь главную массу населен1я, оно остается пер-
венствующимъ занят1емъ, Г1реобладан1е песковъ въ состав1з 
почвы, м-Ьстами довольно чистыхъ (кварцовыхъ), послужило-
причиной возникновен1я н'Ьсколькихъ стекольныхъ заводовъ. 
В ъ СВ. части у^Ьзда попадается въ почв-Ь галька, а в ъ под-
почв15—опока, известнякъ. Благодаря л-Ьсамъ, зд'Ьсь места-
ми развилось также смолокуренное и дегтярное производ-
ства. Н з ъ разныхъ полезныхъ ископаемыхъ этого края 
можно указать на торфъ, вcтp'feчaюп^iйcя во многихъ озер-
ныхъ котловинахъ, да небольшое скоплен1е железной руды 
(болотной и дерновой). Вблизи отъ Царевококшайска до-
бывается особаго рода MyMMifl для стекол, заводовъ. 

Казанское Закамъе, сходное по преобладающей своей 
равнинкости и незначительной высотЬ съ Царевококшай-
скимъ Поволжьемъ, глз'боко отличается отъ него своею 
почвой и лежащими подъ нею бол-Ье глубокими слоями зем-
ли. Д'Ьйствительно, здФсь только неширокая восточная поло-
са, примыкающая къ мензелинскому уЬзду, уфимской губер-
н1и, и бугульминскому у'Ьзду, самарской губерн1и, орошае-
мая р. Шешмой и ея притоками, является бол'Ье высод<о 
приподнятой, с ъ разнообразно расчлененнымъ видомъ по-
верхности. Особенно высока зашемшинская часть Закамья, 
выглядывающая довольно ясно выран^еннымъ з^валомъ, иду-
щимъ почти с ъ юга на с']Ьверъ. Остальная же часть Ка-
занскаго Закамья является чисто степной равниной, обык-
новенно безл-Ьсной и густо населенной. Jl-tca зд'Ьсь сохра-
нились лишь на глинистыхъ и песчано-глинистыхъ бз^грахъ, 
островидно разсЬянныхъ среди степей, да въ юлхной песча-
ной полосЬ, примыкающей къ p.p. Утк-Ь и Майн-1з, а также 
въ широкой волжско камской пойм-Ь. Эта часть казанской 
губерши въ бол-Ье высокихъ восточныхъ своихъ частях-?, 
сложена изъ различныхъ глинъ, рухляковъ и песчаниковъ, 
относимыхъ учеными къ пермской систем-Ь, а западная 
часть, примыкающая къ Волг-Ь и нижней Кам-к, сложена 



главнымъ образомъ изъ пористой желто-бурой глины и 
песковъ сравнительно недавняго происхождешя, отложив-
шихся то въ бывшемъ зд-Ьсь когда-то залив-Ь Касшйскаго 
моря, то въ той древней Волг-Ь, которая впадала тогда въ 
этотъ постепенно отступавш1й къ югу заливъ Касп1я. На 
этой глин-Ь издавна поселилась и обитала густая травяни-
стая растительность, бывшая причиной образован1я зд-Ьсь 
черноземной почвы. Эта почва и является главнымъ мине-
ральнымъ богатствомъ Казанскаго Закамья и обусловли-
ваетъ главное занят1е жителей его землед'Ьл1емъ. Рухляки 
и глины также могли дать довольно удобныя для землед-Ь-
л1я сЬрыя и красноватыя суглинистыя почвы, который осо-
бенно распространены въ восточной полосЬ, занятой от-
ложен1ями пермской системы. Эти глины пригодны въ ка-
честв'Ь матер1ала для кирпичнаго и горшечнаго производствъ, 
и обитатели древней Волгар1и и ея многочисленныхъ го-
родковъ широко пользовались такими глинами для своихъ 
гончарныхъ изд-Ьлш, Изъ другихъ минеральныхъ богатствъ 
этой части казанской губерн1и въ качеств-Ь строительныхъ 
матер1аловъ можно назвать только известняки и пески. 
Около с. Болгаръ добывалась селитра, а около д. Тенише-
вой спас. у . есть нефтяные источники. Около слоб. Чере-
муховой чист. у . есть с'Ьрные ключи, а около с. Новотроиц-
каго того же уЬзда нефтяные источники, Камско-волжская 
пойма, сопрождающая л-Ьво-бережье Волги и Камы и ме-
стами имеющая большую ширину, занята обширными лз̂ -̂
гами, зелен-Ьющими перелтЬсками и даже лиственными ле-
сами, озерами и протоками Волги и Камы. Образовавшись 
изъ глинистыхъ наносовъ этихъ р-Ькъ, она представляетъ 
6огат-Ьйш1е луга и пастбища, доставляетъ Казани много 
с-Ьна и даетъ пищу и пристанище цЪлымъ гуртамъ круп-
наго и мелкаго домашняго скота. Она вм-Ьст-Ь съ Волгой 
и Камой, къ которымъ прилегаетъ, является также областью 
охоты и рыбной ловли. 

Казанское Прикамье занимаетъ сЬверо восточную часть 
казанской губернш, т, е. у-Ьзды мамадышсюй, лаишевскш, 
казансшй и отчасти царевококшайсшй. Примыкая на во-
сток-Ь и с-Ьвер-^ къ вятской губерн1и, на юго-запад-Ь къ 
КамЪ и Волг^, а на запад-Ь сливаясь съ Царевококшай-
скимъ Поволожьемъ, эта часть казанской гyб•epнiи не мо-
жетъ быть р-Ьзко отд-Ьлена о т ъ нихъ и въ пограничныхъ 
съ ними частяхъ переходитъ какъ въ Казанское Закамье, 
такъ и въ Царевококшайское Поволжье. Но отъ нихъ она 
отличается гораздо большей высотой, разнообразнымъ рас-
членешемъ своей поверхности, составомъ своихъ земныхъ 
слоевъ и покрывающими ихъ почвами, Д-Ьйствительно, во-
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сточная полоса мамадышскаго уЬзда, примыкающая к ъ 
Вятк'Ь^ представляется 5?валомъ, поднимающимся у с. К у к -
моръ до 100 саж. надъ уровнемъ моря и выдвинувшимъ 
на поверхность довольно глубок1е, богатые м-Ьдью пласты 
пермской системы, по бокамъ которыхъ расположились 
различные известковые и д р у п е слои этой системы. Д р у -
гой увалъ, параллельный первому, идетъ около западной 
границы Прикамья въ южномъ нaпpaвлeнiи и составляетъ 
южное продолжен1е вятскаго увала, проходящаго почти въ 
меридюнальномъ направлен1и въ смежныхъ частяхъ уржум-
скаго и яранскаго уЬздовъ, вятской гз'берн1и. Но и осталь-
ное пространство Прикамья, расположенное между этими 
увалами, также обладаетъ высотами около 8о саж. надъ 
уровнемъ моря. Вся эта часть казанской губерши давно 
у ж е стала сушею, а потому нез'дивительно, что она избо-
рождена многочисленными глубокими долинами и оврагами, 
что придаетъ ей сильно холмистый, даже гористый видъ. 
Господствующими почвами зд-Ьсь являются с'Ьрыя сугли-
нистыя и супесчаныя почвы; на юго-запад-Ь къ нимъ при-
соединяется черноземъ, а около г. Казани подзолистая 
почва (опока). Другимъ важнымъ минеральнымъ богат-
ствомъ Казанскаго Прикамья являются известняки, употреб-
ляющiecя в ъ большомъ количеств-Ь на выжиган1е извести 
и мощен1е улицъ въ Казани, в ъ качеств'^ бутоваго камня 
и на дрза'1я строительный работы. Дал'Ье нужно упомянуть 
про мпдныя руды, которыя въ довольно отдаленныя вре-
мена вырабатывались въ восточной части мамадышскаго 
уЬзда (Кукморъ, Кадыкъ куперъ, Нырты и проч.), такъ что 
даже поддерншвали существоваше м-Ьдноплавильнаго завода 
въ Кукмор^, Ныртахъ, БерсугЬ. Обильно распространен-
ныя зд-Ьсь глины въ большомъ количеств-Ь идутъ на при-
готовлен1е кирпича и глиняной посуды. Около Щ е р б а к о в а 
озера каз. у. есть сЬрныя грязи, а около д. Одинцовой 
Сумки у Райе, пустыни—жел-Ьзисто-1одистыя ключи. 

Казанское Заволжье, занимающее юго-западнз'^ю часть 
казанской губернш, располол{енную за Волгой, по большой 
своей высот-Ь надъ уровнемъ моря, значительной расчленен-
ности своей поверхности долинами р-Ькъ и оврагами, а от-
части и составу своихъ земныхъ слоевъ сходно с ъ Казан-
скимъ Прикамьемъ. Расположенная между Волгой на сЬ-
вер-й и восток-Ь и Сурой на запад-Ь, эта часть в ъ о б щ е м ъ 
представляетъ склонъ къ с е в е р у и с'1зверо-востоку, куда и 
текутъ в с ё многочисленныя ртЬки этого края. Зд-Ьсь в ъ на-
правлеши течен1я Суры, Цивиля и Св1яги, между С у р о й и 
Цивилемъ, Цивилемъ и Св1ягой и Св1ягой и Волгой, про-
ходятъ довольно высок1е плоск1е увалы, дocтигaющie ю о — 
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143 саженъ надъ уровнемъ моря. Э г и увалы въ свою оче-
редь разбиты глубокими долинами многочисленныхъ ртЬ-
чекъ въ поперечномъ направлен1и, и такимъ образомъ все 
Казанское Заволжье изборождено долинами и оврагами, 
с ъ расположенными между ними плоскими холмами и ува-
лами. Такая сильная расчлененность этой части губерн1и 
обусловливается преобладающимъ глинисты.мъ и песчавымъ 
составомъ земныхъ слоевъ, относящихся къ той же перм-
ской систем-Ь, какъ и слои Казанскаго Прикамья. На фон'Ь 
такихъ слоевъ на югтЬ и юго запад-Ь Заволжья не.мало рас-
пространены слои св-Ьтло и темно-сЬрыхъ глинъ, относя-
щихся къ юркской систем'Ь и отличающихся частымъ на-
хожден1емъ въ нихъ белемнитовъ, извЬстныхъ въ простомъ 
народ'Ь подъ именемъ чортовыхъ пальцевъ. Befe эти слои 
покрыты глинами и песками, которые иногда заключаютъ 
въ себ'к гальки и гальеши и являются сл-Ьдами древняго 
oлeдeп•feнiя въ ледниковый пер1одъ истор1и земли. Соотв-Ьт-
ственно такому составу земныхъ слоевъ преобладающими 
почвами зд-Ьсь являются сЬрые суглинки и супески, а на 
c'feBep'fe подзолистая почва. Но въ южной и средней полосЬ 
Казанскаго Завол}кья, особенно между р. Большимъ и Ма-
лымъ Цивилями и въ бассейн'Ь Св1яги, гл. образомъ въ верх-
немъ течен1и этой р-Ьки, немало распространены черно-
земныя почвы. Въ Казанскомъ Заволжь-Ь только юго запад-
ныя части козьмодемьянскаго и ядринскаго уЬздовъ изо-
билуютъ лесами, большею же частью зд'ксь сохранились 
лишь перел'Ьски и островные участки л'Ьсовъ, пркчемъ 
всетаки преобладаютъ без^сныя, степныя пространства. 
Неудивительно поэтому, что эта часть губерн1и густо на-
селена и наряду съ Казанскимъ Закамьемъ можетъ быть 
названа житницей казанской губерн1и. 

Изъ минеральныхъ богатствъ въ этомъ кратЬ нужно 
упомянуть про богат'Ьйш1я залежи известняковъ и гипса 
(алебастра), разрабатываемыхъ въ огромномъ количеств'Ь 
по правому берегу Волги и по Csinr-fe дли строительныхъ 
надобностей. На томъ же правомъ берегу Волги, въ те-
тюшскомъ уЬзд'Ь, изв-Ьстны м'Ьста выходовъ нефти, м'Ьсто-
рожден1я около нихъ асфальтоваго известняка (Сюк-Ьево-
Долгая поляна) и самородной сЬры. Потомъ, во многихъ 
м-Ьстностяхъ Казанскаго Заволжья найдены залежи фосфо-
ритовъ, являющихся въ вид-Ь темно сЬрыхъ кругляковъ, 
залегающихъ въ сЬрыхъ и бурыхъ глинахъ, и употребля-
ющихся въ измельченномъ состоян1и (фосфоритная мука) 
въ качеств-Ь матерхала для удобрен1я полей. Кром-Ь того, 
наконецъ, во многихъ м-кстахъ козьмодемьянскаго, цивиль-
скаго и ядринскаго уЬздовъ встр-Ьчаются въ т-Ьхъ же гли-
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н а х ъ кругляки жед-Ьзнаго или сЬрнаго колчедана, у п о т р е -
бляющагося для приготовлен1я жел'Ьзнаго масла (сЬрной 
кислоты). Признаки нaxo>кдeнiя жел-Ьзныхъ р у д ъ хотя и 
им-Ьются, но найти зд-Ьсь, к а к ъ и в ъ д р у г и х ъ ч а с т я х ъ ка-
занской ryóepHÍH благонадежныя м'fecтopoждeнiя и х ъ невоз-
можно. И з ъ г о р ю ч и х ъ минеральныхъ мaтepiaлoвъ только 
кой-гд-Ь вcтpiзчaютcя залежи торфа, да между с. Сумаро-
ковымъ и с. Ж у к о в ы м ъ , в ъ тетюшскомъ утЬзд'Ь, залежи 
горючаго сланца. 

Изъ вымершихъ ископаемыхъ животныхъ, встр-Ьчаю-
щихся в ъ земныхъ пластахъ казанской губерн1и, нер'Ьдко 
попадаются различныя кости и зубы мамонтовъ, н о с о р о г о в ъ , 
первобытныхъ быковъ и бизоновъ, оленей и лосей, изр-Ьдка 
также остатки элясмотер1я. Большею част!ю эти к о с т и бы-
ваютъ находимы въ долинахъ р-йкъ и в ъ оврагахъ, о т к у д а 
они вымываются вешней водой и попадаютъ в ъ р-Ьчные 
пески и косы. Befe названныя животныя жили во время 
ледниковаго пер1ода и существован1я въ казанской губер-
HÍH залива Касп1я. Изъ д р у г и х ъ ископаемыхъ ж и в о т н ы х ъ 
можно указать на остатки к р у п н ы х ъ чешуйчатыхъ хряще-
выхъ рыбъ, напр. акролеписовъ и палеонискусовъ, обитав-
ш и х ъ когда то въ пермскомъ Mop-fe. О нахол{ден1и в ъ К а -
занскомъ Заволжь'Ь белемнитовъ изъ слоевъ ю р с к о й си-
стемы было у ж е упомянуто выше. Сл-Ьдуетъ у к а з а т ь также, 
что известняки праваго берега Волги и Камы н е р е д к о за-
ключаютъ в ъ себ15 множество ископаемыхъ остатковъ мел-
кихъ морскихъ животныхъ, попавшихъ в ъ н и х ъ тогда, 
когда эти каменныя породы осЬдали на морскомъ дн-Ь в ъ 
бывшемъ когда то зд'Ьсь пермскомъ океан-É. О н и напоми-
нали своими скоплен1ями раковинныя отмели и коралловыя 
coopyжeнiя, которыя встр-Ьчаются на дн'Ь современныхъ 
морей. 

Изъ всего этого видно, что минеральное богатство гу-
берн1и незначительно и принадлежность ея къ горнозавод-
скому пространству условная. Глина, плитнякъ, г и п с ъ 
(около Казани), гopючiй сланецъ (въ тетюшскомъ уЬзд'Ь), 
глинистый жел-Ьзнякъ (около Чистополя, равно и близъ 
села Покровскаго в ъ козьмод. у-Ёзд-Ь), м-Ьднистый песча-
никъ (въ мамадышскомъ у^зд-Ь), сЬрные, нефтяные источ-
ники и асфальтъ (около Черемуховой слободы чистой. у Ь з д а ) 
с-Ьрныя грязи (при дер. Щ е р б а к о в о й казанскаго у'Ьзда)[ 
1одистожел'Ьзистый ключъ (при сел'Ь Одинцов-Ь казанск! 
уЬзда около Раиф. монастыря), известь (по правому берегу 
В о л г и ) — в о т ъ BC-fe изв-Ьстныя богатства края, пользован1е 
которыми и досел-Ь еще развито слабо. 
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Почва. Мы вид'Ьли, что почва большей части губерн1и 
•довольно благопр1ятна для заселен1я: это суглинокъ и супе-
с о к ъ , подзолъ и иловатый с у п е с о к ъ ; только въ восточной 
части царевококшайскаго, частью в ъ козьмодемьянскомъ и 
чебоксарскомъ у Ь з д а х ъ — ч и с т ы й песокъ; глина встр-Ьчается 
в ъ казанскомъ з̂ -ЬздтЬ, тетюшскомъ и чистопольскомъ; са-
мая лучшая глина около Билярска (древн. Бюляра). В ъ яд-
ринскомъ, цивильскомъ, cвiя>кcкoмъ, тетюшскомъ, спасскомъ 
и чистопольскомъ у Ь з д а х ъ проходитъ широкая полоса пло-
доноснаго чернозема по сос1здству с ъ суглинкомъ и супес-
комъ. Черноземъ встр-Ьчается и въ мамадышскомъ у^зд-Ь. 

Зам'Ьчательно, что черноземная полоса въ юговосточ-
ныхъ у'Ьздахъ значительно расширяется, особенно в ъ чи-
стопольскомъ, который причисляется къ черноземнымъ. 
Качественный с о с т а в ъ почвы юговосточной и югозападной 
части губерн1и бол'Ье благопр1ятенъ для землед15л1я, а также 
и для плодоводства; н а о б о р о т ъ козьмодемьянсый и царевокок-
шайсшй у-Ьзды, покрытые в ъ значительной части л-Ьсами 
на песчаной почв'Ь, им-Ьютъ пашни, первый 21,з87о. второй 
18,25'УО всего земельнаго пространства уЬздовъ. За то л1зс-
ныя пространства, напр. тетюшскаго и ядринскаго уЬздоеъ, 
не превышаютъ 1 3 % ) в ъ остальныхъ уЬздахъ л-Ьсныя про-
странства также не велики, и славивш1яся во времена Пет-
ра Великаго корабельныя дубовыя, сосновыя и еловыя рощи 
повывелись. 

Научный анализъ казанскихъ почвъ показалъ, что он-1в 
содержать в ъ себ-Ь вещества, идJ'щiя изъ почвы на пита-
н1е растен1й, в ъ близкомъ к ъ максимальному количеств-Ь 
в ъ большей части губерн1и, сл-Ьдовательно плодород1е поч-
вы губерн1и зависитъ всец-Ьло о т ъ вн-Ьшнихъ причинъ: 
атмосферныхъ услов1й и с п о с о б о в ъ обработки. П о благо-
пр1ятности естественныхъ услов1й первое м'Ьсто занимаетъ 
спасск1й уЬздъ, в т о р о е — ч и с т о п о л ь с ш й и тeтюшcкiй, т р е т ь е — 
цивильск1й и ядринсшй, четвертое—лаишевск1й, п я т о е — 
св1яжсшй, мамадышскШ, казанск1й, шестое—чебоксарсшй и 
козьмодемьянск1й, седьмое—царевококшайсшй. 

Орошеше. Казанская гyбepнiя орошается многими р-Ь-
ками, изъ к о т о р ы х ъ Волга, Кама, Вятка, Сура, Ветлуга су-
доходны; д р у п я — Р у т к а (240 в.), Большая и Малая К о к ш а г и 
(400—300 в.), А н и ш ъ ( ю о в.), И л е т ь (300 в.\ Казанка (150 в.), 
Меша (260 в,), Майна, Ю ш у т ъ , Ш1я, Берсула, Бахта, А х т а й , 
Шешма (200 в.), Меленка (14 в.), А ш и т ъ (130 в.), два 
Кундыша (200 в.). Большой и Малый Черемшаны (200— 
160 в.), Бездна (50 в.). У т к а (70 в.), Св1яга (370 в.), Боль-
шой и Малый Цивили ( ю о в.), имЪютъ значен1е какъ сплав-
ныя и даже судоходныя въ весеннее время. При обнлт 
р^Ькъ и р'Ьчекъ губерн1я им'Ьетъ значительное простран-
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ство долинныхъ луговъ. Въ ней до 400 озеръ; изъ нихъ са, 
мыя больш1я Ю к а р ъ (длиною 3 версты, шириною I верста-« 
глубиною до ю саженъ), Верхн1й, Среднш и Нижнш Каба-
ны (длиною 9 верстъ, шир. до 250 саж., глубиною до 5 е.), 
Ковалинское, Арх1ерейское (дл. до 4 вер., шириною до ю о е.), 
Раиеское и др. , ^ . 

Въ р'Ькахъ ВолгЬ, Кам-Ь, ВяткЬ, СурЪ живутъ раз-
ные виды красной рыбы, зашедшей сюда изъ Каспшскаго 
моря, и частиковой; последняя обитаетъ и въ мелкихъ ри-
кахъ губерн1и. Богаты частиковою рыбою и мнопя озера. 
В ъ горныхъ р15чкахъ мамадышскаго у ^ з т живетъ форел^ 
С ъ развиэтемъ судоходства и при хищническомъ способ-Ь 
рыболовства рыбы въ большихъ р-Ькахъ стало значительно 
меньше; особенно губительна для рыбныхъ мальковъ масса 
нефти, покрывающая судоходный р1зки на значительныя 
пространства. , . , 

Кром-Ь того, въ с-Ьверовосточной части гуоернш встр-Ё-
чается значительное количество бологъ, чередующихся съ 
изрядной глубины озерами, расположенными въ уединен-
ныхъ л-Ьсныхъ чащахъ и очень богатыми рыбою, каковы 
напр. озера Т а и р ъ и Мартынъ царевококшайскаго у-1ззда. 
Зд1зсь рыба имЪетъ н-Ьсколько темный видъ, в-Ьроятно, о т ъ 
сильнаго зат-Ьнен1я этихъ озеръ л-Ьсами. _ 

Климатъ. Климатъ казанской губернш довольно ум-Ё-
ренный. Средняя температура +3,3® по Ц., средняя зимняя 
- 1 3 , 7 ° Ц., л^втняя +20,2« Ц. Осадковъ (дождя и сн-Ьга) 
выпадаетъ до 400—500 миллиметровъ. Нередко въ концЪ 
юня и въ 1юл'1з бывает-ь ненастье, а въ апр1зл-Ь случаются 
заморозки, которые осенью начинаются съ половины октя-
бря. Волжск1й ледоставъ бываетъ въ конц-Ь октября, и ледъ 
держится до первыхъ чиселъ апр-Ьля. Кама замерзаетъ на 
н1зсколько дней раньше и вскрывается позже; восточная 
часть губерн1и холодн-Ье западной. _ 

Въ казанской губерши уже зам-Ьтно вл1ян1е сЁвер-
ныхъ морей, но преобладаютъ югозападные в-Ьтры. О б -
лачность въ % выражается 68%. при чемъ бол15е в с е г о 
облачныхъ дней бываетъ въ ноябр-Ь (8570) и декабр-Ь ( 8 1 % ) , 
меньше всего въ ¡юл-Ь (5б7о)- Грозъ въ губернш б ы в а е т ъ 
до 2о въ году. В ъ закамской части губернш иногда б ы в а е т ъ 
мгла, какъ результатъ земляныхъ бурь въ средней Аз1и. 
О т ъ нея солнце и луна кажутся багровыми и тусклыми, а 
окрестность покрывается какъ бы дымомъ сЬроголубова-
таго цв-Ьта. О т ъ мглы хл Ьбъ д-^лается чернымъ и легко-
вЪснымъ, плоды на деревьяхъ пропадаютъ. 

Пути сообщешя. Казанская губерн1я им1зетъ значитель-
ные водные пути сообщешя. Волга прор-Ьзываетъ средину 
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Г5'берн1и на протяжен1и 332 в е р с т ъ о т ъ устья р. В е т л у г и 
до устья р. Майны, К а м а — н а протяжен1и 190 в е р с т ъ . О н а 
впадаетъ в ъ В о л г у 2 рукавами, разд-Ьленными низкимъ 
песчаннымъ островомъ, на 70-й верст-Ь отъ Казани и в ъ 
3 в е р с т а х ъ о т ъ Богородской пристани. Ж е л т ы я воды Камы 
р-Ьзко отд-Ьляются полосою о т ъ широкой стальной глади 
в о д ъ Волги. Ш и р и н а Волги при вступлен1и в ъ губерн1ю 
350 саж., при выступлен1и бол'Ье 560 е.; ширина К а м ы при 
YCTB'FE Вятки—400 Е., при впадеши в ъ Волгу —500 с. Глу-
бина об'Ьихъ р-Ькъ о т ъ 9 фут. до ю саженъ. В ы с о т а пра-
ваго берега на границ-Ь нижег. г. 7 с. надъ уровнемъ p-fe-
ки, на границ-^ симб. г .—70 саж. 

Сура, В е т л у г а и Вятка такн<е судоходны. В с Ь х ъ вод-
ныхъ путей 1446 в е р с т ъ (25,8 в. на ю о о кв. верстъ) . 

Волга н Кама. 
«Вннзт. по м а т у ш к а ио Bo.iri , 
Но широкому раздолью, 
Разыгралася погодка, 
Погодушка верховая, 
Верховая, волновав.... 
Ничего въ в о л н а х ъ не видно» 

П. п4спя. 

Волга, по-мордовски Ра, по-тюркски Птиль, по-угрски 
Волга по-черемисски Ю л ъ , Илъ, Ил-га, протекающая 
по казанской губерн1и, является могущественнымъ пото-
комъ, оказывающимъ огромное вл1ян1е на рельефъ о р о ш а е -
маго ею пространства, разсЬкая отложешя м-Ьстныхъ гор-
н ы х ъ породъ, д а ю щ и х ъ массу обнажен1й типичныхъ в ъ 
геологическомъ отношен1и. Она представляетъ с т о к ъ в ъ 
юговосточномъ направлен1и атмосферныхъ водъ обширнаго 
пространства до 133 милл1оновъ десятинъ, доставляетъ 
II20 куб. с а ж е н ъ воды в ъ секунду, до 8 мил. куб. с а ж е н ъ 
осадковъ, с п о с о б н ы х ъ образовать о с т р о в ъ въ i 8 в е р с т ъ 
длины. Д о Казани она течетъ в ъ восточномъ направлен1и, 
зд'Ьсь принимаетъ юговосточное, а о т ъ устья Камы сначала 
югозападное, а потомъ почти меридюнальное направлеше. 

Bcfe притоки Волги по л'Ьвую ея сторону т е к у т ъ сре-
ди низкихъ береговъ, а по правую ея сторону среди р-Ьзко 
отличающихся б е р е г о в ы х ъ очертанш. Правый берегъ Волги 
гористъ, а л-Ьвый низменнъ. Причиною этого явлешя счи-

*) На древнеыеряпскомъ язык® Волга означаетх светлая вода, а Итиль 
или Атель по-1юркски озпатает'ь—р'Ька. 



тается, по объяснен1ю академика Бера, оби1ая космическая 
пpичиí^a вращен1я земли. Волга отклоняется вправо, размы-
ваетъ правый берегъ, относитъ осадки на л Ьвый или внизъ 
по тeчeнiю. Этимъ объясняется присутств1е на л-Ьвомъ бе-
регу Волги трехъ береговыхъ террасъ, изъ которыхъ отъ 
двухъ Волга уже отошла, и только весною приближается 
полыми водами ко второй террасЬ. Этимъ объясняется и 
то, что Волга отошла о т ъ Казани, отъ древняго Бряхи-
мова-Булгара. въ тоже время неоднократно подмывала Ва-
сильсурскъ (1839, 1847 г.), Черный Яръ и др. поселен1я 
праваго берега. 

На протяжении отъ Васильсурска и до устья Камы 
Волга течетъ по широкой долин-Ь, которая съуживается 
два раза до 2—3 верстъ: около Чебоксаръ и около дер, 
Матюшиной; за то расширен!е долины у Козьмодемьянска 
и Казани доходитъ до 10—12 верстъ. РЬка имЬетъ бол15е 
2 десятковъ острововъ; часто уклоняется отъ горнаго бе-
рега, наприм15ръ, посл-Ь Козьмодемьянска далеко отходитъ 
къ луговой ствронЬ, остав.пяя съ правой стороны обшир-
ную^ богатую старицами, озерами заливную низину, а у 
устья р. Сундырки опять подходитъ къ горному берегу. 
Э т о зависитъ отъ неравном-Ьрнаго течен1я у обоихъ бере-
говъ, отъ впаден1я р-Ькъ, у устьевъ которыхъ образуются 
острова, ч'Ьмъ отклоняется течен{е рЬки, отъ сильнаго при-
боя къ одному берегу, вызывающаго механическое отраже-
н1е воды отъ этого берега къ другому Поэтому с-Ьверному 
изгибу Волги около Козьмодемьянска соотв-Ьгствуетъ юж-
ный или юговосточный ея изгибъ около Чебоксаръ. Уда-
рившись между устьями р-Ькъ Рутки и Арды о луговой 
берегъ, Волга снова отклоняется къ пойм-Ь праваго берега. 
Часть потока съ наибол'Ье глубокимъ и скорымъ течен1емъ 
называется фарватеромъ. Обрывистый берегъ, куда бьетъ 
рЬка.^ называется яромъ, а отложеше осадковъ при маломъ 
течеши образуетъ пески. Извилистые протоки фарватера 
часто сопровождаются мелями или перекатами, которые 
имЬютъ разныя возвышен1я^ или шалыги. Обрывъ берега 
производитъ или наросташе противоположнаго берега или 
oбpaзoвaнie песчаныхъ островковъ, осередковъ, или появле-
Н1е косъ. Изъ осередковъ по м-ёрЪ намыпя образуются 
волжсше острова. Волга часто прорываетъ луговой б е р е г ъ 
въ ярахъ и образуетъ воложки или старицы, которыя иног-
да въ верхней части заносятся пескомъ, и появлятся затонъ 
который нер-Ьдко замывается и съ другой стороны, отчего' 
образуется ильмень. Въ казанской губерн1и изв-Ьстны за-
тоны: Звенигск1й въ чебоксарскомъ уЬздЬ, Кабачищенск1й, 
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Арахчинск1й кязанскаго уЬзда, Сгтасск1й около г. Спасска 
и др. удобные для стоянки с у д о в ъ . 

Принявъ Казанку и уклонившись на ю г о в о с т о к ъ , 
Волга начинаетъ течь тише, подпираемая Камой, занимаетъ 
обширную поливу с ъ рядомъ острововъ, воложекъ, зато-
новъ,_ пескозъ ( в е р с т ъ на 30), постоянно м-Ьняетъ свое 
течен1е. Около Богородска волжская долина страшно рас-
ширяется, и о т к р ы в а е т с я громадная по пространству р у ч -
ная пойма при соединен1и Волги с ъ Камой. Направляясь с ъ 
запада на в о с т о к ъ , Волга привлекла на свои берега рус-
ское населен1е. 

КдЕчет-ь Гусь съ собой ве.еткая р^ка. 
. Г у с ь бродячая услыша.1а тотъ зовт,, 

II на Волгу собралось со ьс^хъ копцовт; 
Н великШ сталъ въ народ^ ей поттетъ; 
Волгой матушкой ирозва.лъ ее пародъ. 
По веселымъ, по раздольнымъ берегамъ 
С4ли в о л ы ш я станицы т у т ъ и тамъ. 
Отъ заката матерая Р у с ь валитъ, 
Васурмапщину обходить и т^снитъ. 
Воеводы рати царск1я ведутъ, 
Ставятъ Ер'Ьдк1е остроги тамъ и тутъ; 
Пзъ-за нихъ гдядятъ посады—города, 
По б^гутъ Еупецк1я суда. 
Ста.та Волга необъятно широна, 
Стада Волгушка великая рФка. 

Beличaйшiй изъ притоковъ, грозная соперница Волги, 
Кама (у финновъ * Ка-ма, у б о л г а р ъ Чулманъ-итиль) при-
надлежитъ казанской губерн1и самымъ нижнимъ течен1емъ; 
гораздо полноводн-Ье Волги, т е ч е т ъ быстр-Ье и при одина-
ковой площади поперечнаго течен1я живой струи предста-
вляетъ гораздо большую массу воды. Она протекаетъ при 
своемъ паден1и по огромной долин-Ь, которую прор-Ьзы-
ваетъ главнымъ течен1емъ и рядомъ старыхъ протоковъ, 
отбрасывая В о л г у сначала къ югозападу, а потомъ к ъ югу. 
При этомъ с т р у я Камы р-Ьзко отличается отъ струи Волги 
цв-Ьтомъ, образуя разд-Ьльную линiю. Св-Ьтлая и радостная 
въ своихъ разнообразныхъ зеленыхъ берегахъ с ъ усЬян-
ными по лону зелен-Ьющими острова^ми, прекрасна Волга 
в ъ солнечный день, напоминая юношу, забавляющагося в ъ 
саду. Не то ея суровая подруга Кама. 

Восточная красавица Кама соединяется с ъ Волгой 
какъ разъ въ томъ м-Ьст-Ь, гд-Ь оканчивался когда-то за-

*) Вотяковъ и пермяковъ. Ср. моиголг-ское Камъ—р^ка. 
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ливъ древняго А р а л о - К а с п 1 й с к а г о моря. Э т о мопцп.иг ти-
т а н ъ , спокойный в ъ сознан1и собстве1П1аго велич1я. К а к ъ 
невозмутимо т е к у т ъ эти воды, к а к ъ ш и р о к о раздвинулись 
он'Ь! Зд-Ьсь н-Ьтъ м'Ьста ни и з я щ е с т в у , ни улыбк^з, ни кра-
С'Ь. Э т а декоращя не гармонировала бы с ъ о с н о в н ы м ъ ха-
рактеромъ картины, а только опошлила бы ее. В ъ рукахъ 
э т о г о гиганта см-Ьшно вид'Ьть д у ш и с т ы я розы, см^зшно слы-
шать изъ у с т ъ е г о звонкую трель. Е г о нарядъ с т р о п й и 
суровый: безоблачное, темно-синее или с Ь р о е , мрачное 
небо, низк1е берега, если же высок1е, т о с ъ к р у т ы м и обвалами 
гордые и прямые; поля, теряюш:!яся в ъ дали л'Ьса, кото-
р ы х ъ не зам-Ьчаешь вблизи этой водной массы; одинок1я 
чайки, мизерная лодка, пугливо прячущаяся в ъ и з в и л и п а х ъ 
Р'Ьки—и надо вс-Ьмъ этимъ молчаливый, внушйющ1й страх 'ъ 
и уважен1е пустынный размахъ водяного царя. С т а н о в и т с я 
понятнымъ, почему необразованный, п е р в о б ы т н ы й у м ъ 
язычника—финна Ками боготворилъ эту р ^ к у „ К а м ъ " , вы-
т е к а ю щ у ю и з ъ К а й с к а г о края (вят. г.), 

П о р а з и т е л ь н о большая пойма при усть-Ь К а м ы была 
не бол'Ье к а к ъ дномъ морского залива, в ъ который совер-
шенно самостоятельно впадали дв-Ь велик1я р-Ьки Е в р о п е й -
ской Росс1и. Т о л ь к о впGcл•feдcтвiи, по обмел'йн1и и уход'Ь 
Арало-Касп1йскаго моря, Кама проложила себ-Ь р я д ъ р у с л ъ 
по образовавшейся пойм-Ь и соединилась ими с ъ Волгой 
в ъ общ1й п о т о к ъ в ъ наибол-Ье г л у б о к о й части б ы в ш а г о 
морского залива. Впаден{е сб-Ьихъ р-Ькъ в ъ К а с ш й с к ! й за-
ливъ сопровождался высокимъ у р о в н е м ъ Волги и К а м ы . 
В о т ъ тогда-то Волга была настолько широка и г л у б о к а , 
что подходила к ъ своей второй луговой террасЬ в ъ межен-
ную воду и к ъ первой в ъ половодье, и воды Волги дохо-
дили до казанскаго гребня, Казанка впадала в ъ В о л г у вы-
ше этого гребня; Булакъ, вей т р и К а б а н а были не что 
иное, какъ волжск1й протокъ, а нын-^шняя забулачная часть 
Казани, слободы Адмиралтейская, Козья, Гривка, Т а т а р -
ск1я—волжскими осередками, что подтверждается и песча-
нымъ составомъ почвы этихъ мтЬстностей с ъ прим-Ьсью 
ила, р а к у ш е к ъ , костей рыбъ. Геологичесшя изcл'feдoвaнiя 
показали, что в ъ древн1я времена Kacпiйcкoe море соеди-
нялось зъ А р а л ь с к и м ъ , а по Кумоманычскон низменности 
проливомъ с ъ морями Чернымъ и Азовскимъ. О н о начи-
на.тось отъ западнаго края закасп1Йской в о з в ы ш е н н о с т и 
У с т ь У р т ъ , шло к ъ Уральску, Новоузенску, поворачивало 
на с-Ьверъ вдоль О б щ а г о Сырта , шло в ъ о к р е с т н о с т я х ъ 
Самары, доходило до устья Камы и Вятки, шло в ъ пред-Ь-
л а х ъ р. Б-Ьлой до Бирска. По долин-Ь Узбоя оно заливало 
пески К а р а к у м ъ , К и з ы л ъ - К у м ъ и сливалось с ъ Аральскимъ 
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морем-ь. На этомъ пространств'Ь оно им-Ьло рядъ остро-
вовъ, было разной глубины и степени солености. Ухоця, 
море оставило рядъ м о р с к и х ъ ж и в о т н ы х ъ , ихъ раковннъ' 
которыя мы находимъ, наприм-Ьръ, по p.p. Черемшанамъ' 
Шешм'Ь, Кондурч'Ь, Сульч'Ь и др. м-Ьстамъ закамской ча-
сти казанской г., по р-Ькамъ с п а с с к а г о уЬзда, пойм'Ь рЬки 
Камы. 

С ъ пони)нен1емъ уровня воды въ Касп1и, заливъ его 
в ъ Европейской Росс1и мало-по-малу принялъ характеръ 
р-̂ Ьки отъ устья К а м ы и зам'Ьнился Волгой, современная 
долина которой находится въ наибол-fee глубокой части 
морского залива. Т о ж е произошло и с ъ долиной Камы, 
Э т а р-̂ Ька разливалась по своимъ широкимъ долинамъ, д-Ь-
лилась на рукава, протоки, образовала пещаноглинистые 
наносы с ъ пр-Ьсноводноназемной фауной (террасы). П о 
M'fep'fe отступлен1я залива, об-Ь р-Ьки все глубже и глубже 
размывали свои русла и образовали надлух'овыя террасы. 

П р о ц е с с ъ усыхан1я Касп1я не кончился и теперь: сЬвер-
ная часть его г о д ъ о т ъ году мел-Ьетъ, заносится отложе-

' н1ями Волги, и море уменьшается в ъ объем-^. 
Ч т о касается р. Вятки, (по-болгарски Нукратъ, по-

черемисски Вюче), С з ф ы и В е т л у г и с ъ вотскимъ, мордов-
" скимъ и угрскимъ именами, т о он-Ь относятся к ъ казан-

скому краю лишь своидш нижними частями: Вятка о т ъ 
В я т с к и х ъ Полянъ (I20 в.), С у р а о т ъ г, Ядрина (40 в.), а 
В е т л у г а (Витля-га) на разстоянхи 20 верстъ о т ъ своего 
у с т ь я . Подпираемыя Вятка Камою, С у р а и Ветлуга Волгою, 
эти р-Ьки т е к у т ъ в ъ своемъ нижнемъ течен1и медленно, 
Д'Ьлая огромные изгибы, образуя рядъ осередковъ и остро-
в о в ъ с ъ широкими поймами. У с т ь я этихъ р-Ькъ сильно 
заносятся песчаными отложен]'ями, что м-Ьшаетъ судоход-
ству . За то С у р а обильна рыбою, и сурская стерлядь в ъ 
большомъ почет-t. С у р а впадаетъ у г. Васильсурска и вм'ё-
CT'fe с ъ Волгой с п о с о б с т в у е т ъ розмыву берега. Вятка течетъ 
около своего горнаго праваго берега, который совершенно 
незам-Ьтно у с. С о к о л о к ъ делается камскимъ. Кажется, что 
не Вятка впадаетъ в ъ Каму, а посл'Ьдняя въ первую, если 
бы только не обилие и сила камской струи и не б-Ьднота 
таковой въ Вятк-Ь, занесенной въ своемъ усть-Ь рядомъ ост-
рововъ. Ветлуга (^л-Ьсная р-Ька) т е ч е т ъ в ъ казанской губер-
н ш по песчаной лесной почти не населенной м-Ьстности, 
ц'Ьнна для губерн1и только какъ транзитный путь, по кото-
рому доставляется масса л-Ьсныхъ матер1аловъ, предметъ 
торговли на козьмодемьянекой ярмарк'Ь. Судоходна еще 
Св1яга, но только до Св1яжска, а в е с н о ю до Соболевской 
пристани. ; 

S 
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Сплавныхъ р-Ькъ насчитываютъ въ губерши до 17, _ 
Кром-Ь обил1я р-Ькъ, по югозападной части губерши 

проходитъ московско-казанская жел-Ьзная дорога съ мос-
томъ черезъ Волгу на протяжен1н 159 версп^ (2,8 в. на 
ю о о кв. верстъ). Она открыта въ 1893 Шоссейныхъ до-
рогъ очень незначительное количество (казанско-чурилин-
ская и казанско-столбишенская); остальныя дороги грунто-
вый, служащ1я путями сообщен1я Казани со всЬми уЬздными 
городами губерн1и, когда навигащя по р-Ькамъ прекращается. 

Почтовые тракты сл'Ьдующ1е: сибирск1й, мамадышскш, 
симбирскш, московск1й, малобуинск1й, оренбургск1й, царе-
вoкoкшaйcкiй, съ развЬтвлен1ями къ Ядрину, Цивильску, 
Спасску и Тетюшамъ. Московск1й, сибирск1й и оренбург-
ск1й тракты были устроены въ первой половин-Ь 18 в-Ька. 
Зeмcкie расходы на дороги доходятъ до 250 т. рублей въ 
годъ. Проселочные пути стоятъ сельскимъ обществамъ до 
50 т. рублей въ годъ. ВсЬхъ грунтовыхъ путей 1137 верстъ 
(20 на ю о о кв. верстъ). 

Расноложеше надъ уровнемъ моря. Центръ губерн1и— 
Казань находится надъ уровнемъ моря на высот-Ь 37,5 са-
;!;енъ, надъ уровнемъ Волги—18,3 саж. Вся губерн1я нахо-
дится выше уровня моря въ среднемъ на высот-Ь прибли-
зительно 30,0—143 саж. Пространства Царевококшайскаго 
Поволжья и Казанскаго Закамья, при средней выcoт•iз при-
близительно 30—60 саженъ надъ ур. моря, должны быть 
причислены къ наибол'ке низкимъ частямъ губерн1и. 

Наседешв. Населен1е губерн1и составляютъ русск1е, 
крещеные татары, татары-магометане, мещеряки, черемисы, 
чз '̂ваши, мордва, вотяки; кром-Ь того, въ незначительномъ 
количеств'Ь живутъ евреи, караимы, н-Ьмцы, поляки, армяне, 
и др. пришлыя народности, всего 2591334 челов'Ька обоего 
пола (1296713 мужч. и 1294621 женщ.]. 

По даннымъ переписи 1897 г. казанская губ. по об-
щей плотности населен1я (38,79 на I кв. вер.) относится 
къ довольно густо населеннымъ, занимая 23 мЪсто изъ 50 
губ. Европ. Росс1и, при средней плотности ихъ населешя 
въ 22,2. 

Наибол-Ье населеннымъ является казанск1й уЬздъ 
(69,97), зат-ймъ у-Ьзды цивильск1й (53,95), ядринск1й (53,61), 
тетюшсюй (534т), св1яжск1й (45,64), мамадышск1й (38,83), 
чистопольсшй (37|43)> чебоксарск1й (34,43), лаишевсюй 
(34.27). спасск1й (33,39), козьмодемьянскш (22,91), царево-
кокшайск1й (15,82). 

По сослов1ямъ 947О крестьянъ, 4,33% город. сослов1й, 
остальные дворчне, духовенство, военные. Сравнительно 
съ губерн1ями средняго Поволжья казанская губ. населена 
всего гуще, и въ этомъ отношен1и къ ней приближаются 
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лишь симбирская и саратовская гyбepнiи. П р и р о с т ъ насе-
лешя за 46 л-Ьтъ достигаетъ 6з7о (съ 1851—1897 г,)- На 
ю о жителей губерн1и браковъ 1,02, родившихся 4,36, умер-
ш и х ъ 3,37, приростъ 0,99, тогда какъ въ самарской при-
р о с т ъ 1 , 3 1 % (естеств.). П о брачности казанская г у б е р ш я — 
первая по Волг-Ь и приближается къ средней в ъ Росс1и (4.7%) 
рождаемости, но естественный приростъ ниже средняго по 
P o c c i и (1 ,4г%) в ъ виду большой смертности въ губерн1и. 

В ъ г. Казани в ъ 1800 г . было всего 25 т. жителей, а 
в ъ 1910 г .—189 т. Мужчинъ в ъ губерши 4870, женш;инъ 
527О. а въ городахъ мужчинъ 52,17о, женщинъ 47,97о; на 
одно селен1е приходится 742 жит. 09,5 кв. в е р с т ъ простран-
ства; на ю о муж. приходится 103,3 женщины. 

П о в'Ьроиспов-Ьдан1ю б8,б2°/о православныхъ, 17о рас-
кольниковъ, 17о отпавшихъ о т ъ православ1я татаръ, 27,6770 
магометанъ, о,57о язычникрвъ, остальные инославные хри-
ст1ане и евреи. 

По племенамъ: р у с с к и х ъ 39,6270. татаръ 31,5870, чу-
в а ш ъ 20,о17О. черемисъ 5,247о, мордвы 1,оз7о, вотяковъ 
о,4б7о. мещеряковъ о,2о7о, п р о ч и х ъ 1,867о-

Р у с с к о е населен1е полей пось въ губернш со времени 
царя Ивана Васильевича Грознаго. Правда, жили в ъ Каза-
ни и до него руссше но в ъ качеств-Ь гостей или пл-Ьнниковъ; 
посл'Ьднйхъ къ 1552 г. в ъ царств-Ь было до 6о т. челоз-Ькъ. 
В ъ самой Казани руссше г о с т и им-Ьли пос.елен1е въ м-Ьст-! 
кости, гд-Ь нын-Ь находится Адмиралтейская слобода, им-Ьли 
зд-Ьсь церковь и кладбище. Д о этого же русск1е жили в ъ 
городахъ .древней Болгар1и и въ довольно значительномъ 
количеств-Ь, такъ что въ БагдадЬ болгаръ считали см-Ьсью 
т ю р к о в ъ с ъ славянами. 

Посл-Ь покорен1я казанскаго царства 1оаннъ I V жало-
валъ служилыхъ людей землями, отобранными у т а т а р с к и х ъ 
мурзъ, а посл-Ьднихъ с ъ татарами переселялъ во внутрен-
н1я области московскаго г о с у д а р с т в а и на земли В. Нов-
города, Пскова и Вятки. В ъ вятскую и пермскую области 
б-Ьжали татары о т ъ казанскаго погрома, къ черемисЬ и во-
тякамъ. Такйсе жаловались земли „порожшя", т. е. никЬмъ не 
заселенныя, покрытыя л'Ьсами. Московск1е пом-Ьщики засе-
ляли пожалованныя в ъ казанской землЬ пом'!5стья разными 
„сходцами", „повольниками" изъ московскаго государства 
или переводили крестьянъ изъ московскихъ вотчинъ, О п у -
ст-Ьвш1я татарсшя поселешя заполнялись русскими, но со-
хранили свои татарск1я назван1я, напр. Арышхазда=:обил1е 
ржи, Дюртюли = ч е т ы р е двора, К у ю к и = д о м и к и , Кулаево, 
Т о г а ш е в о (по имени т а т а р с к и х ъ мурзъ Кулая, Тогаша) , 
К у л ь с е и т о в о (рабы сеита). 

3* 
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Русское населен1е сЬверной части губерн1и, судя по 
говору, примыкаетъ къ новгородскимъ переселенцамъ, въ 
южныхъ и восточныхъ частяхъ живутъ переселенцы изъ 
центральныхъ великорусскихъ губернш. Богатыя земли за-
камья привлекали къ себ-Ь вотчинниковъ и служилыхъ по-
м'^щиковъ, которые переводили на новыя земли крестьянъ 
изъ нижегородской, владим1рской, ярославской, московской, 
рязанской, калужской губерн1й. Русское правительство, въ 
защиту о т ъ наб-Ьговъ башкиръ, ногайцевъ, усиленно строи-
ло городки и острожки, проводило валы и рвы, употребляя 
на это служилую мордву, черемисъ и чувашъ, В ъ пригоро-
ды Билярскъ и оба Шешминска (старый и новый) пересе-
лена была изъ смоленской кр-Ьпости шляхта „краснаго зна-
мени", В ъ разныхъ м-Ьстахъ края возникли кр-йпости с ъ 
русскимъ населен1емъ какъ въ нихъ, такъ и въ окружности. 

Кром-Ь того, въ д-Ьл-Ь колонизащи края русскимъ на-
селешемъ сыграли большзто роль монастыри. Они строи-
лись, какъ кр-Ьпости, со ст-Ьнами и бойницами, имг!зли около 
себя громадныя земли, могли заселять ихъ, призывая рус-
скихъ крестьянъ изъ центральныхъ губершй, им'Ьли право 
своего суда. На ихъ земли охотно шли б'Ьглые крестьяне, 
на что даже жаловались въ 1624 г, казансше воеводы. В ъ 
1764 г. монастырскихъ крестьянъ оказалось 12 тысячъ че-
лов-Ькъ. В ъ гyбepнiю переселяли кртЬпостныхъ^ государ-
ственныхъ, дворцовыхъ крестьянъ, драгунъ, рейтаровъ, па-
шенныхъ служилыхъ людей, стр-йльцоБЪ, азовскихъ выход-
цевъ, даже полки полтавскихъ поб-Ьдителей. Э т и переселен-
цы въ качеств-Ь припущенниковъ заняли мнопя м-йста ино-
родческихъ поселешй, что показываютъ назван1я русскихъ 
селъ и деревень, част1ю же основали свои поселешя, но с ъ 
нaзвaнiями по м-Ьстнымъ урочищамъ Наприм-Ьръ имгЬются 
Русское Черемышево и Поганое Черемыщево (остатокъ 
черемисскаго поселен1я), Кульсеитово (русское), Шигалеево 
(рус. на м-Ьст-Ь тат. Шихъ-Алеева), деревни: р у с . — К и р е -
меть, чув. Киреметь, тат. Киреметь, рус. Елтань, крещено-
тат. Елтань, чув. Елтань, тат. служилая Елтань, рус, Май-
на, тат. служ. Майна, 18 селенш съ назвашемъ Челны на 
м'Ьстахъ поселен1й болгарскаго племени Челмата, рус . де-
ревни К у ш е л г а и Карланга, рус. Бимери, тат. Бимери и 
др. В ъ иныхъ случаяхъ назвашя поселен1й произошли отъ 
именъ первыхъ насельниковъ, отъ назван1й х р и с п а н с к и х ъ 
храмовъ в ъ поселешяхъ и т. п. Вс'Ьхъ русскихъ числится 
1026750 челов-Ькъ. 

Изъ м-Ьстныхъ инородцевъ татары, мишари или меще-
ряки н чуваши принадлежатъ къ см-Ьси тюрковъ съ финна-
ми, а вотяки, мордва, черемисы—къ восточнымъ финнамъ, 
народности монгольскаго корня. 
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Черемисы. Черемисы (Марй, Маръ)—небольшая народ-
ность, живущая въ козьмодемьянскомъ, чебоксарскомъ, ца-
ревококшайскомъ, отчасти казанскомъ и мамадышскомъ 
уЬздахъ (136244 чел.). Кром-Ь того, она обитаетъ въ ниже-
городской, костромской, въ южныхъ уЬздахъ вятской, от-
части в ъ уфимской и пермской губ., д-Ьлясь на горныхъ, 
л угоны х ъ и восточныхъ. Первые (кур|къ-марй) живутъ 
в ъ козьмодемьянскомъ и васильсурскомъ (нижегородской 
губ.) уЁздахъ, вторые (ко}кламари)—на луговомъ берегу 
Волги, третьи въ пермской и уфимской губернз'яхъ. Э т о 
разновидность древней мери, жившей въ суздальской обла-
сти. B e b они одного типа, финны по языку, но въ нихъ 
есть и тюркская кровь. Они всего бол'Ье подходятъ къ 
мордв'Ь, составляя съ нею однз? племенную вЬтвь. По языку 
горные и луговые черемисы козьмодемьянскаго уЬзда отли-
чаются о т ъ черемисъ царевококшайскаго и чебоксарскаго 
уЬзловъ и восточныхъ черемисъ. 

Первоначальная рус-
ская лЬтопись указы-
ваетъ, что жилища че-
ремисъ были по ниж-
нему течен1ю Оки, въ 
мЬстностяхъ древней 
мери, но потомъ мы ви-
димъ ихъ в ъ нын-Ьшней 
костромской, нижего-
родской, вятской, ка-
занской губерн1яхъ; от-
сюда часть ихъ пере-
селилась в ъ бирскш 
уЬздъ уфимской губ. и 
красноуфимскга перм-
ской туб. В ъ начал-fe 
X I V въка черемисы 
жили на г о р а х ъ между 
С у р о ю и Камою., Дви-
жен1е чувашъ (йывашъ-
кур^къ) въ ихъ зем- Черемисн. 

лю заставило черемисъ искать яовыхъ земель въ луговой 
сторон1з. Жители Ш а п о в ъ царевококшайскаго у]ззда гово-
рятъ, что ихъ предки пришли с ъ р. Суры, жители Кокша-
м а р ъ вышли изъ-подъ Козьмодемьянска. Черемисы вятск1е 
и в е т л у ж с и е въ своихъ молитвахъ о хл'Ьб'Ь вспоминаютъ 
вoлжcкiй песокъ. И х ъ костюмъ напоминаетъ мордовсшй 
праваго берега Волги. Т а к ъ ярансгая, ветлужсшя и запад-
но-царевококшайсшя черемисски носятъ сороки, а уржум-
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сгая, восточно-царевококшайск1я, малмы)кск1я, мамадышск1я: 
тюрики. Эти головные уборы встречаются у мордвы пра-
ваго берега Волги. 

Черемисы занимали м-Ьста не только нижегород-
ской и казанской губерн1й, они спускались въ рязан-
скую (Ушмаръ, Кочемаръ, Чинуръ, Ахмылово), тамбовскую 
(Измаръ, Кульмаръ, Чукмаръ, Чекмари и др.), пензенскую 
(Каймаръ, Ижмаръ, Мизинерь), жили въ сос^дств-й съ морд-
вою, пока последняя не пот-Ьснила ихъ на востокъ еще 
до X I V в. Черемисы съ правобережья Волги переселились 
въ заволя^ье около мерскаго Галича и на востокъ до р-Ьки 
Св1яги. Чуваши зовутъ черемисъ: су-дармасъ—врагъ-чере-
мисинъ. Черемисы жили по р. Св]яг^ массою, въ 1609 г. 
сожгли Цивильскъ, колонизовали часть тетюшскаго и ци-
вильскаго уЬздовъ даже ц-Ьлыми волостями. Мы встр-Ьчаемъ 
на правомъ берегу Волги въ чебоксарскомъ у-Ьэл-Ь рядъ 
селенш с ъ черемисскими назван1ями: Шуангеръ, Атлашево, 
Черемыщево, Коснаръ, Кукинаръ, Кужмаръ и др.; тоже 
видимъ въ цивильскомъ y•feзд•i5: Кужаръ, Пинерь, Оженаръ, 
Кукаръ, Урмаръ, Ягонуръ и др.), ядринскомъ: Почанаръ, 
Синьялъ, Итмаръ, р. Кошкануръ, р. Кукарка. Еранаръ, 
Куганаръ, Кучанаръ, Чермуси, Чермыщево и др., въ козь-
модемьянскомъ: Чиганаръ, Пошнаръ, Курнаръ и др., въ 
тетющскомъ: Пинерь, Карланга, Кушелга, К у р у к ъ . Не да-
ромъ ядринскихъ и козьмодемьянскихъ чуващъ называютъ 
кур^къ-йывашъ-мари: черемисскимъ отродьемъ. В ъ тетюш-
скомъ уЬзд-Ь есть р-Ька Черемшанъ и селен1е того же на-
звашя, нын-Ь совершенно отатаренныя. Изъ костромского и 
нижегородскаго края черемисы двинулись въ вятcкiй, посе-
лились въ нын-Ьшнихъ яранскомъ, орловскомъ, котельниче-
скомъ у-Ьздахъ, выт-Ьснивъ отсюда вотяковъ, проникли въ 
нолинсшй и вятсшй уЬзды, давъ наименовашя ряду р-^къ, 
урочищъ и селен1й. Они захватили и часть царевококшай-
скаго уЬзда, что около города. Это было въ пер1одъ X — 
X V в.в. 

Черемисы горнаго берега р. Волги въ казанской губ. 
подъ напоромъ чувашъ перешли Волгу и поселились (козь-
модемьянск1е) въ луговой части этого уЬзда и югозападной 
части царевококшайскаго у15зда. Луговая часть чебоксар-
скаго и восточная часть царевококшайскаго уЬзда занята 
была черемисами, переселившимися изъ нагорной стороны 
по р-Ькамъ Кокшагамъ и Илети. Посл-Ьдняя привела чере-
мисъ въ нын'Ьшн1й уржумск1й уЬздъ. Переселен1е произо-
шло до X V в. Отсюда черемисы въ X V в. заняли казансюй, 
малмыжск]й у-Ьзды, перешли въ лаишевск1й и мамадышск1йу, 
перешли р. Вятку въ елабужскомъ уЬзд-Ь, Каму въ крас-
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ноуфимскомъ уЬзд-Ь пермской губ. и р. Б-Ьлую въ бирскомъ 
уЬзд-Ь уфимской губ. Черемисы ушли на новыя м-Ьста тай-
комъ, б'Ьжали, что показываютъ и назван1я ихъ поселенй: 
Шеклянуръ—-тайно высмотр-Ьнное поле, Тййби-сола—де-
ревня, гд-Ь спрятались. У чз^вашъ есть поговорка, ОСМ-БИ-
яающая черемисъ, б-Ьжавшихъ с ъ обильнаго горнаго берега 
въ заволжск1я дебри: „черемисинъ сообразилъ только тогда, 
когда переправился черезъ Волгу" . Страна, въ которой ос-Ьли 
черемисы (между Волгой и Вяткой) была пустыней. Зд-Ьсь 
жилъ народъ чудь, занимавш1й м-Ьста отъ Москвы до Перми, 
жили вотяки (одо-маръ), давш1е свои назван1я ряду мелкихъ 
р-Ьчекъ (Шимшзфга, Одинерь), жили угры (маджары), бол-
гары, чуваши, буртасы. Разнообраз1е назван1й р'Ькъ, уро-
чищъ, селен1й, трудно объясвимыхъ, показываетъ, что че-
резъ край прошелъ потокъ народцевъ. Черемисск1я назва-
шя им-Ьютъ частями слова: маръ (люди), инерь, ангеръ 
(оврагъ, ручей), сирь (берегъ), тюръ (край), дынъ (устье), 
мучашъ (вершина), нуръ (поле), б-Ьлякъ (сторона), ялъ, 
сола (деревня), суртъ (жилье). 

Черемисы пришли въ казанскш край зв-Ьроловами. 
Встр-Ьтивъ чувашъ—землед-Ьльцевъ, чудь, болгаръ, они 
подпали ихъ вл1ян1ю, усвоили скотоводство, землед-Ьл1е, 
осЬдлый бытъ, домашнюю обстановку, мнопя в'Ьровашя и 
массу назван1й, Впосл'Ьдствхи восточные черемисы подпали 
подъ влiянie татаръ. 

Черемисская коническая кота—овинъ подъ болгарскимъ 
вл1яшемъ зам-Ьнена курной избой съочагомъ иволоковымъ 
окномъ, явились погребъ, баня, хл-Ьвъ, дворъ, изгородь (сарай, 
пахча), ворота (копка). Явился скотъ, сначала лошадь (ала-
ша), овцы, рогатый ско-гъ (воликъ). Болгары научили чере-
мисина приготовлять кислое молоко, сыръ, пахать и косить, 
сажать овощи (лукъ, чеснокъ и р-Ьдьку), фруктовыя деревья 
—яблоню. Сначала черемисинъ сЬялъ яровой овесъ, по 
прим-Ьру болгаръ, варилъ изъ овсяной муки похлебку (яш-
ка), пекъ лепешки, завелъ телегу (ароба), упряжь. Подъ 
болгарскимъ вл1яшемъ сложилась и домашняя обстановка 
черемисина О н ъ узналъ м-Ьновую торговлю, узналъ метал-
лы, богатство и б-Ьдность. Домашняя посуда, расшитыя 
шерстью и шелкомъ рубахи, полотенца (шарпаны) оже-
релья изъ денегъ заимствованы у чувашъ. О т ъ чуваш'ь 
усвоена жизнь околотками, установлено начальство (торя), 
подать—ясакъ (йозакъ). Поклонникъ неба (юмо), духовъ 
природы, обоготворяемыхъ деревьевъ, душъ предковъ, онъ 
усвоиваетъ отъ сос-Ьдей—болгаръ магометанское учен1е о 
Бог-Ь и его пророк-Ь, ангелахъ, шайтан-Ь и злыхъ ген1яхъ. 
О н ъ научился брачной жизни, бросивъ сожительство. С ъ 
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Х 1 У в. черемисы подпали подъ вл1ян1е татаръ. Они тогда 
5'же им-Ьли своихъ стар-ЬЁшинъ или князей, Наприм'Ьръ, 
козьмодемьянсше черемисы досел1з помнятъ Акпарса, на 
землгЬ котораго находятся нын-Ь г. Козьмодемьянскъ, села 
Пернягашъ, Пертнуръ, Елосово, Владим1рское, Емелево, 
Троицкга посадъ, Большая и Малая Юнги. Ему принадле-
жали л-Ьса на лЬвомъ берегу Волги и на Ветлуг-Ь. Были 
князья Алтыбай, Урса, Ямшанай (до X I V в.) и столица ихъ 
Буртекъ. 

Черемисы им1зли oбщiя святилища всего народа, напр, 
• рощу при д. Кюрпянъ-сола уржз'мскаго уЬзда. 

Подъ властью татаръ черемисы платили ясакъ, участ-
вовали въ походахъ противъ русскихъ, принимая исламъ, 
увеличивали собою- татарство, Вотъ почему нын-Ь мнопя 
татарсшя селен1я им'Ьютъ черемисск1я назван1я (Кукморъ, 
Шелянгуръ, Шеклянзфъ, Нурма, Ошланъ, Бейлянгеръ, 
Илга, Синерь, Мингерь, Кинерь, Пинерь, Марьялъ, Кара-
шурма, Урушурма). Есть предан1е, что дажз первыми на-
сельниками г .Казани были черемисы да мордва. В ъ эпоху 
борьбы Казани съ Москвою черемисы были усердными по-
мощниками татаръ, напр. въ 1455 г, выставили противъ 
русскихъ 30 т. п-йхоты, въ 1524 г. уничтожили русское 
войско при Челымскомъ городк'!з (М. Сундыр-Ь), в ъ 1552 г. 
черемисская конница тревожила русск1я войска, осаждав-
П11я Казань. Но уже въ 1546 г. горная черемиса признала 
власть Москвы, зат^^мъ „приложилась къ Св1яжску", Л у г о -
вая же черемиса признала власть Москвы только въ 1552 г,, 
обязалась платить ясакъ, но въ 1553 г. возстала вм-Ьст-Ь с ъ 
вотяками, устроила на берегу Меши въ 70 в. отъ Казани 
зр1ляной городокъ, куда укрывалась отъ пресл-йдован1я. 
Усмиренные въ 1557 г. черемисы, въ 1572 г. отложились 
было отъ Москвы, повторили это въ 1582 г., въ 1592 г, 
Въ эпохз' междуцарств1я они пристали къ Лжедимитр1ю 2-му, 
но въ 1611 г. у ж е участвовали въ освобожден1и Москвы 
отъ поляковъ. Теперь (ХУП в.) черемисы, какъ, благона-
дежный элементъ, несутъ сторожевую и разведочную служ-
бу въ Башкир1и, а Петръ Велишй призвалъ ихъ к ъ испол-
нен1ю рекрутчины Въ 1842 г. малокарачкинсше черемисы 
участвовали въ картофельномъ бунт'Ь. 

Подчинивъ чере.мисъ, Москва по татарскому при-
мъру разд-Ьлила ихъ на ясачныхъ и тарханныхъ, т. е, 
свободныхъ отъ податей, но обязанныхъ постоянной слу-
жбой, преимушественно изъ новокрещеновъ. Явилась рус-
ская колонизац1я, которая и заставила черемисъ освобо-
дить м-Ьста около ряда русскихъ городовъ и остроговъ 
въ _ кра-Ь. Явились русскхе воеводы, сотники для зтрав-
дешя краемъ, О т ъ татаръ, какъ насл'Ьдство, однако ос-
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тались среди черемисъ тарханы, преимущественно татар-
ск1е мурзы и отатаривш1еся черемисск1е князья. Они л^или 
въ черемисскихъ деревняхъ и управляли народомъ, какъ 
кр'Ьпостнымъ. Эти тарханы—князья и мурзы составили въ 
кра-Ь служилой классъ, получили пом-Ьстья съ людьми. На-
чалась усиленная татаризащя инородцевъ. На земляхъ та-
кихъ мурзъ появились потомъ руссие, которые однако 
должны были платить имъ поборы, Наприм'йръ въ 1737 г. 
въ русской деревн-Ь Кукнурской былъ мурза отатаренный 
черемисинъ Сам1зевъ. Только а ъ конц-к Х У П в. потребо-
вали отъ мурзъ крещен1я, а при Петр^ Великомъ ВСЁ КНО-

.»родцы-пом-Ьщики, для сохранен1я земель, должны были 
принимать христ1анств0. Служилыхъ черемисъ въ 1625 г. 
было немного: въ Яранск-Ь 4 тархана и 38 новокреще-
новъ, въ Козьмодемьянск-Ь 19 новокрещеновъ, и тарха-
новъ, въ Царевококшайск-Ь 34 тархана, въ КокшайскЬ б 
тархановъ. В ъ 5 верстахъ о т ъ Царевококшайска есть 
деревня Тарханове (Туруново), а въ 15 верстахъ отъ с. 
Кокшайскаго (бывш. г. Кокшяйска) есть селен1е Тарханъ-
сола. Служилыми черемисами командовали руссще головы. 
С ъ 1718 г. тарханы слились с ъ ясачными. Скачала ясакъ 
платили мЪхами, а потомъ деньгами, почему у черемисъ 
есть наименован1е рубля (манешъ, актъ, теньга), но копей-
ка называется икъ-уръ (одна б-Ьлка). 

Черемисы сильно уклонялись отъ платежа ясака, напр 
въ 1625 г. въ козьмодемьянскомъ уЬзд'к было всего 1742 
ясачныхъ двора, царевококшайскомъ 764, кокшайскомъ 320, 
уржумскомъ 1553, санчурскомъ 795, яранскомъ 929, Были 
налоги „медвяные, куничные, за бобръ, за рыбныя ловли 
и за всяк1я угодья". 

Постоянные бунты черемисъ повели къ тому, что они 
могли являться въ казанск1е города въ небольшомъ числ-Ь, 
безъ оруж1я; м15шкать или ночевать въ город-Ь, заводить 
сношен1я с ъ русскими, пить, -Ьсть съ ними запрещалось. 
К ъ нимъ нельзя было возить вино и табакъ. Купцы им-кли 
д-кло съ инородцами въ гостиныхъ дворахъ и то посл'Ь 
уплаты ими ясака. Продажа орун{1я, металловъ, занятая 
кз'знечнымъ ремесломъ имъ запрещались. О т ъ черемисъ 
сторонились. Лишь въ 1822 г. черемисы, какъ и друпе 
инородцы края, были совершенно сравнены съ русскими. 
Русское правительство впрочемъ берегло черемисъ отъ за-
кабалешя (должниковъ) и въ 1697 г. даже грозило смерт-
ною казнью т-Ьмъ, которые брали въ кабалу должниковъ-
инородцевъ. Не развилось среди черемисъ и кр'Ёпостное 
право, и только изр-Ьдка черемисы попадали подъ власть 
пом-Ьщиковъ. Такъ въ X V I I в. Ниликукморская черем. во-
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лость находилась въ распоряженш калмыцкаго служилаго 
князя Бокшанды. Руссше иногда пытались брать къ себ-Ь 
черемисъ подъ предлогомъ обучен1я христ1анству или за 
долги. Обращен1е черемисъ в ъ христ1анство шло медленно. 
Они привлекались милостями, но съ Петра Великаго кре-
щeнie ихъ стало усиливаться и дошло до апогея при Ели-
завет-Ь Петровн-Ь. Вм-Ьст-Ь с ъ т-Ьмъ ихъ стали обучать гра-
мот-Ь. Еще Хоаннъ IV радовался, что арх1епископъ Св. Гу-
piй задумалъ учить инородцевъ. При Петр-Ь Вел. 32 чере-
мисскихъ мальчика обучались для священства. В ъ 1734 г. 
была устроена для черемисъ школа въ Царевококшайск-Ь, 
но просуществовала недолго. Явились переводы на чере-
мисскш языкъ книгъ священнаго писан1я. Э т о началось * 
въ 1745 г.; въ 1803 г. явился на черемисскомъ язык'Ь крат-
юй катехизисъ; въ 1818 г. въ Царевококшайск-Ь и Козьмо-
демьянск-Ь были учреждены сотоварищества казанскаго от-
д'Ьлен1я росс1йскаго библейскаго общества. 

Русская колонизащя черемисскаго края началась с ъ 
8о годовъ X V I ст. Посадегае, монастырск1е, влад'Ьльческ1е 
люди, тяглые крестьяне стали селиться на пустыхъ м-Ьстахъ 
усмиреннаго края подъ п р и к р ь т е м ъ остроговъ, и мы ви-
димъ русскихъ въ деревняхъ с ъ черемисскими назван1ями: 
Карланг-Ь, Акашев-Ь, Нужьял-Ь, Суртахъ, Кукмор-Ь, Шая-
Кузнецов-Ь, Шармышахъ, Русской Сорм-Ь, Черемышев-Ь, 
Басурманов-Ь, Шулянур-Ь и т. п. Pyccкie припущенники 
живутъ в ъ черемисскихъ деревняхъ въ качеств-^ ремеслен-
никовъ. Кром-Ь русскихъ черемисы, должны были войти 
въ снощеше с ъ вотяками, зат-Ьмъ съ татарами- В ъ казан-
скомъ, лаишевскомъ и мамадышскомъ уЬздахъ много дере-
вень съ черемисскими назвашями, отатареннымънаселешемъ: 
Ковали, Нурма, Пинерь, Шеклянуръ, Кукморъ, Урушурма, 
Каращурма и др. Распространен1е русской школы, русской 
грамоты д-Ьлаетъ свое д-Ьдо. Козьмодемьянсше черемисы в с Ь 
говорятъ порусски, тоже зам-Ьчается въ чебоксарскомъ, от-
части въ царевококшайскомъ; казанск1е черемисы знаютъ и 
русск1й и татарск1й языки, но мамадышсюе только татарсшй. 

Различ1е физическихъ ycлoвiй наложило на черемисъ 
свою печать. Горные черемисы выше, кр-Ьпче, красив-Ье 
луговыхъ. Лицо черемисина скуластое, носъ с ъ выемкой 
цв-Ьтъ кожи бронзовый или б-Ьлый, волосы черные или св-Ьт-
ло-русые. Луговой черемисинъ страдаетъ лихорадкою, же-
лудочными бол-Ьзнями, зобомъ отъ гнилой болотной воды. 
О н ъ низкаго роста, тщедушенъ. Горные черемисы—земле-
дельцы, луговые, кром-Ь землед'Ьл1я, занимаются промыслами. 

Деревни у горнаго черемисина им-Ьготъ фруктовые 
сады, огороды, у лугового въ деревн-Ь н-Ьтъ растительно-



— г у -
сти. Деревни черемисъ вытянуты въ лишю, им-Ьготъ улицы. 
На черемисскихъ дворахъ встр-Ьчаются дpeвнiя коты: ямы. 
съ крышами и легкая постройка изъ бревенъ, крытая дра-
ницею; это уже болгарская куда съ землянымъ поломъ, 
очагомъ, лавками и деревяннымъ запоромъ у двери. Часть-
куды отделена. Зд'Ьсь кладовая, а ран-Ье т у т ъ жилъ чере-
мисск1й домовой (куди-водышъ). В ъ куд-Ь живетъ череми-
синъ пол'Ьтамъ. Заимствованная у ч у в а ш ъ курная изба съ 
глиняной печью, котломъ на шестк-Ь, единственнымъ ок-
номъ встр-Ьчается лишь въ глз'^хихъ м-Ьстахъ. Теперь чере-
мисинъ строитъ русскую избу, гд-Ь иногда бываютъ татар-
сшя нары. Избы им-Ьютъ крыльца, комнаты, наличники на 
окнахъ. На коньк-Ь крыши прикр-Ьпляется коряга, им-Ью-
щая форму птицы. Около домовъ изгородь (пахча) и дворъ 
(сарай). На дворахъ хл-Ьвы, сЬновалы, клЬти для хранешя 
хл-Ьба и всякаго добра. Дворы чистые. Ворота или чере-
миссюя (т. е. тюрксшя) въ одно полотнище, безъ крыши, 
или р у с с ш я — в ъ два полотнища и съ крышей. В ъ куд-Ь че-
ремисина все первобытно, въ изб-Ь—все на русск1й ладъ. 
Одежда черемисъ одного типа съ мордовской. Б'Ьлая хол-
щевая рубашка вышита на Труди, спин-Ь, рукавахъ, подол-Ь, 
поясъ тканый, штаны б'Ьлые, холщевые. Вышивки у козь-
модемьянскихъ черемисъ похожи на чувашск1я, у царево-
кокшайскихъ, казанскихъ, чебоксарскихъ—на мордовск1я. 
На голов-Ь черемиски на с.-з. царевококшайскаго уЬзда но-
сятъ сороки, на с.-в. царевококшайскаго уЬзда, въ казан-
скомъ и мамадышскомъ уЬз. он-Ь носятъ тюрики, родъ 
башлыка изъ холста, а шарпанъ, полотенце, которымъ при-
крывается голова, носятъ въ чебоксарскомъ у-йзд-Ь. Это 
подра}кан1е чувашкамъ. Грудь и шея украшаются или би-
серомъ или монетами въ пoдpa)кaнie чувашкамъ. Поверхъ 
рубашки над-Ьваютъ лтЬтомъ холщевой кафтанъ (шобыръ), 
а по зимамъ кафтанъ сЬраго или б-Ьлаго самод'Ьльнаго 
сукна. На ноги черемиски чебоксарскаго и козьмодемьян-
скаго у-Ьздовъ над-Ьваютъ чувашск1е чулки, остальныя чер-
ныя онучи н лапти. На головахъ мужчины носятъ русск1я 
шляпы—гречушники, картузы, по зимамъ мЬховыя шапки 
с ъ чернымъ суконнымъ верхомъ. В ъ мамадышскомъ уЬзд'Ь 
черемисы склонны носить татарскую одежду, брить волосы, 
но русская одежда завоевываетъ м'Ьсто среди черемисъ какъ 
мужчинъ, такъ и женщинъ. Т о л ь к о кугусортинцы стараются-
отстоять б-Ьлый черемиссшй костюмъ, какъ угодный Богу. 
Нащоналы-черемисы возстаютъ противъ шарпана и наш-
мака (вышитой головной ленты), какъ чувашскаго костюма, 
противъ нагрудныхъ украшен1й, стоятъ за сороку, упо-
требляемую мордовками, пермячками и зырянками, им-Ью-
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щую видъ лопаты, почему черемисокъ дразнятъ „лопат-
ками", за тюрикъ, который носятъ мокшанки. 

Пища черемисъ теперь не отличается отъ русской и 
отчасти татарской, нащональными кушаньями являются лишь 
сычугъ, яшка и шурбаль Яшка—это супъ съ кусками 
чернаго т-Ьста, шурбаль—сливки съ кипяченаго парного 
молока BM'bcT-b съ и1знкою. Особенно черемисы любятъ 
конину. Изъ напитковъ изв^зстна шарба (медовая сыта). 
Въ обыденной жизни черемисинъ скроменъ въ пиптЬ: пи-
тается чернымъ хлФбомъ съ солью и яплкою. Онъ боль-
шой охотникъ до соленаго и кислаго, любить кислый квасъ, 
больш1е желтые огурцы. 

Средства къ жизни добываются землед'Ьл1емъ еще съ 
болгарскаго периода, звтЬроловнымъ и птицеводнымъ про-
мыслами, для чего раньше онъ употреблялъ стр-Ьлы съ 
кремневыми или железными наконечниками, а потомъ пло-
хое ружье съкремневымъ или пистоннымъ боемъ—пыцалъ 
(пищаль). Дал'1зе шли рогатины, капканы, копья, сЬти, петли. 

Зeмлeдiзлie и нынтЬ стоитъ низко. Слабыя лошади, 
примитивная соха, деревянная борона, дурная обработка 
земли и малое удобреше —все это даетъ плох1е урожаи. 
Пчеловодство и рыболовство въ большомъ употреблен1и. 
Теперь улей уже зам-Ьняетъ борть, и сЬти зам'Ьняютъ 
морды и р'^чныя загороди изъ в15твей ели. Особенно много 
вылавливаютъ черемисы сомовъ и лещей. Остальные про-
мыслы развиты слабо, такъ какъ черемисы им1зютъ силь-
ныхъ конкурентовъ въ русскихъ припущенникахъ. Больше 
всего занимаются извозомъ, плотничествомъ, рубкой л-йса, 
смолокурен1емъ, шитьемъ одежды, шерстобитнымъ про-
мысломъ; появляются и торговцы. 

Праздники черемисъ несколько украшаютъ ихъ мо-
нотонную, трудовую жизнь. Bcfe они связаны съ языче-
скими релипозными представлен1ями. Въ весенн1Й празд 
никъ Ага-Пайремъ молодежь б-^гаетъ, скачетъ на лоша-
дяхъ на призы, катаетъ яйца, качается на качеляхъ. Эти 
состязашя совершаются посл-Ь жертвоприношешя. Въ награ-
ду получаютъ полотенца, платки работы молодыхъ жен-
щинъ, Скачки бываютъ и во время л-Ьтняго праздника сю-
рема. Зимою въ праздникъ Шорыкъ-йолъ устраивается 
нЬчто въ род-Ь маскарада, ходятъ ряжеными; изображаютъ 
въ сценахъ станового, военнаго пр{емщика, военнаго дядь-
ку и т. п. На маслениц-!} съ-Ьзжаются въ опред'Ьленныя 
MtcTa и катаются съ горы на дровняхъ. Изъ игръ кром-ё 
„ворожеца", жмурокъ, прятокъ, чехарды, чушекъ,. гор±-
локъ, чижика, фантовъ есть еще игра, напоминающая на-
б-Ьги черемисъ. Выстраиваются 2 шеренги, изъ одной 
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выходитъ черемисинъ, б'Ьжитъ къ другой и старается схва-
тить кого нибудь и перетащить къ своимъ, если не удастся, 
то онъ самъ остается пл-Ьнникомъ. 

Т е п е р ь черемисы им-Ьютъ по одной жентЬ, но еще въ 
Х\''111 в-Ьк-Ь у нихъ процв'Ьтала полигам1я, заимствованная 
о т ъ татаръ. В ъ прежн1я времена у черемисъ была и по-
л1андр1я и левиратъ. Женщина прюбр'Ьталась похищен1емъ, 
потомъ куплей за опред-кленный калымъ, а теперь по со-
глашен1ю. Все это отразилось на брачныхъ обрядахъ; преж-
де въ выбор-Ь нев-Ьсты участвовала вся деревня. Во глав-к 
семьи былъ хозя. 

Черемисы в'крятъ въ бога неба юмо, представляютъ, 
что умерш1е продолжаютъ жить по прежнему, потому нуж-
даются въ жертвахъ; поэтому при похоронахъ ихъ снаб-
жаютъ оден<дой, оруд1ями производства, пищей. Имъ при-
носятъ въ жертву животныхъ, просятъ ихъ не вредить жи-
вымъ. Заимствовавъ отъ болгаръ представлешя объ 
они думаютъ, что адъ это м'Ьстное кладбище. Покойникамъ 
устраиваютъ поминки на кладбищахъ, угощаются сами и 
у г о щ а ю т ъ покойныхъ д'Ьдушекъ и бабушекъ. Для покой-
никовъ устраиваютъ угощен1е и въ домахъ, и кто нибудь 
изъ живыхъ или даже одежда покойника изображаетъ по-
сл-^дняго. Поминаютъ въ 3, 4, 40 день. Покойникамъ то-
пятъ бани, чтобы помыть и х ъ (въ среду на страстной не-
д-кл^к), потомъ въ четвергъ угощаютъ пирогами, блинами, 
водкой, кладя кусочки въ чашку. Въ семикъ эти кусочки 
бросаются въ огонь. Черемисы просятъ покойниковъ не 
ходить голодными а жить счастливо и богато. Страна умер-
шихъ у черемисъ на запад15. Адск1й судъ и наказан1е, какъ 
позднЪйш1я воззр'Ьн1я, заимствованы черемисами у татаръ; 
но они до сихъ поръ на умершихъ смотрятъ, какъ на даю-
щ и х ъ счастье и богатство, оберегателей отъ напастей, и 
обращаются къ нимъ с ъ молитвами. Кром-к своихъ покой-
никовъ, черемисы чтутъ кереметя, покойника, жившаго ког-
да-то среди черемисъ чужого челов'кка: разбойника, сол-
дата, купца, кулака, убшцу, вообще лицъ, не связанныхъ 
с ъ родомъ. Керемети только вредятъ, и ихъ надо умолять 
жертвами. По однимъ предан1ямъ кереметь попалъ къ че-
ремисамъ отъ татаръ. Заимствовавъ отъ татаръ идеи доб-
ра и зла, черемисинъ сд-Ьлалъ потомъ Юмо добрымъ бо-
гомъ, творцомъ м1ра, а кереметь его братомъ-соперни-
комъ, шайтаномъ. Подъ вл1ян1емъ христ1анства кереметь 
слился съ дьяволомъ, апокрифъ о лихорадкахъ—д-Ьвахъ 
создалъ кереметей—д-Ьвокъ. Самый страшный кереметь— 
Чембулатъ—ему надо въ жертву лошадь, а вотъ кереме-
тю—Йвашк-Ь нужно только п-Ьтуха. Подъ вл1ян1емъ хри-
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с'панства кереметь Кюртни превратился въ Михаила Архан-
гела, а Епремъ-кугузя въ Касьяна „немилостиваго". И 
друпе xpHcriaHCKie святые зам-Ьнили собою черемисскихъ 
кереметей, они должны беречь черемисина и д-Ьлать зло 
его врагамъ. 

B-fepa въ духовъ у черемисъ велика. Е с т ь духи кам-
ней, горъ, растен1й, животныхъ, свтЬтилъ, неба. Чембулатъ 
есть дз'хъ камня. Черемисы избирали деревья своими по-
кровителями, брали ихъ вЬтБИ домой для защиты отъ зла, 
приносили имъ жертвы. Обоготворен1е всЬхъ явлен1й при-
роды нашло м-Ьсто въ черемисскомъ язычеств-Ь. Только 
ваосл'Ьдствш юмо, богъ неба, сталъ высшимъ божествомъ, 
творцомъ Mipa, а преледе Bcfe олицетворен1я явлен1й были 
юмами. Магометанскш аллахъ явился тоже однимъ юмо, а 
его пророкъ создалъ рядъ пророковъ при юмахъ. Только 
xpHCTÍaHCKiñ Богъ сдёлалъ языческаго юмо властителемъ 
вселенной. О н ъ и долженъ беречь черемисина на царскомъ 
базартЬ, въ царскомъ город-Ь отъ татарскихъ и русскихъ 
коштановъ, сд'Ьлать черемисск1п товаръ дорогимъ, а рус-
смй дешевымъ. 

Для умилостивлешя боговъ черемисинъ приноситъ 
жертвы въ священныхъ рощахъ. Ж р е ц ы (карты) избираютъ 
животное гадан1емъ, поливаютъ его холодной водой, и если 
животное отряхнется, то приносится въ жертву, какъ угод-
ное юмо. Подъ священнымъ деревомъ зажигается костеръ, 
мясо животныхъ варится, съ-Ьдается молящимися, а кости 
и крошки бросаются въ костеръ. В ъ жертву приносятъ 
жл-Ьбъ, крупу, медвяный напитокъ, восковыя св-Ьчи. Но б-Ьд-
ность заставила черемисина приноситъ въ жертву только 
носы, ноги, уши животныхъ или даже пряники с ъ изобра-
жешемъ лошадей (аргамахи). Ран1зе черемисы молились въ 
л1зсу, теперь молятся въ священныхъ рощахъ (кюсотахъ). 
Деревья зд-Ьсь посвящены отд-йльныхъ богамъ, которые въ 
нихъ и живутъ. Подъ деревомъ ставятъ столъ въ аршинъ 
вышины, на него сосудъ съ сытой, медомъ, чашки С7:> жерт-
веннымъ мясомъ, хл-Ьбъ, ковши съ кусочками для боговъ. 
Надъ столомъ нав-Ьсъ. Картъ (жрецъ) брыжжетъ дерево 
жертвенною кровью или поливаетъ его корни. К а р т о м ъ 
избираютъ старика. Не дов-Ьряя богамъ, черемисинъ пре-
дупреждаетъ, чтобы они не вздумали говорить, что не пили 
и не-Ьли жертвы, чтобы они исправили, если что нибудь мо-
лящ1еся сказали неладно. Въ весеншй праздникъ Ш о ш у м ъ -
Пайремъ (около Пасхи) жертвы приносятъ на дому, бросая 
кусочки въ растопленную печь, бываетъ игра на'инстру-
ментахъ и пляска. Молятся всёмъ добрым ь богамъ. Вто-
рымъ праздникомъ является праздникъ пашни—Ага-Пай-
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ремъ. Третьимъ является праздникъ новаго хл'Ьба въ авгу-
ст'Ь. Л-Ьтомъ празднуется сюремъ—изгнаше шайтана. Бьютъ 
палками, стр-Ьляютъ, трубятъ, гонятъ шайтана за околицу 
въ л'ксъ. Ж е р т в ы приносятъ и по случаю б'Ьдств1я, засухи, 
голода, мора. Принявъ xpиcтiaнcтвo, черемисы стали при-
носить жертвы Кузьма-деньга (Косьм-Ь и Дам1ану), мэръ 
юмо (Христу), каба-юмо (Николаю чудотворцу). Св. Варсо-
нофш, Бож1я Матерь тоже уподобились языческимъ богамъ. 
„Никола руссмй богъ" является небеснымъ богомъ. А п . 
П е т р ъ , Илья пророкъ тоже вошли въ составъ^яз. боговъ. 
Этимъ объясняется поклонен1е язычниковъ-черемисъ хри-
ст1анскимъ святымъ В ъ церкви черемисинъ „приваживаетъ 
Бога" толстыми св-Ьчами въ четверть фунта, служитъ свя-
тому молебны и крестится, когда совершаетъ жертвы въ 
рощахъ. Происходитъ перерождеше язычества. Среди 
горныхъ черемисъ явились монастыри (Михаило-архангель • 
сюй мужской около Васильсурска, женсюй Троицкий въ 
Козьмодемьянск-Ь); но аскетическая жизнь не гармони-
р у е т ъ с ъ практическимъ характеромъ черемисъ, и въ 
этихъ монастыряхъ бол-Ье русских,ъ чувашъ, ч-Ьмъ че-
ремисъ. 

Космогоническ1я воззр'Ьн1я черемисъ оригинальны. 
Посл-Ь потопа земля высохла, и на ней выросли ело-
выя л-Ьса. Явились великаны—онары. ЛЬса доходили имъ 
до кол-Ьнъ, ихъ кости и зубы попадаются и доселЬ (кости 
мамонта). Они погибли съ началомъ земледЬл1я, уйдя за 
Волгу. Землю сотворилъ юмо, но горы—кереметь. Создавъ 
т-Ьло челов-Ька, юмо пошелъ за душой, но кереметь опле-
валъ т-Ёло. Пришлось выворачивать т-Ьло, почему внутрен-
ность челов'Ька оказалась поганой. Юмо высЬкалъ искры 
изъ кремня, и являлись ангелы. Кереметь во время сна юмо 
сд-Ьлалъ тоже, и явились шайтаны. Юмо далъ 77 в-Ьръ и 
позвалъ людей, но черемиссшй старшина Б-Ьдай опоздалъ, 
разговорившись съ кереметемъ, за что богъ и вел'Ьлъ ему 
кланяться кереметю. Разъ дочь Юмо, спустившись по по-
лотну на землю со скотиной, увидала молодца, влюбилась 
въ него, и онъ ее увезъ, пов-Ьсивши на колъ ея пла-
токъ. Богъ, когда искалъ дочь, увидалъ платокъ, подумалъ, 
что она умерла, ПоС-т̂ Ь черезъ 2 года молодые явились къ 
богу и помирились. Былъ большой пиръ. 

Черемисы сохранили и пpeдaнiя о князьяхъ. Д о при-
хода татаръ у нихъ жили въ БуртекЬ три хана: Алтыбай, 
У р с а , Ямшанай, рубили л-Ьсъ и перекидывались топорами 
на 5 верстъ. С ъ ихъ смертью при князЬ Балтуш-Ь череми-
сы подпали подъ власть татаръ. Были князья Сархандай, 
К у л с а р и , Атулай (при Ьанн-Ь IV) . П р и Хоанн-Ь IV въ козь-
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модемьянскомъ у-Ёзд-Ьжили Акпарсъ, Аказъ, Ковяжъ, Яны-
ганъ, которые ходили къ царю жаловаться на татаръ. По 
взят1и Казани они получили земли и право курить вино. 

Въ С-Ьдельников-Ь чебоксарскаго уЬзда жилъ черемисинъ 
Пашконъ. Онъ сражался съ татарами подъ Казанью по-
гибъ отъ татаръ около р-Ьки Чемуршинки и сталъ для че-
ремисъ высшимъ существомъ—кереметемъ. 
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В ъ посл'Ьднее время среди язычествзшщихъ черемисъ яви-
лось стремлен1е придать языческимъ воззр'Ьн1ямъ стройность 
и систему, вылить ихъ въ опред-Ьленную форму нащональ-
наго религюзнаго культа. Явилась секта Кугу-сорта (Боль-
шая св'Ьча) или Авраамова в-Ьра, стремящаяся усвоить себ'Ь 
нравственныя понят1я и формы христаанства, сливъ ихъ съ 
языческими представлен1ями о божеств-Ь въ вид15 великаго 
б-Ьлаго бога, придавая черемисской вкр-Ь характеръ едино-
бож1я съ зам-Ьной кровавыхъ жертвъ безкровными жертва-
ми въ вид-Ь восковыхъ св1зчъ, масла, хл-кба, каши, меда, 
сыты. М'кстами моленш являются уже отдельные молитвен-
ные дома; жертвы ставятся на 2 столахъ: липовомъ и бере-
зовомъ, сочиняются особый молитвы, принесенные въ жерт-
ву дары посл-Ь молен1я потребляются молящимися; устаное-
ляется форма брачнаго молитвеннаго обряда и т. п. Обще-
ственный молен1я совершаются по л'Ьтамъ въ рощахъ, при-
чемъ деревья являются посредниками между людьми и бо-
жествомъ. Признавая лишь единаго великаго б-Ьлаго бога,^ 
кугу-сортинцы признаютъ еще великую созидательницу 
мать, а вм'Ьсто кереметя у нихъ является злая сила—шай-
танъ. По у ч е н ш кугусортинцевъ всЬ люди братья, всЬ в1з-
ры даны Богомъ, век поклоняются одному Богу. ВсЬмъ 
нужно помогать; ложь, воровство, обманъ, пролитое чьей 
либо крови—гр-кхъ; нельзя пить вино, курить табакъ, упо-
треблять въ пищу мясо животныхъ, птицъ и рыбъ. В-Ьра 
кугусортинцевъ въ б-Ьлаго бога требуетъ, чтобы и одежда 
и х ъ была б-Ьлая съ головы до ногъ; жизнь должна быть 
чистая въ помыслахъ и поступкахъ, съ незлобивостью и 
всепрощешемъ врагамъ. И х ъ в'кра не писанная, а изустно-
язычная, древне-черемисская, основанная на изустномъ пре-
дан1и; ихъ нед-Ьльный праздникъ—пятница и пятницы за 
2 нед-Ьли до новаго года, за нед-Ьлю до 1-го марта, около 
23 апреля, передъ сЬнокосомъ, передъ жатвой и посл'Ь 
полевыхъ работъ; ихъ жрецы—старики, совершающ1е без-
кровныя н{ертвы въ особой б-Ьдой одежд'Ь и въ особыхъ 
посудинахъ. 

Л-Ьтъ тридцать тому назадъ въ жизни черемисъ было 
зам-Ьтно большое религюзное движеше. В ъ то время, какъ 
горные черемисы (кур^^къ-марй), бол-Ье развитые и бол^Ье 
укр'Ьпивш1еся въ христ1акств'Ь, проявили свой релипозный 
порывъ въ отшельничеств-Ь, устройств-Ь монастырей, луго-
вые черемисы (кожла-марй) р-Ьзко д-Ьлились на бол-ке или 
мен-Ье искренно державшихся христ1анства „руссков-Ьровъ" 
и язычниковъ, совершенно не крещеныхъ, или же креще-
ныхъ, но соблюдавшихъ необходимые хрисианск1е обряды 
изъ-подъ палки, при всякомъ удобнонъ случа-Ь отступая 

ш 
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о т ъ „русской в-Ьры", проявляя ропоттз на поборы д у х о -
венства, в ъ которомъ они т а к ъ мало нуждались, но кото-
раго очень боялись, вияя в ъ немъ представителя власти. 
Лучше всего себя чувствовали не кр,еш;еные черемисы (чи-
марй), свободно испов^д ш!111е языческ1я в'Ьровашя и со-
вершавш1я свои молешя. Э т и послЬдшя привлекали к ъ с е б Ь 
и крещеныхъ черемисъ. Вспоминались прежн1я обществен-
ныя черемиссшя глолею'я, eoбиpaвшiя, напр., в ъ 1827 г. бо-
л1>е 4000 ч. новокрещеныхъ черемисъ р а з н ы х ъ губерн1й 
около села Моркозъ царевококшайскаго у]ззда, или до 3000 
черемисъ разныхъ губеря1и въ 1828 г. въ священной рощ-Ь 
при деревнтЬ К у п р а н ъ сола сернурской волости у р ж у м с к а г о 
уЬзда вятской губ . Такой же характеръ имЬли о б щ е с т в е н -
ныя молешя черемисъ въ 1842, 1844 и в ъ др. годы. Я?ы-
чесюя молешя черемисъ особенно стали им-кть о т к р ы т ы й 
х а р а к т е р ъ посл-Ь того, какъ по Высочайшему повелкшю 
была отдана язычникамъ большая роща при дер. Купранъ-
сола для невозбраннаго совершен1я языческихъ жертвопри-
нЬшен1й. Государственная власть отечески снисходительно 
относилась к ь язычествующимъ, какъ к ъ немощнымъ въ 
в1зр'Ь. Е щ е Государь Императоръ Николай Плвловичъ по 
Д'Ьлу о моленхи 3 декабря 1828 г, въ сернурской волости 
повел'Ьть соизволилъ, чтобы „людямъ симъ, и з ъ снисхож-
ден1я к ъ и х ъ гтростот-Ь, никакихъ притЪснен1й чинимо не 
было, и чтобы с ъ ними поступлено было с ъ крайнею осто-
рожностью" (Стол-Ьт1е вят. губ.). Громадныя по числу участ-
никовъ я5ыческ1я мoлeнiя черемисъ устраивались обыкно-
венно по поводу особыхъ обстоятельствъ, напр., обще-
ственныхъ б-Ьдств^й, когда старая в-Ьра просыпалась в ъ душЬ 
народной и собирала на молен1е массу, не твердую в ъ хри-
стханствЬ. В о т ъ тогда-то и зародилась секта „ К ^ г у - с о р г а " , 
о которой мы упоминали выше, и которая п о л у ч а е т ъ все 
большее и большее развит1е среди даже грамотныхъ чере-
мисъ царевококшайскаго уЬзда. Но не заглохла и старая в Ьра. 
В ъ сентябрь Х909 г. паланурск1е и есенейкинск1е черемисы 
Цибикнурскаго прихода, живущ1е въ 12 в е р с т а х ъ о т ъ 
уЬзд. города, всЬ православные, совершили о г р о м н о е мо-
лен1е въ березовой рощ-Ь в ъ 3 верстахъ о т ъ села, при 
чемъ в ъ жертву были принесены 3 жеребенка, I б ы к ъ 
5 барановъ, н-Ьсколько гусей и утокъ, много муки, к р у п ы 
чер. хл-Ьбовъ, несколько ведеръ масла, сыра, меда. Н.Г мо 
лeнiи былъ в ъ качествЬ зрителя и мЬстный свя1ценникъ 
но скоро долженъ былъ уйти, по требовашю с в о и х ъ при 
хожанъ, ТаК1Я же мольбища совершаются прчвосл 1вны\1й 
черемисами и въ другихъ мЬстахъ царевок. у1зща, по при-
меру предковъ. Приношешя живымъ скотомъ совершаются 
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ежегодно 23 110ня даже в ъ м-Ьстной Миронссицкой пусты-
ни, но только скотъ жертвуется монастырю с ъ соверше-
шемъ однако языческаго обряда: поливашя жертвы водою. 
Встряхнувшееся о т ъ воды животное считается принятымъ 
Б о г о м ъ и выкупается у монастыря, какъ об-Ьщающее боль-
шой приплодъ. 

Языкъ черемисъ им-Ьетъ два нар-Ьчхя: западное или 
горное с ъ сильнымъ вл1ян1емъ чувашскаго и татар, языковъ, 
а яранско-ветлужская рЬчь составляетъ лишь особый го-
в о р ъ этого горнаго нар'Ьч1я. И м ъ говорятъ козьмодемьян-
сше и царевокока1айск1е ( в ъ запад, части) черемисы, Че-
боксарсюе, восточно-царевококшайск1е и у р ж у м с и е чере-
мисы г о в о р я т ъ на луговомъ или восточномъ кар'Ьч1и, кото-
рое у уфимскихъ и пермскяхъ черемисъ, отчасти елабуж-
скихъ и малмыжскихъ заключаетъ много башкирскихъ 
словъ. 

Образован1е черемисъ идетъ туго. Русская школа пло-
х о прививается; посл'Ь дв}^хъ д-Ьтъ учешя черем?!сы обык-
новенно б р о с а ю т ъ школу. Гораздо лучше идемъ д-Ьло, ког-
да школа приспособляется к ъ м-Ьстному запросу, начинаетъ 
обучеше на материнскомъ язьщ-Ь и кончаетъ изучешемъ 
русской грамоты и русскаго счета, которые считаются че-
ремисами нужными въ виду новыхъ условШ жизнй. Однако 
р-Ьдк1е изъ черемисъ учатся в ъ м-йстныхъ город. 4 кл. учи-
лищахъ, среднихъ школахъ. и учительскихъ семинар1яхъ, 
тогда какъ и х ъ сосЬди чуваши у ж е двинулись въ школу 
повышеннаго типа. 

Вотяжи. Вотяки—небольшое финское племя (по-татар-
ски ари, по-черемисски одо-маръ, по-вотски удъ-муртъ), 
живущее в ъ количеств-Ь 13 тысячъ д у ш ъ въ мамадьгаюкомъ 
и казанскомъ уЬздахъ; но главное его поселен1е въ во-
с т о ч н ы х ъ у-Ьздахъ вятской губерн1и, въ пермской, отчасти 
в ъ з^фимской и самарской губерн{ях"ъ; всего вотяковъ око-
ло 400 т. душъ. Ж и л и вотяки и въ чистопольскомъ уЬзд-Ь, 
на что между прочимъ у к а з ы в а е т ъ назван1е села: Вотяково. 
Большинство вотяковъ христ1ане, но есть и язычники (2722). 
Настоящее поселен1е вотяковъ не древне; раи-Ье они жили 
въ западной части вятской, в ъ сосЬдней костромской и во-
логодской губерн1яхъ, принадлежа к ъ пермско-зырянской 
в-Ьтви; но, т-Ьснимые черемисами и русскими, заняли на-
стоящ1я м-Ьста. Они разд-Ьляются на два главныя племени: 
Калмезъ и Ватка. Назван1я эти сохранились в ъ наименова-
н1яхъ ^ к ъ Вятка и Кильмезь, по которымъ жили эти пле-
мена. Т-Ьснимые черемисами вотяки яранскаго и уржум-
скаго у-Ьздовъ ушли одни на р-Ьку Кильмезь, друг1е заняли 
малмыжскш, казансшй, мамадышскш у-Ьзды и в ъ 13 в-Ьк-Ь 
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составили т а к ъ называемую А р с к у ю землю. Переселен1е 
произошло не безъ борьбы. На новомъ м1зст1з вотяки 
встр'Ьтили поселен1я родственной чуди-ками, болгаръ, чу-
вашъ и зат-Ьмъ татаръ. Предполагаютъ, что вотяки—родня 
древней Води, которая въ Х 1 в'15К']з жила въ пред1злахъ ны 
н'Ьшней петербургской губерн1и и составляла водскую пятину 
новгородской области. Н о уже в ъ Х1И в. вотяки жили на 
настоящихъ м'Ьстахъ и были покорены отчасти новгород-
скими выходцами, отчасти болгарами, а п о т о м ъ татарами, 
которыхъ они называютъ бигерами, т. е. болгарами. 

Поселившись въ 
п р е д ' й л а х ъ казанской гу-
берн1и, вотяки заняли 
своими поселен1ями м'йст-
ность межд}?' Вяткою и 
Казанкой, причемъ ихъ 
поселен1я заходили и въ 
предЬлы царевококшай-
скаго уЬзда. В ъ этой 
м-Ьстности имъ пришлось 
подпасть подъ вл1ян1е 
болгаръ, построившихъ 
рядъ городковъ по Кам1з 
и Казанк-^, равно и род-
ственныхъ болгарамъ ч}''-
вашъ, поселен1я кото-
рыхъ были около ны-
н1зшняго А р с к а . Впо-
сл'Ьдств]и вотская земля 
начала колонизоваться 
пришедшими с ъ юга и 

запада черемисами, поставившими свои поселки въ пред-Ь-
лахъ казанскаго, лаишевскаго, мамадышскаго и царево-
кокшайскаго уЬздовъ. 

В ъ X I V в-Ьк-Ь въ вотской земл-Ь появились татары. В о т ъ 
болгарочувашское, зат^мъ татарское вл]'яше сильно сказа-
лось на вотякахъ. Въ вотскомъ языков бол'Ье боо ' с л о в ъ 
тюркскаго корня, преимущественно означающихъ господ-
ство и подчинеше, относящихся къ торговл-Ь, р о д с т в у , бра-
ку, религюзнымъ воззр-Ёшямъ магометанства, домашней об-
становк-Ь, костюму, заняпяхъ, имуш,еству. Если принять 

Вотячки 
маыадншскаго .у^зда, 

казанской губ. 

*) У лопарей есть предаше о борьба с ь кндьнезашг, т. е. вотяками. 
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во вниман1е, что болгарск1Я поселен1я были среди вотяковъ, 
что с ъ X V и X V I в-Ьковъ в о т с к а я земля подчинилась ка-
занскимъ -бекамъ и мурзамъ, что эти беки и мурзы упра-
вляли вотяками и посл'Ь завоеван1я Казани русскими, то 
придется признать, что вл1ян1е т а т а р ъ было очень, сильно, 
и масса вотскаго населешя перешла в ъ магометанство и 
о т а т а р и л а с ь . Т а т а р ы утвердились о т ъ А р с к а , бывшаго ког-
да-то вотскимъ поселешемъ, до Мамадыша, и назван1я мно-
г и х ъ т а т а р с к и х ъ селен1й, напр. А ш л е к у р т ъ , Нырты, Кня-
Н ы р ь я , П а р ш у р ъ , Лыя, В о ж е ш у р ъ , Юмья, Чабья свяд-Ьтель-
с т в у ю т ъ , что они были ран-Ье вотскими. Креш.еные татары 
казанскаго, лаишевскаго, мамадышскаго уЬздовъ до приня-
тая христ1ансгва были въ значительной степени отатарен-
ными вотяками, что между п р о ч и м ъ видно изъ, и х ъ костю-
ма: они н о с я т ъ до с и х ъ п о р ъ бЪлыя одежды, по форм-Ь и 
у к р а ш е ш я м ъ напоминаюш;1я вотск1я или волжско финск1я. 
С т р а х ъ п е р е д ъ татариномъ выразился между прочимъ в ъ 
в о т с к о й пословицЬ: „Когда т а т а р и н ъ садится на лошадь, 
в о т я к ъ долженъ становиться на четвереньки". См-Ьнивъ 
б о л г а р ъ , т а т а р ы получили о т ъ вотяковъ назваше бигеровъ, 
т . е. б о л г а р ъ . И владычествовали надъ вотяками татары 
в ъ течен1е всего X V Í , X V I I в.; немнопе крещеные вотяки 
даже в ъ 1700 году жили на татарск1й ладъ, придерживаясь 
магометанскихъ обычаевъ. Т о л ь к о с ъ 30 годовъ X V Ш в. 
начались заботы казанскихъ арххепископовъ о крещен1и 
в о т я к о в ъ , а в ъ 19 ст. для н и х ъ стали переводить книги св. 
писан1я на вотскш языкъ. Москва, завоевавъ вотскую зем-
лю, долго оставляла вотяковъ безъ вниман1я, и арск1е 
князья и мурзы изъ татаръ продолжали править вотяками, 
превращая и х ъ в ъ т а т а р ъ . П е р е х о д ъ вотяковъ подъ власть 
р у с с к и х ъ совершился не сразу, и они нтЬсколько разъ воз-
ставали вм-Ьст-Ь с ъ черемисами и татарами противъ москов-
ской власти. К р е щ е ш е вотяковъ началось лишь с ъ X V I I I в., 
но пошло усп-Ьшно только посл'к перевода с в я щ е н н ы х ъ 
книгъ на вотск1й языкъ. Р у с с к а я колонизащя вр-кзалась 
в ъ вотск1я земли, заставляя „вотяка б-Ьжать о т ъ р у с с к а г о , 
к а к ъ мышь о т ъ кошки". У п о р н ы е вотяки снимались с ъ на-
сиженныхъ м ^ с т ъ , уходили в ъ г л у ш ь л-Ьсовъ, о с т а в и в ъ 
свои поселешя с ъ вотскими назван1ями русскимъ пришель-
цамъ. Р у с с ш е припущенники б ы с т р о перед-Ьлывали в о т с к у ю 
деревню на р у с с к ш ладъ, заставляя вотяка р у с Ь т ь , но на-
зваше местности оставалось прежнее. 

Видъ вотяковъ не взрачный, они рыжеваты, низко-
р о с л ы , с ъ узкими глазами, с л а б ы м ъ ' физическимъ разви-
т1емъ, в ъ зависимости о т ъ физическихъ услов1й м е с т н о с т и , 
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ими населяемой; но племя не вымирает-ъ. В ъ вотскомъ пле-
мени зам1;чается черемисская и чувашская кровь, что о т р а -
зилось въ т е м н ы х ъ или к а р к х ъ глазахъ, черныхъ в о л о с а х ъ , 
желто-матовомъ цв-Ьт-й кон-:и. Можетъ быть, т у т ъ ска-
залось и господство надъ вотякомъ бигеръ-татаръ. Я з ы к ъ 
вотяковъ с х о ж ъ с ъ языкомъ пермяковъ и зырянъ. Они тру-
долюбивые землед'1зльиы; занимаются, какъ добавочнымъ 
проыысломъ, рубкой л-Ьо, смолокурен1емъ, р а б о т о й на за-
всдахъ, тсчен1емъ чашекг, охотой и пчеловодствомъ; жи-
в у т ъ въ и з б а х ъ на руссшй манеръ, но по л-Ьтамъ пересе-
ляются, к а к ъ и черемисы, въ шалаши (куа) с ъ очагами, 
гд-Ь о б и т а е т ъ вотяцкш домовой (воршудъ); э т о — о с т а т к и древ-
няго жилья (чума). Первоначальнымъ жилищемъ вотяка 
была яма с ъ кровлей (гуртъ) , ваосл'Ьдств1И онъ заимство-
валъ видимо у татарина к у р н у ю избу: вотъ почему м н о п я 
части избы носят ъ татарсюя назван1я. Т е п е р ь у в о т я к о в ъ 
русск1я избы, но с ъ клетями (кеносъ) на вотск1й ладъ. 
Вотяки ж к в у т ъ большими семьями. по родовому бытз^, и 
каждая брачная пара им'Ьетъ въ кеносЬ свое отд1злен1е. 
Во глав-Ь семьи стоятъ кузо—глава и семейный сов-Ьтъ, 
Семья пережила матернигетъ, пол1андр1ю, полигам1ю и мо-
ногамию. 

Вотяцк1я к у а с ъ рядомъ избъ и амбаровъ с о с т а в л я ю т ъ 
азбаръ (околотокъ у черемисъ), починокъ. С о ю з ъ околот-
к о в ъ — м э р ъ , союзъ вотяковъ одного происхожден1я—эль. 
Э т о о с т а т о к ъ вл1ян1я (чудзимеръ) древней Чуди. 

В о т я к ъ не способенъ къ. торговл-Ё, не л ю б и т ъ пере-
движения. О н ъ узналъ о телег-Ь (ораба) отъ татарина или 
булгарина у ж е въ земл1з чуди, по переселен1и с ъ за-
пада. О н ъ сдерй;анъ и покоренъ судьб-Ь. В ъ его изб-Ь при 
большой семь-Ь безмятежная тишина. О н ъ терпитъ, у с т у -
паетъ, у х с д к т ъ на новыя мЬста или же принимаетъ новыя 
услов1я жизни. В ъ см-Ьшанныхъ селени,хъ д^ла р е ш а ю т с я 
татарскимъ или рз'сскимъ меньшинствомъ. 

Любимый напитокъ вотяка—кумышка. Э т о д у р н о при-
готовленная вотячкою хл-Ьбная водка На берегу р-Ьки в о -
тячки у с т р а и в а ю т ъ свои винокурни, не пуская т у д а м у ж -
чину. Вотячка гордится своей кумышкой, сберегая лучщ1й: 
сортъ для любимаго человека. Н а винокзфн-Ь у п о т р е б л я е т -
ся заторная кадка, ч^чунный котелъ, холодильная кадка, 
м-Ьдная перегонная труба, пр1емникъ (ведро), К у м ы ш к а б ы -
ваетъ разныхъ сортовъ и кр-Ьпости и наконецъ вода с ъ 
сивушнымъ запахомъ. Кумышку пьютъ всЬ: с т а р ы й к 
малый. 
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Вотяки, какъ и черемисы, носятъ на1и0на.11ьны5! б^^лыя 
одежды съ вышивками на даеысккхъ рубашкахъ. Мужская 
одежда мало отличается отъ женской, только головные 
у б о р ы н<екшиБЪ своеобразны. Они видимо заимствоЕЗны 
у т а т а р ъ и напомингютъ у женшинъ чалмы, у д-Ьвушекъ 
шапочки съ серебряными деньгами или колпани съ кисточ-
кой. Женщин{>1 носятъ на груди вышитый нагруднккъ (ка-
бачи). Бусы и ожерелья вот>ши, какъ и пермяки, зав.мство-

али у персовъ черезъ иранскихъ торговцевъ. Особенно 
ыдается ожерелье—крескалъ, на которомъ христ1анкк но-

с я т ъ крестъ, а язычницы бляхи съ изображенюмъ воршуда 
илИ его знаковъ. Это остатокъ чудскаго влЬ1н1я. Обувь во-

Ученики БО1СКОА седьсяой ШЕОДЫ. 

тяка—холщевые чулки и лапти. К о татарская или русская 
одежда теперь выт-Ьсняетъ Н•AЦIOНAЛЬИYК:. У БОТУКОВЪ со-
хранились сл-Ьды древняю брака съ лохишен1емъ невЪхтъ, 
древняго культа съ кровавыми жертвогриношеншми. Весь 
М1ръ вотяка населяется духами. Души уыершихъ также ду-
хи, Верховное божество вотяковъ-язычниковъ Инмаръ (не-
бесный челов-Ькъ), его злой братъ—Кереметь (за1'мствованъ 



— 40 — 

у черемисъ). ВсЬ боги-духи живутъ на излюбленныхъ де 
ревьяхъ. Есть Нулесъ-мурты (леине), лудъ-мурты (полевые 
боги). Своимъ богамъ вотяки приносятъ жертвы, иногда кро-
вавыя, а въ древности приносились въ жертву и дряхлые 
старики, люди другого .племени. В ъ домахъ есть изображе-
н1я домовыхъ духовъ (воршудовъ). Покойники на томъ св-Ь-
т-Ь живутъ такъ же, какъ и на земл-Ь, и могутъ возвра-
щаться въ домъ. Ихъ надо умилостивлять жертвами, а то 
они могутъ вредить. Въ каждой куа есть коробка съ идо-
ломъ „бога счастья семейной жизни". Подъ вл1яшемъ та-
тарства вотяки заимствовали и н1зкоторыя представлен1я о 
духахъ и шайтан-Ь и подпадаютъ татарской культур1з. Иран-
ск1е пэри зам-Ьнили муртовъ. Въ общественной жизни во-
тяки народъ смирный, гостепр1имный, легковерный, почему 
поддается обману, ч-Ьмъ особенно пользуются татары. 

Только русская школа заставитъ ихъ быстро обру-
сеть. К ъ сожален1ю, жизнь татаръ среди вотяковъ ул{е 
успела чуть не половину казанскихъ вотяковъ' ( ю тысячъ 
челов^къ) язычниковъ заставить принять магометанство и 
отатариться; въ казанской губерн1и отъ многихъ вотскихъ се-
лен1й остались лишь назвашя ари, Арскъ, Арино Арбанъ и 
т. п., да несколько вотскихъ поселковъ въ казанскомъ и 
мамадышскомъ уездахъ. 

Мордва. Мордва это одно изъ древнихъ финскихъ пле-
менъ, жившее когда-то въ соседстве съ готами и литвою, 
еще въ У ! в, известное подъ именемъ тохе! , тогс1еп5; со-
седнее с ъ весью, мерею, муромой, обитаетъ въ спасскомъ, 
тетюшскомъ, чисгопольскомъ, цивильскомъ уездахъ (до 
30 т. человекъ); но главное место жительства этого пле-
мени—нижегородская, пензенская, тамбовская, симбирская, 
самарская, саратовская, оренбургская, уфимская губернш. 
Въ VI в е к е это племя жило между Окой, Сурой, Волгой, 
и Геродотъ называлъ его будинами, а арабсше писатели 
ошибочно—буртасами. Рубруквистъ (XIII в.) поселяетъ его 
въ громадныхълесахъ,рисуетъ исповедывающимъ язычество, 
не имеющимъ законовъ, городовъ, живущимъ въ лачугахъ, 
имеющимъ въ изобил1и свиней, медъ, воскъ, меха и соко-
ловъ. На востокъ мордва ушла подъ напоромъ русскихъ. 
Знакомство мордвы съ Русью началось съ XI века. Рус-
ск1е долго боролись съ мордвою и только къ XIII в е к у 
стали одолевать это племя." С ъ наществ1емъ монголовъ 
последн1е покорили южное племя мордвы—мокшу, но с е -
верное—эрзя, живя въ области Нижняго Новгорода, долго 
сохраняло свою независимость. Мордва имела своихъ кня-
зей (Пургаса, Пуреше и др.). Они вместе съ татарами да-
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же успешно воевали съ московскими князьями. Но бли-
зость татаръ привела къ oc•¿дaнiю посл'Ьднихъ на земляхъ 
мокши. Темники, мурзы, князья татарсше Ератлей, Бах-
метъ, Тогай, Еникей, Тенишъ и др. захватываютъ мордов-
скую землю, образуютъ отд-Ьльныя влад'Ьн1я—б-Ьляки, участ-
ки съ мордовскими поселен1ями, д'Ьлаются князьями мордвы 
(Ишей, Бариша, кн. Акчура, Кулай, Мамыи1Ъ, и др.). Лишь 
въ Х У 1 в. мордовск1е князья стали подвластными МосквЬ. 
Посл-Ьдияя тоже передавала власть надъ мордвою татар-
скимъ князьямъ. Только у мордвы эрзи были свои князья. 
С ъ покорешемъ Казани мордва подпала подъ власть рус-
скихъ, раздавалась пом^зщикамъ, русскимъ и татарамъ, мо-
настырямъ, образовала „царсюя мордовсия вотчины", но 
долго еще не желала разставаться съ независимостью, уча-
ствуя во многихъ бунтахъ, начиная съ эпохи самозванцевъ 
до Пугачева; часть эрзи ушла за Волгу въ самарсшя, уфим-
ск1я и оренбургск1я степи. Мордва издревле былъ народъ 
стройный и красивый, светловолосый, съ голубыми глаза-
ми. Физичесшй типъ мордвина не отличается отъ велико-
русскаго. Мордва—терюхане живетъ въ нижегородской гу-
бернш, она совершенно слилась съ русскими. Мордва—мок-
ша особенно великоросла. Не обладая гравдей, мордва про-
являетъ силу, энерпю размашистыми движен1ями, громкимъ 
голосомъ, твердою поступью. Нар'Ьч1е мокши отличается 
отъ эрзи очень значительно, такъ что приходится прибе-
гать къ русскому языку при разговоре эрзянина съ мок-
шаниномъ. Нащональный костюмъ мордвы похожъ на че-
ремисск1й. Любимый цветъ одежды белый. Нижняя одежда 
мордвинки состоитъ изъ рубашки и штановъ. Верхняя 
одежда—летомъ шушпанъ, вышитый кафтанъ, похож1й на 
черемисскш шоборъ. Головной жен. уборъ въ роде чере-
мисскаго тюрика или сороки, инргда обернутаго полотен-
цемъ въ виде чалмы. Эрзянки носятъ и кокошники. На 
поясе носится назадникъ, украшенный бисеромъ, какъ у 
чувашекъ. Женская рубаха закрашена полосами кз^мача, 
расшита красной бумагой. Также расшитъ женсшй шам-
шанъ, а головной шмычашъ украшенъ бисеромъ и моне-
тами. Мордва живетъ зeылeдeлieмъ, строится по-русски, 
мужчины уже надели русскую одежду, говорятъ по-русски. 
Нацюнальность въ языке и одежде поддерживаютъ лишь 
женш,ины. Племени эрзи больше, чемъ мокши, но эрзя раз-
бросана по разнымъ губершямъ, а мокша живетъ больше 
на старыхъ местахъ пензенской и тамбовской губернш. 
Мордва—народъ земледельческш по преимуществу. К ъ до-
бавочнымъ промысламъ мордвы относится приготовлеше 
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суконъ, поташа, мыла, пчеловодство* В ъ прежьпя времена 
мордва занималась охотой на лося, бобра, кабана, козъ. 
Отголоски старины сохранялись у мордвы лишь въ свадеб-
ныхъ, погребальныхъ обычаяхъ. К ъ переживан1ю родового 
быта относится и кз'льтъ предйовъ. Мордва вся христ1ан-
ская; н-Ькоторые даже ;старов'Ьрствуютъ или преданы рус-
скимъ мистическимъ Ьектамъ, напр. „блаженныхъ", „собе-
сЬдниковъ", яЛюдей бож1ихъ". Въ христ1анскихъ понятаяхъ 
мордвы много языческаго, но язычесше боги—„пасы", духи-
хранители, у ней слились с ъ русскими христ1анскими пред-
ставлешями: Чамъ-пасъ соединился съ Боогомъ-Отцомъ, Бо-
ййя Матерь—съ богиней Агнэ-Патяй, Николай Чудотво-
рецъ—Мастыръ-пасомъ и т. д. Всетаки можно отличить 
остатки в-Ьры въ Шкая (небо) и Шайтана; остались еще об-
щественныя моляны, пр1уроченныя къ христшнскимъ празд-
никамъ. В ъ начале X I X в. были попытки воскресить ста-
рую в-Ьру, подновленную христ1анствомъ. Это проповедь 
Кузьмы „Кузьки—мордовскаго бога", привлекавшаго жите-
лей на свою сторону. Этотъ Кузьма АлексЬевъ пропов-Ь-
дывалъ, что Христосъ сложилъ съ себя чинъ пророка отъ 
старости. Теперь Михаилъ Архангелъ приказалъ возстано-
вить прежнюю в^ру: законъ Авраама и Давида, почитать 
Бож1ю Матерь, Николая Чудотворца, какихъ-то Перю и 
Громова сына, собираться въ рощахъ и приносить жертвы, 
носить мордовскую одежду, не повиноваться пом-Ьщикамъ 
и не платить оброка. Близость русскихъ поселен1й сделала 
однако свое д-Ьло, мордовск1я деревни эрзи не отличить отъ 
русскихъ; ея пища не отличается отъ русской; упорнее 
держится мокша, но и та сливается съ русью, и ея бело-
курый типъ чередуется съ смуглымъ цветомъ кожи и чер-
ными волосами. Только любовь къ сыру, животной пище, 
ячменному^^ву остается по прежнему; остатки мордов-
скихъ релипозныхъ воззрен1й и обычаевъ сохранила мор-
довская народная песня, величающая р. Волгу Ра-ава: Вол-
гой матушкой. Такимъ образомъ у этой народности со-
хранилось древнее назван1е Волги Ра, замененное впослед-
ствш для средняго и низоваго Поволжья хазарско арабскимъ 
именемъ Итиль, усвоеннымъ потомъ булгарами, татарами, 
чувашами. Всего больше обрусила мордву русская школа. 
Казанская мордва (25578 ч.) в ъ культурномъ отношен1и 
выше всехъ местныхъ инородцевъ (даже и татаръ), твердо 
держится христ1анства, обрусЬла настолько, что русскш 
языкъ знаетъ, вводить русскШ образъ жизни, и лишь жен-
щины иногда придерн<иваются старыхъ (языческихъ) обы-
чаевъ и родного языка. Въ казанской губерн1и мокша жи-
ветъ по соседству съ чувашами, а эрзя по соседству и 
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съ чувашами и съ русскими и съ татарами. Поселешя 
мордвы въ спасскомъ и чистопольскомъ у-Ьздахъ связаны 
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съ учреждешемъ зд-Ьсь закамской оборонительной лин1и. 
Вотъ сюда то и были присланы служилые люди изъ ясач-
ной мордвы, чувашъ, черемисъ и татаръ, появились селенш 
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въ род'Ь Сл_ужилой Шенталы, Служилой Майны. Жила 
мордва и въ лаишевскомъ у-йзд-Ь, на что указываетъ назва-
н1е: мордовск1е Челны. Есть еш;е мордва—Каратаи въ 4 се-
лен1яхъ тетюш^скаго уЬзда: мордовск1е Каратаи, Бapcкie 
Каратаи, Заовражные Каратаи, Малые Каратаи, част1ю силь-
но отатаренная, т. е. говорящая по-татарски, но исповедую-
щая хрйст1анство. Это остатки Keratijan, о которой гово-
ритъ Френъ въ своемъ сочинеши „1Ьп ГозхРчп". Каратаи 
живутъ еще въ сенгилеевскомъ у^зде симбирской губерн1и. 
Упоминалась еще въ 1582 г. каратаевская дорога. Языкъ 
каратаевъ сильно изменился, но костюмъ мордвы—мокши. 
Сами каратаи признаютъ свое родство съ мокшей, несдютря 
на обилхе въ языке татарскихъ словъ, охносятся къ тата-
рамъ съ недовер1емъ и сторонятся ислама, хотя окружены 
татарами. Мордовсше Каратаи расположены на рекЬ Ка-
ратае съ 2500 жителями и церковноприходской школой. 
Заметимъ, что на Кавказе въ Кубанской области есть гор-
цы Карачаи магометанскаго исповедан1я, и что во времена 
Болгарскаго царства на месте нынешняго Сюкеева было 
болгарское поселеше Карачаи, о которомъ есть нзвеспе у 
араб., путешественника Ибнъ-Фоцлана. Въ ядринскомъ у. 
есть дер. В. и Н, Карачуры, заселенныя чувашею. 

Чуваши. Чуваши—смесь тюркской и финской крови, 
живутъ въ казанскомъ, ядринскомъ, козьмодемьянскомъ, 

чебоксарскомъ, ци-
вильскомъ, СВ1ЯЖ-
скомъ, чистополь-
скомъ, спасскомъ, те-
тюшскомъ, лаишев-
скомъ, царевококшай-
скомъ уездахъ казан-
ской губернш. Кроме 
того чуваши живутъ 
въ нижегородской 
(325 'Г'), симбирской 
(173110 ч.), самарской 
(99495 ч.), саратов-
ской (15541 ч.), астра-
ханской (1700 ч.), пен-
зенской (500 ч.), уфим-
ской (75916 ч.), орен 
бургской (6775 ч.), то-
больской (11650 ч.), 
томской (12200 ч.). 
енисейской (юоо ч.). 

Всего чуваш:ъ до милл1она, изъ нихъ въ казанской губер-
ши живетъ половина. 

Чувапш. 
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Языкъ чувашъ тюркскаго корня, напоминаетъ языкъ 
лриволжскихъ болгаръ, если судить по надписямъ на бол-
гарскихъ памятникахъ, назван1ямъ р-ккъ, именамъ, чнсли-
тельнымъ, наименовашю божества (Гурй.); но по т'Ьлесному 
с л о ж е т ю чуваши см1зсь б'Ьлокураго типа съ темнымъ. По 
словЕ1Мъ венгерскаго ученаго Н и п Ы у у это остатки древнихъ 
хозаръ, земли которыхъ были соседними съ болгарскими, а 
по К у н у это остатки серебряныхъ бодгаръ. Несомн15нно, 
что они приш:ли изъ Аз1и и вм-Ьстк съ роаственными с е б е 
буртзсами заняли луговую часть средней Волги отъ ея ни-
зовьезъ до устья Камы, гд-Ь встретили древя1я финсшя по-
селен1я. Ж и в я въ соседстве с ъ Хозар1ей, чуваши входили 
въ составъ Хозарскаго царства, заимствовали отъ хозаръ 
назван1е Волги-—Атель—Итиль, поглотили местныхъ фин-
новъ. отъ которыхъ остались лишь финсшя назвашя въ ро-
де Сарма, Сереисанъ. О т ъ хозаръ сохранились у чувашъ 
слова хозахъ, петшенехъ, соответству[ош,1я словамъ кай-
сахъ, казакъ, т. е. свободный. Хозаро-печенежск1я назвашя 
н'Ьк. местностей у Чернаго моря, таковыя же слова въ вен-
герскомъ языке напоминаютъ чуваш;сюя и свидетельству-
ютъ о близости языковъ хозаро-печенежскаго и чувашско-
буртасскаго. Полагаютъ, что чуваши—одно изъ болгарскихъ 
племенъ: саба. Оки народъ древнш. По Страбону въ 
пределахъ нынешней саратовской губерши въ древности 
жили сарматы и аорты. Последн1е хотя и жили въ кибит-
кахъ, но у ж е занимались земледел1емъ, торговлей, были на-
родъ многолюдный к богатый. С ъ переселен1емъ ихъ на 
северъ, на ихъ мъсто явились савары и боруски, подъ ко-
торыми думаютъ видеть чувашъ и родственныхъ имъ бур-
тасъ, жившихъ въ приволжскихъ степяхъ по берегамъ р. р. 
Большого и Малаго Иргиза, считавшихся народами бога-
тыми, имевшими рогатый скотъ, рыбныя ловли, бобровые 
гоны, много меховъ и меду. Отсюда часть чувашъ-саваръ 
поднимается на сезеръ и западь, занимаетъ местность ны-
нешней казанской, симбирской губершй въ соседстве с ъ 
мордвой-мокшей. Часть чувашъ осталась и въ самарской 
гyбepнiи, другая заняла плодородныя земли уфимской, орен-
бургской губерн1й. Перебравшись въ нагорную сторону, 
чуваши встретили сильную мордву—мокшу и направились 
на северъ. Въ казанской губерши чуваши встретили чер'?-
мисъ и должны были вступить с ъ ними въ продолжительную 
борьбу, давъ имъ и назван1е сармисъ-врагъ, воинственный, 
оттеснивъ ихъ за Волгу. Встретивъзатемъ мордву-эрзю,чува-
ши уже не отличали ее отъ мокши. Назваше саваръ сохрани-
лось въ имени древняго болгарскаго города Сувара илиСавара 



— 48 — 

и назваши болгарскаго племени: саба, сабанъ. По завоеван!» 
болгаръ татарами, чуваши-савары оказались во власти по-
сл-Ьднихъ, и ихъ имя среди финскихъ народностей стало 
именемъ и завоевателей татаръ. Такъ черемисы словомъ 
суасъ называютъ и чувашъ и татаръ,' мещеряки называютъ 
казанскихъ татаръ чувашами, Назван1е „татаръ„ слышится 
лишь въ среде чувашъ и отчасти горныхъ черемисъ, под-
павшихъ вл1ян!ю \}увашъ. Чуваши жили вместе съ бурта-
сами до 17 века, когда народность буртасская какъ бы 
исчезаетъ, остается лишь ея имя, а на местахъ жительства 
этого народа являются или чуваши или „посопные тата-
ровя", платящ1е посопный хлебъ, ясакъ и медвяной 
оброкъ. Такимъ образомъ въ цивильскомъ у е з д е на-
зван1е Буртасы носятъ 3 чувашскихъ селен1я, въ тетюш-
скомъ 2 татарскихъ селен1я, въ св1яжскомъ уезде—русское 
село и татарская деревня Иммели-Буртасы, При завоеван!и 
казанскаго края русскими чуваши жили въ соседстве съ 
мордвой, черемисами, можарами, буртасами, Поглотивъ бур-
тасъ, чуваши поглотили и значительную часть черемисъ въ 
тетюшскомъ, св!яжскомъ, чебоксарскомъ, цивильскомъ, козь-
модемьянскомъ, ядринскомъ уездахъ. Только одни назван1я 
местностей, рекъ, деревень показываютъ, что на местахъ 
современнаго чувашскаго поселен1я жили черемисы, кото-
рые или совсемъ превратились въ чувашъ или стали „че-
ремисами на чувашск1й ладъ" (суасла-мари). Мнопя назвашя 
чувашскихъ деревень свидетельствуютъ, что здесь когда-то 
жила мордва-эрзя (вер. ср. ниж. ирзеи, ирсе-касы), болга-
ры (тяба-касы, соба-касы), башкиры (пушкортъ-касы), кал-
мыки (колмыкъ'касы) мещеряки (мишеръ-касы), татары (та-
таръ-касы), буртасы (портасъ-касы), черемисы (сарма, сар-
мясъ-касы, синьялъ). Какъ явивш1еся съ лугового берега Волги 
башкиры,такъ и пришельцы съ севера—угра-мадъяры, жив-
ш!е за Волгой, смешались съ чувашами, оставивъ въ наслед-
ство рядъ назван1й деревень: Можарка, Мижерь-сарма (цивиль-
скаго уезда), Можарки, Можарово, Можарка (тетюшскаго 
уезда), Мыжаръ, Мыжары (козьмод, уезда), Мижары [че-
бокс. у.). Въ русскихъ летописяхъ назван1е чуваши появи-
лось лишь съ 1524 г.; до этого времени чувашъ руссше 
называли то горнею черемисою, то мордвою, то татарами. 
Въ татарскую и московскую эпохи чуваши делились на 2 клас-
са. Къ первому относились мурзы или падщи, торханы, туру-
ны, и друпе ултупы (чиновники), ко второму—нар. масса. 
Первые по б. части были магометане или потомъ христ1ане 
изъ мест, князей; въ москов. эпоху завладели землями и 
людьми, хотя И не безъ борьбы, какъ это было съ чува-
шами, напр., села Богатырева ядр. у., усмиренными Салты-



— 49' 

ганомъ падшою. Туруны—это землевладельцы съ жалов. 
грамотами, а тарханы—выбранные начальники—судьи, им^в-
uiie право жаловаться Государю. Befe они обрусели. Масса 
народная до 1552 г. была языческая, туго поддавалась обру-
сен1ю. Кроме смешен1я съ финнами, климатичесюя услов1я 
оказали сильное вл1яше на физичесшй и духовный м1ръ чу-
вашина. Преобладающее телосложеше его худощавое, ростъ 
средн1й (1626 мил.; средшй размеръ головы 228,87 мил., т. 
е- 13,97О роста). 

Ц в е т ъ волосъ пре-
обладаетъ черный, а 
цветъ глазъ Kapiñ. 
Зоркость глаза силь-
ная. Цвета чувашинъ 
различаетъ не все: для 
оранжеваго у него 
нетъ и назван1я. С л у х ъ 
средн1й. Самыми пр1ят-
ными считаются мело-
д1и безъ резкихъ пе-
реходовъ. Музыкаль-
ность и любовь къ пе-
н1ю развиты, п е с н и 
чувашина заунывныя. 
Походка и разговоръ 
медленные. Разсудоч-
ная деятельность раз-
вита слабо; мыслитъ 
чувашинъ образами. 
Онъ наблюдателенъ, и 
его предсказан1я о по-
годе редко ошибочны. 
Подъ влiянieмъ усло-
В1Й жизни чуваши хит-
ры, настойчивы, скрыт-
ны, но любознательны. 
Настроеше духа пе-
чальное. Чувашинъ боится новаго человека, особенно иного 
племени. Юморъ развитъ слабо. Редко чувашинъ склоненъ 
къ воровству и поджигательству^ .любитъ делать „сухую 
беду'|, т. е. мстить, даже подвергая себя самоуб1йству на 
земле своего врага. Этнографы делятъ чувашъ на верхо-
выхъ (вирр-ялъ) низовыхъ (анатри). У первыхъ сильно фин-
ское вл1ян1е, у вторыхъ татарское. У первыхъ белый ко-
стюмъ, окающее нареч1е съ черемис, словами, у вторыхъ 
въ костюме преобладаетъ CHHÍM И красный цвета, укаю-

Чувашип®. 
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щее нар-Ьчхе, ставшее языкомъ богослуж. книгъ. Но есть 
еще средняя группа (анатъ-енчи), жив. въ Чебоксар. уЬздЬ, 
сохранившая б-Ьл. костюмъ, но близкая къ низов, или вост. 
чувашамъ. 

Чуваши живутъ теперь деревнями, но сохранили черты 
древняго кочевого быта. Въ деревню ведутъ ворота, кото-
рыя, по ихъ мн'Ьн1ю, охраняетъ ангелъ. Улицы нынЬ идутъ 
правильно, но въ давнее время шли рад1усами отъ дома 
родоначальника. По бокамъ улицы или въ центр1з найдешь 
деревья, преимуш.ественно лиственныя. Древняя изба чува-
шина была трехъугольная и по-черному. Теперь онъ строитъ 
ее по русски, по-бЬлому изъ дуба или сосны. На каждомъ 
дворЬ естьшалашъ—лазь, остатокъ кочевого быта. Курная 
зимняя изба чувашина безъ сЬней и клЬть—полдыръ со-
ставляютъ лишь развйт1е древняго шалаша—юрта. Надвор-
ныя постройки—сарай, амбаръ и погребъ. Домашняя по-
суда, .оруд1я домашняго производства по орнаменту похожи 
на скандинаБск1я и свид'Ьтельствуютъ о давнихъ сноше-
н1яхъ чувашъ съ варягами. Но теперь чуваши посуду больше 
покупаютъ. Огоплеше и осв-Ьщеше чувашской избы сходны 
съ русскими. НастЬнахъ избы нынЬ можно встрЬтить кар-
тины релипознаго и историческаго содержан1я. 

При основан1и дома чувашинъ зарываетъ собаку, а при 
основан1и деревни тоже собаку или волка, при закладк-Ь 
печи въ изб-Ь или при новосель-Ь совершаютъ молен1я. В ъ 
доисторичесшя времена чуваши были кочевники, жили охо-
той и рыболовствомъ и только къ X в. стали заниматься 
землед'Ьл1емъ. Документы XII в. называютъ ихъ землед-Ьль-
цами. Огородничество прививается не сразу и не охотно, 
уступая сил-Ь русской власти. Картофель, напр., далго не 
принимался чувашами, несмотря на повел'Ьн1е императрицы 
Екатерины П-й. На него, равно на хм-Ьль и капусту, они 
смотрели, какъ на плоды нечистой силы. Зато пчеловодство 
было любимымъ зaнятieмъ чувашъ еще на ихъ заволжской 
родинЬ на берегахъ р. Иргиза. Л-Ьсоводство любимо 45'ва-
шами. Они любятъ сажать ветлу, которая черезъ 8 — ю 
лЬтъ становится большою, сажаютъ березу, липу, ор-Ьш-
никъ, осину; но краше всЬхъ для чувашина рябина, кото-
рую онъ сажаетъ и на дворЬ, и въ загонтЬ, и въ огородЬ, 
и предъ избою. Она святое дерево: отгоняетъ нечистую 
силу. Береза тоже чистое дерево. Оно слулштъ жертвен-
нымъ деревомъ въ священныхъ рощахъ чувашъ. В ъ по-
следнее время чуваши принялись за садоводство: разводятъ 
яблоки, груши, сливы, смородину, крыжевникъ. Въ ядрин-
скомъ у-Ьзд-Ь въ дерев. Конокшахъ известны чуваши братья 
Шумиловы, им-1зющ1е бoльшie сады. Лзтоводство, какъ и 
проч1я отросли сельскаго хозяйства, имеется у чувашъ, ко 
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TpaBOcfeflHin почти не заметно. Т р а в у собираютъ с ъ залив-
ныхъ луговъ и л^сныхъ полянъ старинными opyfliHMH: ко-
сами, граблями и вилами. Поэтому и скотоводство у чувашъ 
ограничено домашнею потребностью и обработкою поля. 
Влад-клецъ 4—6 лошадей и такого же- количества рогатаго 
скота уже считается богачемъ. Лошади л-Ьтомъ кормятся 
въ лЪсу или на лугу безъ всякаго ухода, а зимою ихъ 
кормятъ соломой. Только для коровъ и овецъ иногда нани-
маютъ пастуха. В о т ъ почему скотъ чувашина мелкга, слабо-
сильный. 

Чуваши рисуются, какъ усердные землеробы. По ихъ 
представлен1ю челов-Ькъ научился зeмлeд•feлiю у ежа. Быв-
mie кочевники, они обрабатывали землю ручнымъ спосо-
бомъ, а потомъ сабаномъ. Соха , коса, грабли заимствованы 
чувашами отъ русскихъ. Теперь мы видимъ у чувашъ и 
косулю и плугъ. Система трехпольная; земля удобряется 
навозомъ. Обработка земли, посЬвъ, жнитво, обмолотъ, по-
к о с ъ — в с е начинается и сопровождается у чувашъ молешя-
ми, смесью языческаго заклинан1я и христ1анской молитвы. 
Межа въ пол-fe священна: по ней ходилъ Богъ или особый 
духъ—пирей. На ней спать нельзя. 

Недостатокъ земли заставилъ чувашъ заняться промы-
слами, и среди нихъ вы встретите плотниковъ, столяровъ, 
печниковъ, иконописцевъ, кузнецовъ, портныхъ, шерстоби-
говъ, сапожниковъ, прачекъ. Среди чувашъ есть худож-
ники, особенно изъ кончившихъ Ищаковскую двухклассную 
школу. Чуваши портные шьютъ чувашскую одежду, им-кютъ 
швейныя машины; идя къ татарамъ, иногда надкваютъ тю-
бятейки. Чуваши-мельники предпочитаютъ ветрянки водя-
нымъ. Музыка, какъ промыселъ, развита среди чувашъ, и 
вы встретите такихъ музыкантовъ въ городахъ и на паро-
ходныхъ пристаняхъ. Есть чуваши торговцы, напр. Ефре-
мовы въ Чебоксарахъ, Селивановы въ Казани, Корниловъ 
въ Козьмодемьянске, вeдyщie дела съ Петербургомъ и Лон-
дономъ (яич. экспортъ). 

Воинская повинность освящается религюзными воззре» 
HiHMH чувашина. Рекрута угощаютъ, провожаютъ с ъ моли-
твою, дарятъ при учаспи всей деревни-

Пища чувашина хул{е русской: онъ редко е с т ъ мясо, 
а больше картофель и кислое молоко и одинъ х л е б ъ . Пи-
рогъ съ лукомъ, крупой и яйцами, молочныя блюда и осо-
бенно самодельная колбаса—шартанъ считаются лаком-
ствомъ. На зиму некоторые заготовляютъ огурцы, грибы, 
зеленую капусту; последнюю приготовляютъ своимъ осо-
бымъ способомъ. Изъ напитковъ у чувашъ употребляются 
квасъ, сыта, пиво. Водку чуваши пьютъ умеренно, но та-
бакъ очень любятъ. Его разводятъ въ огородахъ. К у р я т ъ 

4* 
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и д-Ьти и женщины. Одежда чувашъ им^етъ сходство съ 
мордовской и черемисской. Чувашинъ носитъ бтЬлую, вы-
шитую по вороту рубашку, штаны изъ самотканнаго хол-
ста, поясъ, белый или черныя онучи и лапти, фуран(ку 
или шапку, кафтанъ -и полушубокъ. Одежда женщины со-
стоитъ изъ кафтана, полушубка, белой расшитой рубашки, 
штановъ белыхъ или черныхъ, онучъ и лаптей; на груди 
особое украшен1е—ама, поясъ съ вышитымъ привескомъ 
назади (назадникъ). На вышивкахъ преобладаегь раститель-
ный и животный орнаментъ, чего нетъ у черемисъ. Все 
женщины носятъ capa, сурбанъ. У девушекъ на головахъ 
бываютъ платки. Женщины любятъ украшать уши серь-
гами съ монетами, последн1я привешиваются къ косамъ, 
вешаютъ ихъ на груди. Вблизи русскихъ чуваши начина-
ютъ одеваться по-русски, вблизи татаръ—по-татарски. Бе-
лая одежда по мнен1ю чувашъ угодна Богу. 

Чуваши не имеютъ своей культуры. Кругозоръ чува-
шина узокъ. Письменность на языке чувашъ появилась въ 
6о годахъ 19 века, благодаря системе директора казанской 
Учительской Семинар1и Н. И. Ильминскаго и инспектора 
чувашской Учительской Школы И, Я- Яковлева. Ихъ тру-
дами и заботами открылись среди чувашъ инородчесия 
школы. Изъ чувашъ собирателями чувашской поэз1и, обы-
чаевъ и верован1й известны священники Михайловъ, Реке-
евъ, Ивановъ, Филимоновъ, Прокофьевъ. На чyвaшcкiй 
языкъ переведены богослужебныя книги и мнопя произве-
дешя религюзнаго содержашя. Явилась попытка составить 
чувашск1й словарь, а чувашская грамматика уже существу-
етъ. Среди чувашской интеллигенц1и, къ сожален1ю, наро-
дилась идея наши и нашональной литературы. По словамъ 
г. Комиссарова она „переживаетъ фазу культурнаго возро-
ждешя" (Из. общ. арх. при к. у, т. 27). 

Экономическое пoлoжeнie чувашъ не завидное. Бога-
чами они считаютъ владельпевъ 4—6 лошадей, 4—б коровъ, 
30 овецъ, имеющихъ дома по-белому. Про такихъ состав-
ляютъ легенды, какъ про темныхъ богачей. Большинство 
бедно. Чуваши очень экономны, не любятъ лености. Беззе-
мелье гонитъ ихъ въ томскую, тобольскую, енисейскую гу-
берши. Только убожество заставляетъ чувашина просить 
милостыню. Характеръ чувашина угрюмый. Онъ молчаливъ 
и сдерн{анъ, но въ пьяномъ виде ему по колени море: онъ 
становится дерзокъ. Браки чувашъ имеютъ въ виду глав-
нымъ образомъ хозяйственныя соображен1я. Въ невесте 
ценится дородство, здоровье, способность къ труду, доста-
токъ; нравственныя качества стоятъ на второмъ плане; въ 
женихе ценится трезвость, трудолюб1е. Бываютъ браки 
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30 лЬтнйхъ нев-Ьстъ съ молодыми женихами. Бываютъ бра-
ки уходрмъ И умьисашемъ. 

Влад-Ьше землею разделено по душамъ. Собственность 
обозначается тамгами. Артельное начало развито; бываютъ 
даже воровсшя артели. У чувашъ сохранился обычай мести. 
Мстителемъ бываетъ не только потерп-Ьвш1й, но и его об-
щество. Среди преступлен1й н-Ькоторыя превратились въ 
промыселъ, напр. конокрадство. Преступлен1я противъ соб-
ственности караются -у чувашъ строже преступлений про-
тивъ личности. Доносовъ изб-Ьгаютъ изъ опасешя мести. 
В ъ числе наказашй практикуется родительское проклят1е, 
допускается судъ Бож1й, самосудъ, судъ стариковъ, судъ 
соседей, братск1й, судъ сельскаго схода. К ъ правительствен-
ному суду прибёгаютъ редко за его медлительностью и 
дороговизной и хлопотливостью. При оценке преступлешя 
имеется въ виду и принадлежность къ племени. Колдов-
ство, пьянство, безпаспортность, взяточничество, растрата, 
кощунство, богохульство не считаются тяжелыми проступ-
ками. Телесныя наказан1я применяются, въ редкихъ слу-
чаяхъ. 

Древняя чувашская семья имела родовое начало, но 
преобладала"->въ ней мать. Браки заключались сначала съ 
членами рода, потомъ съ чужими путемъ умыкан1я и купли. 
Свадебный обычай въ случае договора имеетъ подробный 
ритуалъ, въ случае умыкан1я—краткш:- За невесту платит-
ся калымъ въ 40—200 р., соответственно размеру прида-
наго. При сватовстве въ доме невесты сватъ оставляетъ 
кнутъ. Сватовство происходитъ между родственниками же-
ниха и невесты, и только после окончан1я уговора, вруче-
н1я калыма приглашается невеста; варится похлебка съ 
яицами, приносится жертва домовому, и невеста даритъ 
поезн{анъ. Черезъ некоторое время отцы жениха и неве-
сты ведутъ последнихъ на базаръ; здесь они знакомятся 
другъ съ другомъ, женихъ угощаетъ невесту пряниками и 
орехами. Родители невесты закупаютъ приданое для доче-
ри, подарки для родни жениха. Венчан1е совершается че-
резъ несколько дней, но молодые разъезжаются по домамъ, 
такъ какъ не исполненъ в е с ь брачный обычай, и наголову 
новобрачной еще не возложенъ сурбанъ, почему супруже-
ское сожительство еще не началось. Зато умыкаше даетъ 
право на супружеское сожительство хотя бы и до венца. 
Свадебныя празднества жениха и невесты начинаются въ 
одинъ день, но Тпразднуются отдельно, какъ у татаръ. 
Только после того, какъ наденутъ на невесту сурбанъ и 
хушпу, принадлежность замужней, ее везутъ въ домъ мужа, 
где после ряда церемон1й древняго культа она вводится въ 
права и обязанности жены. 
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Похии^еше нев-Ьсты бываетъ по уговору и насильствен-
ное. Первое происходитъ во изб-Ьжан1е расходовъ, ограни-
чивается небольшой пирушкой; во второмъ случа-Ь даже и 
этого не происходитъ. Количество браковъ не установлено; 
многоженствъ не допускается, но двоеженство сушествуетъ 
при безд-Ьтств-Ь жены. Разводъ р-Ьдокъ, но недовольная 
жена можетъ уйти б'тъ мужа. Д-Ьти считаются благослове-
шемъ, особенно мальчики. Девушки считаются работница-
ми, и ихъ долго не выдаютъ замужъ. Смерть и погребен!е 
чувашина сопровождаются рядомъ церемонш не мен-ке слож-
ныхъ, ч'Ёмъ и свадьба, являющихся отголоскомъ древняго 
культа. Тотчасъ посл-Ь смерти чувашина одна изъ женщинъ 
отрываетъ голову куриц-й, выкидываетъ ее на улицу со 
словами: „пусть твою душу водитъ эта курица". Покойни-
ковъ поминаютъ в'{, четвергъ страстной нед-Ьли, въ поне-
д'йльникъ на Пасх-Ь, въ семикъ, по окончан1и полевыхъ 
работъ и въ первый четвергъ октября. В-Ьрятъ, что покой-
ники могутъ приносить вредъ, являться въ свои дома, нуж-
даются въ угощен1яхъ. Имъ нужны на томъ св-Ьт-Ь деньги 
и разныя вещи. Вся я{изнь чувашина отъ рожден1я до смер-
ти сопровождается молен1ями добрымъ и злымъ духамъ. 
Эти духи и обитаютъ всюду: и на небк, и въ воздух'Ь, и 
въ вод-Ь, и въ центр-Ь земли. К ъ добрымъ принадлежатъ 
Султитура небесный богъ, податель дождя, хл-Ьба, плодо-
род1я, Сёртй-патша земной царь. Далке идутъ богъ свк-
та, судьбы, творецъ душъ, солнца, луны, богъ земли, его 
жена—земная мать и пр., живупце семейно, какъ люди. Имъ 
приносятся жертвы, начиная съ бклаго коня въ особо отве-
денныхъ м-Ьстахъ, Злые боги живутъ вблизи чувашскихъ 
деревень и наносятъ чувашамъ б-Ьды. Ихъ называютъ кере-
меть или ыресетъ. Они делятся на главныхъ, среднихъ и 
малыхъ. Главные изъ нихъ Вылари-ыресетъ живутъ близъ 
дер, Вылы въ л^су (цивильскаго уЬзда), при озерк. Этой 
керемети зд-Ьсь воздвигнуты даже 3 здан1я. Кереметями яв-
ляются Кутаръ-султанъ, святые въ Св1яжск'15, святые по р. 
Цыльне. К ъ среднимъ кереметямъ относятся святые въ 
Ажуловомъ овраг-Ь, а къ младшимъ святые, находящееся 
на Волге. Каждая деревня им'Ьетъ своихъ кереметей, каж-
дый домъ своего ириха. Домашн1й духъ изображается въ 
виде рябиновой косточки въ свинцовой бляшке, завернутой 
въ чистое полотно и повешенной подъ крышей. Ирихами явля-
ются души жрецовъ—юмзей (напр. Четенъ) и умершихъ 
родителей. Эти злые духи умилостивляются жертвами, на-
чиная съ лошадей чернаго цвета, кончая блиномъ и пивомъ. 
Жертвоприношетя заключаются въ молитве, заклинан1и 
жертвеннаго животнаго и е д е жертвы. Для общественныхъ 
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жертвоприношений пренсде устрагивались особыя керемети 
въ вид'Ь квадрата, огорожен наго заборомъ съ 3 воротами, 
приспособлешями для жертвенныхъ котловъ. Так1я жертво-
приношешя совершались передъ яровой, озимой пашней, во 
время общественныхъ б-Ьдств1й. Жертвы приносились юм-
зями. Частныя жертвы приносятся и теперь стариками и 
старухами въ домахъ, поле и другихъ местахъ. 

Съ 18 в. чувашская вера стала вытесняться русской. 
Въ настоящее время инородческая школа и богослужен1е 
на инородческомъ языке сделали свое дело. Чуваши ,стро-
ятъ христ1ансше храмы, монастыри, исполняютъ обряды 
православной церкви. Въ молитвахъ чувашъ на ряду съ 
языческими божествами явились христ1анск1е свитые, но 
икона въ избе чувашина долго еще оставалась свидетелемъ 
чувашскаго язычества, и во время совершешя въ избе язы-
ческаго обряда чувашинъ поворачивалъ ее обратной сто-
роной или выкалывалъ у лика глаза. Христ1ансше святые 
смешиваются съ кереметями и имъ приносятся жертвы 
свечи, медъ. Среди чувашъ развито паломничество въ с. 
Ишаки козьмодемьянскаго уезда, въ Чебоксары, Казань. 
Ходятъ даже язычники—чуваши. Прежде праздновалась 
чувашами пятница, теперь воскресенье, но начать работу 
въ воскресенье, по мнению чувашина, хорошо: она будетъ 
удачна. Чуваши празднуютъ канунъ новаго года особыми 
гадашями, новый годъ, 25 марта—праздникъ бросан1я саней, 
ильинъ день, когда приносятъ въ жертву жеребенка, I, б, 
15, 29 августа, I октября. Кроме того празднуютъ масле-
ницу, великую субботу, когда нечистая сила изгоняется ' 
рябиной, а на Рождестве языческш сурахъ ури (овечья 
нога), на Троицкой неде.1]е семикъ ерни. Пасху качинаютъ 
праздновать съ среды Страстной недели, когда изгоняютъ 
бесовъ, поминаютъ умершихъ; весною опахиваютъ деревни 
на дъвицахъ, празднуютъ Сарминской и Юнгинской кере-
мети, сове ршаютъ полевой чукъ, идутъ на поклонеше об-
разу св. Николая въ с. Ишакахъ, с. Юнге, Рындине; въ 
средине лета празднуютъ „синзи". Обыкновенныхъ и чрез-
вычайныхъ чуковъ (жертвъ) у чувашъ много; они обстав-
лены обрядами, но после каждаго чука чувашинъ долженъ 
купить и поставить свъчу предъ образомъ св. Николая или 
по крайней мере приготовить для сего деньги, иначе этотъ 
святой можетъ причинить чувашину вредъ. Поклонеше ду-
шамъ усопшихъ, принесете имъ жертвъ хотя бы в.место 
кровавой жертвы аргамака—пряника, изображающаго чело-
века, коня, корову, козу, существуетъ и доселе. 

Космогон1я чувашъ не замысловата. Вселенная вечна 
Люди сотворены небеснымъ богомъ изъ земли, а для унич-
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тожешя безобраз1я имъ даны души. Bcií люды им-Ьли одинъ 
языкъ, одинаковое имущество и были богаты, но зазнались, 
изобр-кли спиртные иапитки, поссорились. Тогда небесный 
богъ послалъ на землю земного царя—Серти-патшу, про-
извелъ 77 языковъ. 

Чуваши первые передались русскимъ, и царь 1оаннъ 
IV далъ имъ золотую грамоту, которую они для большей 
сохранности зарыли въ землю. Но верность чувашъ не-
сколько оттенена участ1емъ ихъ въ бунтахъ Стеньки Ра-
зина, Пугачева, вoзcтaнiяxъ противъ своихъ падшей, напр. 
Салтыг?;аа, картоф. бунте. Чуваши народъ не литератур-
ный. fijíb древности у нихъ были черты и резы, тамги, 
изображающ1я животныхъ, растен1я. Они лепятъ изъ глины 
и т-Ёста фигуры людей и животныхъ для приношен1я кере-
метямъ. Пузырь, скрипка, гармоника и доселе въ большомъ 
ходу. Изъ чиселъ у чувашъ символическ1я 7 и 9, 77, 99. 

Соседями съ чувашами были буртасы, живш{е по р е к е 
Св1яге въ нынешнихъ цивильскомъ, св1яжскомъ и тетюш-
скомъ уездахъ и вместе съ чувашами носивш1е болгарское 
имя „курукъ." Имя буртасъ известно въ казанскомъ крае. 
Имъ наименованы селен1я въ цивильскомъ, св1яжскомъ и 
тетюшскомъ уездахъ. О народности буртасъ спорятъ и до 
настоящаго времени: одни считаютъ ихъ тюрками, какъ и 
чувашъ, друг1е финнами: мещерой или мордвой. По араб-
скому писателю Ибндасту въ IX в. земля буртасовъ лежа-
ла между землею булгаръ и хозаръ, отличалась ровной по-
верхностью. Изъ деревьевъ ни ней попадается холенджъ. 
Буртасы имели верблюдовъ, рогатый скотъ, много меду; 
занимались земледел1емъ; ихъ богатство было въ куньихъ 
мехахъ. Верховнаго главы у нихъ не было; они подчиня-
лись хозарамъ; выставляли ю т. всадниковъ. По Ибндасту 
земли булгаръ и хозаръ были на левомъ берегу Волги, 
и последняя (Итиль) протекала межд}' землею хозарской и 
славянской. Зяачитъ, буртасы—кочевой народъ, расположив-
ш1йся между. Яикомъ и Волгою по p.p. Большому и Ма-
лому Иргизамъ, говоривш1Й на своемъ тюркскомъ нареч1и, 
сходномъ съ речью половцевъ, съ которыми они имели 
общ1я религ1озныя верован1я. С ъ завоеван1емъ приволжья 
половцами буртасы переселяются на правый берегъ Волги, 
въ землю мордвы, по словамъ араб, писателей имеютъ здесь 
важный торг. центръ Бз'ртасъ (нын. пензенской г.), а во 
времена татарскаго ига настолько татарятся, что русская 
л Ьтопись X V í в. упоминаетъ о нихъ, прибавляя терминъ 
„посопные татаровя", въ XVII в. они уже исчезаютъ какъ 
народность съ особькмъ именемъ, оставивъ это имя буртасы 
селен1ямъ и речке на границе пензенской и тамбовской 
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губершй. Эти-то „посопные татаровя" буртасы и чуваши 
оказываются въ близкомъ родств-Ь между собою, жили вм'Ь-
ст-Ь еще за Волгою, вмЬст!, перешли на правый берегъ, и 
въ ХУ1 В. мы видимъ чз^вашъ какъ разъ на томъ мЬст1з, 
гд'Ь ранЬе жили буртасы. 

Чуваши живутъ теперь и на мЬстахъ остатковъ древ-
ней угры (маджаръ), которая прошла по казанскому краю 
въ доисторичесшя времена. Эти маджары были поглощены 
новыми пришельцами, оставивъ послЬ себя въ наследство 
рядъ назван1й поселен1й: дер. Можарко, рЪка Мижерь-сарма 
(въ пив. у1ззд'1з) цер. Можарки, село Можарово, р. Можар-
ка. Мордовское Можарово (въ тетюш. у15зде) д. й'ижаръ, 
Мижары, р. Мижары (въ Чебоксар. у-езд-Ь). 

Мещеряки. Мещерякиилимишари вънебольшомъ количе-
ств-Ь до 4 т, челов1зкъ живутъ въ уЬздахъ чистопольскомъ (19), 
спасскомъ (28), всего въ 47 селен1яхъ, смешанно съ рус-
скими и татарами. Кром^ того, мещеряки живутъ въ там-
бовской, пензенской, рязанской, нижегородской, костромской, 
симбирской, самарской, саратовской, уфимской, оренбург-
ской губершяхъ. Они говорятъ особымъ нap•Ьчieмъ, отлич-
нымъ отъ языка татаръ. Большинство казанскихъ мещеря-
ковъ крестилось и обрусЬло, друпе ушли въ магометан-
ство, отатарились. По свидетельству Нестора-летописца 
мещера въ 859 г. жила къ югу отъ мери, народа близко 
родственнаго нынешнимъ черемисамъ, и отличалась отъ 
мордвы, муромы, мери своимъ языкомъ. Это одна изъ вет-
вей мерянскаго народа, подобно муроме и черемисамъ. Ны-
нешн1й г. Касимовъ на Оке былъ мешерскимъ городкомь, 
отданнымъ въ 1452 г. вел. княземъ Bacилieмъ Темнымъ 
ордынскому царевичу Койсыму, явившемуся сюда съ золото-
ордынскими выходцами—татарами. Мещера жила по Цне и 
МоКше до XVI в. и считалась финскимъ племенемъ. Рус-
ск1е однако смешивали мещеру съ мордвою. Такъ кн. Курб-
сшй въ мещерской земле видитъ „мордовск1й языкъ". Суе-
верная часть рязанской губ. носитъ назван1е Мещерской 
стороны. 

вероятно, уже въ X V в. мещера и мордва-мокша силь-
но подпали подъ влiянie татарскихъ выходцевъ. Въ эпоху 
покоренш Казани местная мещера вместе съ буртасами 
носила назван1е „посопныхъ татаръ". Въ завоеван1и Казани 
участвовалъ темниковсшй князь Еникеевъ, царевичъ Зеде-
ней, Камай-мурза съ подвластною имъ мордвою-мещерою. 
Нельзя смешивать казанскихъ мещеряковъ съ теми можа-
рами, которыхъ въ 1551 г. приводили къ присяге русск1е 
воеводы вместе съ чувашами и черемисами и которые из-
давна ушли съ прежнихъ месчъ, а въ казанскомъ царстве 
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част1ю отатарнлись, част1ю очувашились, и зд-Ьсь остались 
отъ нихъ лишь назван1я поселен1й. Еще въ 1681 г. прави-
тельство грозило мещер-Ь-мордв-Ь, что если она не кре-
стится, то будетъ отдана некрещенымъ мурзамъ. Такимъ 
образомъ мишари составляютъ см-Ьсь ордынцевъ съ Меще-
рою, пркчемъ мещера приняла исламъ и усвоила языкъ 
своихъ поб'Ьдителей, подобно каратаямъ. 

Языкъ мишарей носитъ много тюркскихъ словъ, какъ 
и языкъ чувашъ, отчасти черемисъ, вотяковъ; законы языка 
т-Ь же, что и в'ь язык'Ь татарскомъ; слова культзфныя заим-
ствованы отъ русскихъ, назван1я рода, предметовъ быта, 
божествъ, в-Ьрован1й, вооружен1я, скота, конской сбруи— 
свои собственныя. Сами магометане-мишари считаютъ себя 
за настоящихъ татаръ, а казанскихъ татаръ признаютъ 
чувашами; слово мишарь считается у нихъ браннымъ. (Ка-
занск1е татары въ свою очередь называютъ себя мз'-суль-
манами, считая слово татаринъ браннымъ). Что магометане-
мишари не м-Ьстные татары, это показываетъ отсутств1е 
при мишарскихъ селен1яхъ кладбищъ и др. надгробныхъ 
памятниковъ, что имi5eтcя у татаръ отъ временъ языческихъ 
и отъ болгарской эпохи. В-Ьроятно однако, что кровь ме-
щеры-мордвы настолько сильно см-Ьшалась съ кровью ор-
дынскихъ выходцевъ тамбовскаго и рязанскаго края, что 
явился мишарь—полуордынецъ. 

Мишари красивы, рослы, добродушны, см-Ьлы и благо-
родны. Они занимаются землед'Ьл1емъ, скотовояствомъ, тор-
говлей; въ прежнее время водили ученыхъ медв-Ьдей; они 
коновалы, торговцы-халатники, не прочь заняться конокрад-
ствомъ; любятъ животную пищу—конину и баранину. Та-
тарскихъ праздниковъ мишари не празднуютъ. В ъ одежд-Ь 
мишарей, въ общемъ сходкой съ татарской, есть сл-Ьды 
древней нащональности и русскаго вл1ян1я: они носятъ рус-
ск1е сапоги, русск1е лапти, руссшй полушубокъ, вязаные 
чулки, головныя повязки, камзолы съ рукавами, чего вы не 
увидите ни у чувашъ, ни у татаръ. Сл-Ьды кочевого быта 
сильно сохранились у мишарей, особенно въ любви къ скоту; 
къ землед'Ьл1ю они не такъ склонны, какъ мордва. Заклю-
чая въ себ-Ь много чертъ касимовскихъ темниковскихъ та-
таръ, они напоминаютъ отданную Кайсыму мещер}', полу-
чили нaзвaнie по тому мещерскому городу, гд-Ь жилъ ихъ 
царевичъ. Среди мишарей очень много мурзъ, несомненно, 
потомковъ т-Ьхъ знатныхъ родовъ, которые поселились съ 
Кайсымомъ на Ок-Ь. Г1ереселен1е ихъ на востокъ связано 
съ русской колонизац1ей на Волге. Изъ 4 т. мишарей въ 
казанской губерн1и до 2444 отступниковъ въ магометанство; 
остальные къ церкви усердны, но христ1анство понимаютъ 
мало, равно какъ и русск1й языкъ. 
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Что касается т. н. можаръ, которые по царств. книг-Ь 
бились въ. 1552 г. вм^сгЬ съ русскими подъ Казанью, то 
сл-Ьды этого фин. племени угровъ имеются лишь въ н^-
сколькихъ селен1яхъ чебоксарскаго, цивильскаго, козьмо-
демьянскаго, св1яжскаго, тетюшскаго уездовъ. По лето-
писи можары жили по нагорному берегу на местахъ, где 
теперь живутъ чуваши и русск!е. Несомненно, что они 
очувашились и част1ю обрусели. Такъ чуваши пор. Кубне 
называются мижерь и носятъ кафтаны чернаго сукна въ 
отлич1е отъ другихъ чувашъ. Назван1е селеи1й можары 
встречаются въ уфимской {3), нижегородск1й (2), тамбов-
ской (6), рязанской (2), полтавской (3) да въ пензенской 
река Можаровка. 

Татары. Татары живутъ почти во всехъ уездахъ губер-
н1и, но преимущественно въ казанскомъ, мамадышскомъ, те-
тюшскомъ чистопольскомъ,лаишевскомъ, св!яжскомъ, цивиль-
скомъ, спасскомъ, царевококшайскомъ. Это потомки победите-
лей,—татаръ, омусульманенныхъ финновъ идревнихъ болгаръ, 
жившихъ въ казанской губерн1и и основавшихъ здесь ког-
да-то болгарское царство. Последнее въ XIII веке достигло 
высшей степени своего торговаго процветан1я и силы, но 
около половины этого вЬка было разорено и порабощено 
монголами. Новые пришельцы остались въ стране въ не-
значительномъ количестве и должны были подчиниться бол-
1'арской культуре и принять магометанство, распространить 
его и въ Золотой Орде; но существован1е болгарскаго цар 
ства съ новою столицею Болгаромъ вместо разореннаго 
Биляра было не долговременно; хотя болгарсше города были 
возстановлены отъ разорен!я, но установлена была зависи-
мость царства отъ монгольскаго хана, и право на княжен1г 
болгарсше цари получали отъ Орды. Кочевники-татары, 
поселившись въ пределахъ царства, начали оседать, под-
чинять своей власти и вл1ян1ю черемисъ, ч5'вашъ, мордву, 
мешеру, появившихся въ пределахъ царства вотяковъ (но-
сившихъ татарское назван1е ари), которые перестали при-
знавать надъ собою власть болгаръ, владевшихъ землею. 
Богатство Болгар1и привлекло взоры татарскихъ хановъ, 
начиная съ Батыя (Саинъ-хана). 

Въ 1437 году изгнанный изъ Орды ханъ Улу-Мдго-
метъ явился въ Болгар1ю, захватилъ болгарск1й городокъ 
Искиказань, перенесъ ее на место бывшаго Саинова юрта 
где ныне стоитъ 0еодоровск1й монастырь въ Казани ближе 
къ устью Казанки, и провозгласилъ сеоя царемъ казанскимъ. 
Кончилось болгарское царство, началось казанское. Болга-
ры-магометане слились съ татарами-магометанами. Образо-
валось аристократическое казанское царство, въ которомъ 
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военное сослов1е состояло изъ татаръ, торговое—изъ бол-
гаръ, земледельческое изъ чувашъ-саваръ. Власть царства 
распространилась на инородцевъ края, начался переходъ 
последнихъ въ магометанство, а вместе съ темъ они стали 
переходить „въ татары". Такъ продолжалось до 1552 г.̂  
когда Казань была взята и покорена Москвою; но переходъ 
инородцевъ въ татары продолжается и доселе. Этимъ объ-
ясняется, что тюркск1й типъ въ татарахъ очень слабъ, а 
финско-чувашск1й очень значителенъ. Смотря по томз̂ , съ 
какимъ племенемъ слилось татарстпо, типъ этого племени 
и сказался въ татарине. Появились татары—чуваши тата-
ры—буртасы, татары—мишари ,,посопные татаровя". Самыя 
назван1я татарскихъ де-
ревень: Мокша, Карели-
но, чувашъ Нурма, Кар-
мала, Каратай, Янасалы, 
Ташлвнуръ и пр. пока-
зываютъ о финскомъ про-
исхожден1и современнаго 
татарства. 

По словамъ профес-
сора П. В. Знаменскаго 
въ его прекрасной харак-
теристике „казанскихъ 
татаръ" черты тюрк-
скаго происхожден1я у 
казанскаго татарина боль-
шею частью едва заметны 
въ некоторомъ расшире-
н1и личного овала, въ 
слегка выдавшихся ску-
лахъ, въ небольшомъ су-
жен1и разреза глазъ, въ 
длинныхъ, несколько ОТ' Татары, 
стающихъ отъ головы ушахъ, въ толшине и короткости шеи; 
сюда же можно отчасти отнести и то, что у него редко растетъ 
большая и густая борода. Такое видоизменен1е типа и ка-
занскихъ татаръ можно объяснить не иначе, какъ именно 
сл1ян1емъ татарской народности съ разными финскими народ-
ностями бывшаго булгарскаго царства. Сами татары назы-
ваютъ себя иногда булгарами (булгарлыкъ), ставя себя 
такимъ образомъ въ самую непосредственную связь съ этой 
исчезнувшей народностью, но мещеряки, и черемисы назы-
ваютъ ихъ чувашами (суасъ). Изредка встречаюш1еся м е̂жду 
ними типы башкирск1е и черкессше очевидно случайнаго 
происхожден1я и въ массе не заметны. Особенно много 
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среди татаръ омагометаненныхъ чувашъ. РЬвЬстно, что въ 
т6 в. къ западу отъ Св1яги татаръ совсЬмъ не было, а те-
перь ихъ много въ св1яжскомъ, цивильскомъ, чебоксар-
скомъ, тетюшскомъ УЁздахъ. Это все бывш1е чуваши. Даже 
крещ. татары этихъ уЬздовъ въ сущности бывш1е чуваши. 
Около Арска въ 16 в. жило много чувашъ, а теперь тамъ 
одни татары. Отъ чувашъ лаишев. уЬзда остались 2 де-
ревни: Сабакайкина и Плана. Въ 1826 г. въ казан, г. было 
всего 136470 татаръ. изъ нихъ христ1анъ 3Г045 ч., чувашъ 
371758 ч.; по переписи 1847 г. татаръ насчитали 774627 ч. 
т. е. въ 70 лЬтъ татаръ увеличилось на 5457о- Это про-
изошло потому ,̂ что много чувашъ и финновъ „ушло въ 
татары". 

Въ казанской губерши татары (магометане и крещеные 
вместе) составляютъ самую многолюдную инородческую 
группу, простирающуюся до 772,700 душъ обоего пола, 
что составляетъ болЬе з г ^ всего населения губеррни (рус-
скю составляютъ 39,б27(,), и распространены по всему ея 
пространству, за исключешемъ уЬздовъ ядринскаго и от-
части козьмодемьянскаго, заселенныхъ чувашами и череми-
сами. При первомъ своемъ разселен1и въ губернщ татары, 
очевидно, не забирались глубоко Е5Ъ л1зса и по привычкЬ 
жить на открытыхъ луговыхъ м'Ьстахъ главной своей мас-
сой разселились на востокъ отъ Волги, им^я ее впереди 
себя оградою отъ нападешй съ запада. Юго-восточны,! по-
селешя казанскихъ татаръ неразрывно сливаются съ посе-
лешями симбирскихъ татаръ, составтяющчхъ одно племя 
съ казанскими, . 

Татары-магометане везд^, и въ самой Казани, живутъ 
отдельно отъ русскихъ. Вследств1е этого въ татарскихъ 
селен1яхъ досел-Ь сохраняется своеобразный полувосточный 
бытъ. Татарская деревня имеетъ въ себе что-то дикое. 
Дома, построенные большею частью безъ порядка, прячутся 
внутри двора, а на улицу выходятъ заборы да сараи; такой 
харрстеръ расположен1я жилищъ встречается дан{е въ се-
лешяхъ, располол<енныхъ уже по плану. Изъ-подъ запер-
тыхъ воротъ и по улице множество злыхъ собакъ, подни-
мающйхъ неистовый лай при появлен1й въ деревнё новаго 
лица, а по ночамъ оглашаюшихъ окрестность дикимъ воемъ. 
Среди селен1я на небольшой площади стоитъ деревянная 
мечеть, минаретъ которой возвышается подъ всеми обыва-
тельскими постройками. Где-нибудь въ стороне отъ сетен1я 
раскинуто унылое кладбище (мазарки), уставленное вместо 
крестовъ деревянными столбиками, небольшими срубами и 
каменными плитами, подъ которыми и лежатъ правоверные 
покойники въ ожидан1и будущей жизни, где руссше 6УЛ\7ТЪ 
ихъ рабами. . ^ 
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По расположеюю своему татарск1е дома въ общихъ 
частяхъ сходны съ русскими. Каждый порядочный, не бед-
ный деревенск1й домъ раэд-Ьляется на дв-Ь части, переднюю— 
жилую и заднюю—рабочую, или черную, между которыми 
расположены обширныя с-1зни. Жилая изба, кромк того, въ 
свою очередь разделяется перегородкой на два отд'Ьлен1я, 
мужское и женское, съ особыми для каждаго дверями. Две-
ри отворяются не въ с'Ьни, какъ у русскихъ домовъ, а 
внутрь избы. Женское отделен1е составляетъ необходимую 
принадлежность татарскаго жилища; даже въ маленькой 
лачуге, которую никакъ нельзя разгородить надвое, для 
жены хозяина непременно отделяется по крайней мЬре 
небольшой уголъ за печью, закрытый занавеской, где она 
и скрывается отъ глазъ постороннихъ муй<чинъ. Печь, какъ 
и у русскихъ, иомещается при входе въ избу; въ нее вма-
заяъ котелъ для пpиroтoвлeнiя пищи, а у многихъ онъ же 
служитъ и для стирки белья. На печи или за нею стоятъ 
л<естяные или медные кумганы—кувшины съ узкими горлыо!-
ками и длинными носами, употребляемые для релипозныхъ 
омовен1й, одинъ для мужа, другой для жены, потому что 
изъ одной посудины омываться имъ запрещено закономъ. 
За печью можно всегда найти большой медный тазъ, тоже 
для омовешй, и два полотенца, одно для рукъ, другое для 
ногъ. Передняя стена избы занята широкими нарами для 
спанья, такъ что чего-нибудь въ роде русскаго передняго 
угла въ татарскомъ доме найти нельзя. Столъ, занимающ1й 
у насъ этотъ почетный уголъ, у татаръ ставится сбоку, у 
бокового окна избы. На нарахъ разбросаны мягк1е пухо 
вики, перины, только у бедняковъ заменяемые войлоками, 
и подушки—видно, что татаринъ любитъ поспать мягко и 
удобно, а не на свернутомъ въ жестк1й комъ полушубке, 
какъ русск1й. Въ большей части избъ есть самовары и ярко 
расписанная чайная посуда, помещающаяся обыкновенно 
на самомъ видномъ мксте. К ъ числу особенностей татар-
ской утвари относятся еш.е красные или зеленые сундуки 
и ковры или по крайней мере цыновки, которыми устланы 
полы, 

Съ перваго взгляда молсетъ показаться, что татары 
н<ивутъ опрятнее и даже зажиточнее русскихъ, какъ это 
и принято было у насъ утверждать въ описан1яхъ ихъ 
быта. На самомъ деле вся обстановка ихъ жизни показы-
ваетъ только, что они больше русскихъ любятъ почайни-
чать, мягко полежать и пощеголять. Войдя въ татарскую 
избу, когда хозяева неждутъ гостей, можно всегда застать 
тамъ страшный безпорядокъ: вся утварь и одежда разбро-
саны кое-какъ по всемъ угламъ, полъ не мытъ, посз'да 
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покрыта целымъ слоемъ грязи. Обрядовыя омовеьпя вовсе 
не предохраняютъ татаръ отъ паршей и др. накожныхъ 
болезней, трахомы, которыми страдаетъ едва-ли не боль-
шинство татарскаго сельскаго народонаселен1я. Празднич-
ное щегольство напоказъ и тщеслав!е у татаръ развиты 
действительно больше, ч^мъ у русскихъ. Нич^мъ нельзя 
лучше расположить татарина къ себе, какъ что-нибудь у 
него похваливши. 

Одел!да татаръ состоитъ изъ длинной рубахи, мит-
калевой, ситцевой, у простонародья белой холстинной или 
чаще всего синей крашенинной, штановъ изъ т е х ъ же 
матерш, запущенныхъ за сапоги, и онучей, зиляна (безру-

кавнаго камзола до ко-
ленъ), надеваемаго на 
рубашку, сшитаго изъ 
нанки," а у богатыхъ 
изъ полушелковой бу-
харской матер1и съ 
красными и желтыми 
разводами, цветного 
халата или кафтана 
(бешмета) сверхъ зи-
ляна, а зимой шубы; 
пояса употребляются 
редко. Все казанск1е 

татары магометане 
бреютъ головы и под-
бриваютъ посуннит-
ски усы надъ верхней 
губой. Бритая голова 
защишается тюбятей-
кой, которая у бога-
тыхъ прихотливо рас-
шивается золотомъ и 

жемчугомъ и составляетъ предметъ особеннаго щегольства. 
Сверхъ тюбятейки надевается у простонародья белая вой-
лочная шляпа конической формы, зимой простая шапка или 
же малахай (довольно высокая, несколько суживающаяся 
кверху меховая шапка съ наушниками, покрытая сверху 
обыкновенно крашениной); купцы и друпе горожане и 
летомъ и зимой носятъ на голове шапки и белыхъ шляпъ 
гнушаются. Муллы и учителя (мюдарисы) украшаютъ свои 
головы чалмами. Спещально-татарскую обувь составляютъ 
ичеги, сафьянные расшитые подъ узоръ цветные сапоги; 
но большинство татаръ носитъ обыкновенную обувь, или 
лапти, или, смотря по достатку, сапоги съ калошами; ка-

Татары. 
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лоши составляютъ необходимое прибавлен1е и къ ичегамъ. 
Богатые татары любятъ украшать себя дорогими металли-
ческими вещами, кольцами, перстнями и массивными часо-
выми ц-Ьпочками во всю грудь съ множествомъ прив'Ьсокъ. 

Одежда женщинъ состоитъ изъ длинной до земли ру-
башки или блузы безъ тал1и и изъ шароваръ. Рубашка 
шьется по достатку изъ полушелковой или ситцевой ма-
терии, р-Ьдко изъ крашенины, и непременно украшается 
около ворота и по подолу нашивками изъ лентъ различ-
наго съ ней цв^та и разныхъ оборочекъ. Сверхъ рубашки 
татарки носятъ зилянъ или чаще халатъ съ длиннейшими 
рукавами, надевая на голову и употребляя его для за-
крыван1я лица вместо чадры. Обувь составляютъ цветные 
ичеги или обыкновенныя ботинки и лапти. Головной уборъ 
бедныхъ сосТоитъ изъ узорчатыхъ по концамъ полотен-
цевъ, которыми обвиваютъ голову, оставляя концы свобод-
ными сзади. Богатыя татарки надеваютъ на голову шел-
ковые или бархатные колпачки, обшитые позументомъ, 
бахромою или мехомъ, покрытые сверху тюлевымъ вуа» 
лемъ. Пожилыя татарки и зимой и летомъ носятъ на го-
лове подъ зиляномъ меховыя шапки. Нарядъ завершается 
множествомъ украшен1й, къ которымъ относятся кольца, 
серьги, браслеты, сплошъ унизанный монетами нагрудникъ 
и такая же перевязь черезъ левое плечо, оканчивающаяся 
кошелькомъ для ношен1я корана или амулетов-ъ. По наруж-
ности своей татарки недурны, но неразвязны и неуклюжи. 
Всего более портитъ ихъ несчастный обычай густо кра-
сить лицо белилами и румянами, сюрьмить брови и ресни-
цы и между некоторыми чернить зубы. Смолоду испортивъ 
с е б е кожу, подъ старость оне становятся очень некраси-
выми. 

Положен1е женщины и вся вообще семейная жизнь у 
татаръ устроены по общему магометанскому типу. Браки 
заключаются въ очень раннихъ летахъ. Господствующею 
формою брака во всехъ слояхъ татарскаго населешя 
служить форма покупки невесты за известный калымъ. 
Половина этого калыма отдается родителямъ невесты, а 
другая половина употребляется на ея приданое. Отсутств1е 
нравственнаго элемента въ магометанскомъ браке выра-
жается во всей обстановке его совершен1я. Личное участ1е 
въ немъ самихъ брачущихся устранено съ начала до 
конца. Вследств1е затворничества татарской женщины^ же^ 
нихъ не Бидитъ своей невесты до брака или по крайней 
м е р е предполагается, что не видитъ. Поэтому помолвка 
устраивается ^хъ родителями или при посредстве свахъ; 
эти же представители сторонъ условливаются и о коли-

5 



66 — 

честв-е калыма. Дней за семь до свадьбы начинаются 
свадебные пиры, на которые гости поочередно собираются 
то въ доме жениха, то въ доме невесты, и порознь—въ 
одинъ день мужчины, въ другой нч'енщины, все съ разными 
иодарками, Последнш пиръ, после котораго совершается 
и брачный обрядъ, бываетъ при участ1и мужчинъ въ доме 
невесты. После этого мулла, непременный гость этого 
пира, приступаетъ къ совершен1ю брачнаго обряда. 

Брачный обрядъ вовсе не похон{ъ на релипозное 
cвящeннoдeпcтвie. Peлигioзнaгo здесь только и есть, что 
чтен1е I гл. корана, брачная молитва, имеющая значеше 
обыкновенной молитвы при начат1и и совершен1и всякаго 
вообще дела, и произнесение брачной хутьбы,—cлaвocлoвiя 
Богу, установившему бракъ и сказавшему: „берите столько 
исенъ, сколько вамъ зтодно,—две, три, четыре". Суще-
ственную же сторону обряда составляетъ засвидетельствова-
ние чисто гражданскаго договора сторонъ о количестве 
калыма, при чемъ му.!1ла играетъ роль не священнослужи-
теля, а простого нотар1уса. Брачные вопросы предлагают-
ся не брачущимся, а, ихъ родителямъ или другимъ пред-
ставителямъ ихъ семействъ. Засвидетельствованный такимъ 
образомъ контрактъ вручается стороне невесты. Уже по 
с()аершен1и всего обряда зовутъ жениха. Сваха отводитъ 
его къ невесте, где молодыхъ и запираютъ дня на 3 или 
на 4, чтобы они привыкли другъ къ другу. 

После брака молодая не вдругъ переселяется въ домъ 
мул{а, а остается на годъ и больше въ своей семье. Мужъ 
ходитъ къ ней, какъ гость, а между темъ устраиваетъ у 
себя къ ея пр!ему все, что нужно для семейной л^изни. 
Обыкновенно среди татаръ господствуетъ одноженство. 

Но, отказавшись отъ многоженства, татары вполне 
вознаграждаютъ себя за это лишен1е свободой развода, 
развитой въ магометанств'е до последней степени и къ 
явному униженш женщины. Для мужа разводъ не окру-
женъ никакими формальностями; достаточно одного объ-
явлен1я жене: „я съ тобой развон<усь",—и разводъ считает-
с:-! совершеннымъ. После этого онъ долженъ только кор-
мить разведенную н{ену въ течен1е л,̂ !̂  месяцевъ и отсту-
питься отъ даннаго за нее калыма, но жениться на другой 
женщине можетъ хоть сейчасъ же. Что касается до жены, 
То она мон(етъ добиться развода только по суду; обязана 
возвратить ему удержанную при браке половину калыма 
и до новаго замужества выдержар известный срокъ—4^/3 
месяца (гыддатъ), въ продолжение котораго должна воз-
держаться отъ всъхъ удовольств1й. Разводу между тата-
рами весьма часты; нередко они разводятся и снова схо-
дятся съ теми же женами по нескольку разъ. 
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По смерти мужа жена тоже не можетъ выйти снова 
замужъ, не выдержавши законнаго срока своего гыддата. 
Изъ насл-Ьдства посл'Ь мужа она по'лучаетъ но если у 
нея есть д15ти, то доля ея въ ихъ пользу уменьшается до 
Vg. Между д-Ьтьми наследство д'Ьлится такъ, что сынъ 
получаетъ вдвое больше противъ дочери; если ихъ всего 
двое, то'сыну идетъ 7з' дочери Vg. ДЪти незаконный со-
вершенно уравниваются съ законными, и незаконный сынъ 
получаетъ обычную двойную долю противъ законной дочери. 

Ж.енш;ина, какъ известно, унижена даже въ религюз-
номъ воззрен1й ислама, какъ существо низшей породы. 
Она совсЬмъ почти освобождена отъ исполнен1я релипоз-
ныхъ обрядовъ, въ мечеть не ходитъ, разве только изред-
ка подъ старость, не знаетъ даже, что будетъ съ ней на 
томъ свете, потому что пророкъ не открылъ этого, заняв-
шись бписан1емъ блаженства правоверныхъ въ раю съ 
гур1йми, при которыхъ земныя жены очевидно уже лишн1я. 
Въ семейной жизни она полная собственность мужа, суще-
ство совершенно передъ нимъ безправное, которое онъ 
можетъ прогнать отъ себя по первому капризу. Все ея 
помышлен1я сосредоточиваются поэтому на томъ, чтобы 
удержать за собой его любовь, на украшен1и себя белила-
ми, румянами, нарядами, на удовлетворен1и его чувствен-
ны.мъ инстинктамъ и т. п. 

Какъ во всемъ магометанскомъ Mipe, у татаръ суще-
ствуетъ до известной степени затворничество женщинъ 
Чемъ татаринъ богаче, темъ более укрываетъ свою жену. 
Въ быту беднаго, рабочаго люда, какъ городского, такъ 
и сельскаго, такое укрывательство женщины, разумеется, 
невозможно; но и бедная жени^ина этого класса при 
встрече съ мужчиною обязана закрывать свое лицо или 
по крайней мере отвернуться отъ него при разговоре,— 
исключен1е допускается только при встрече съ русскими, 
предъ которыми, какъ передъ кяфирами, пожалуй, не сто-
итъ укрываться. Более либеральные городсюе татары въ 
настоящее время дозволяютъ своимъ женамъ уже открыто 
являться къ русскимъ въ гости, на публичныя собран1я, 
прогулки и въ" театръ. 

Осужденная на затворническую жизнь, татарка не-
подвижна, недеятельна и ленива. Въ сельскомъ быту она 
не занимается никакими полевыми работами, кроме жнитва 
и сгребан1я сена, и то лишь въ более бедномъ семействе, 
что между прочимъ много способствуетъ упадку между 
татарами сельскаго хозяйства, лишая его целой половины 
рабочихъ силъ. Живя бездельной, паразитной жизнью, 
татарка, особенно въ богатомъ доме, исключительно занята 
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сномъ, желудкомъ и нарядами; любитъ ходить въ гости, 
въ бани, на общественные праздники и гулянья. Въ Казани 
на вс^хъ народныхъ сборищахъ: при встрече ли чудо-
творной иконы, или подъ балкономъ паяца, на ученьяхъ 
солдатъ, на гуляньяхъ въ общественныхъ садахъ, подъ 
качелями въ Троицу и т. д.,—везд-Ь можно вид-Ьть эти 
странныя фигуры татарскаго бабья. Чисто восточной л^нью 
женщины вполне объясняется общая неопрятность татар-
скихъ жилищъ и запущенность домашняго хозяйства. До-
машними рукодельями татарки также мало занимаются, 
какъ и всякими другими работами. Весь кругъ ихъ такъ 
назьшаемыхъ изящныхъ рукодел1й ограничивается выти-
ван1еыъ изъ разноцветныхъ кусковъ сафьяна ичеговъ и 
золотошвейнымъ искусствомъ для украшешя тюбетеекъ, 
въ чемъ некоторая изъ нихъ достигаютъ замечательной 
степени мастерства. По деревнямъ женщины занимаются 
пряжей, тканьемъ холста, шитьемъ белья для своихъ 
семействъ, но верхней мужской одежды шить не умеютъ. 
Поэтому татары вынуждены содержать у себя по дерев-
нямъ значительную массу особыхъ мужскихъ портныхъ. 
Замечательно, чюрекесломъ этимъ занимаются преимуще-
ственно татары крещеные, и въ этомъ оказываюидеся бо-
лее способными къ усидчивому труду, ч'Ьмъ ихъ магоме-
танствуюш:е соплеменники. В ъ другихъ домашнихъ занят!-
яхъ татарка вовсе не похожа на кашу домовитую русскую 
хозяйку. При первой возможности татарская хозяйка гото-
ва бросить все въ доме и погрузиться въ чаепитхе, жеваше 
чего-нибудь или тупое кичегонеделан1е. 

Господствуюшая пища татаръ—все мучнистое и мас-
ляное, особенно въ достаточныхъ • семеиствахъ, где въ 
большомъ количестве потребляются разнаго рода сдобныя 
и слоеныя печенья, пельмени, жирный лепешки, густыя 
сливки (кайманъ) к т. п, У простолюдиновъ обычнынъ 
блюдомъ служатъ: толканъ или болтушка, сваренная изъ 
муки и воды съ солью, салма изъ и]ариковъ теста в ъ 
воде, гречневыя лепешки на скоромномъ масле; для вкзгса 
салма и толканъ иногда подбеливаются молокомъ. В ъ 
праздники на столе является похлебка съ мясомъ и жаркое 
изъ баранины или конины. Самы-мть употребительнымъ и 
можно сказать, нацюнальнымъ мясомъ служитъ у татаръ 
баранина. Мясо свиней, такъ употребительное въ русскихъ 
деревняхъ, положительно запрещено кораномъ и составля-
етъ для татаръ предметъ такого же отвращен1я, какъ для 
русскихъ кобылятина. • ' 

Другое запрешеше корана относительно вина соблю-
дается далеко не такъ строго, какъ можно было бы думать, 
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особенно среди рабочаго класса въ городахъ и между 
поселянами, живущими смежно с ъ русскими деревнями, въ 
которыхъ кабакъ составляетъ, какъ известно, необходимую 
принадлежность. БолЬе совестливые татары _маскируютъ 
свое противлеше заповеди пророка употреблен1емъ вместо 
водки какйхъ-нибудь настоекъ, бальзама и сладкой водки. 
Совершенно безгрешными напитками считаются чай и пиво 
и потребляются татарами въ неимоверномъ количестве. 
Городсме татары любятъ пить пиво, а также и чай особен-
но въ.трактирахъ и харчевняхъ, въ чемъ, можетъ быть, 
выражается известная страсть восточныхъ жителей къ 
кофейнямъ. 

Нац1ональный характеръ татаръ живее и воспр1йм-
чивее русскаго. Татаринъ боекъ, смышленъ и предпр1им 
чивъ, общителенъ, словоохотливъ, гостя задушитъ чаемъ 
и едой, но въ то же время нлутоватъ, хвастливъ и лживъ, 
любитъ надуть, особенно русскихъ, обидчивъ и горячъ, 
любитъ судиться, при всей предпр1имчивости и ловкости 
ленйвъ и неустойчйвъ въ д е л е труда систематическаго. 
Чернорабочш" татаринъ берется за дело сначала очень го-
рячо и проворно и кажется гораздо лучше и выгоднее 
работника русскаго, который вначале обыкновенно долгое 
время только еще раскачивается и прилаживается къ рабо-
те, а дела делаетъ мало; но потомъ татаринъ начинаетъ 
быстро слабеть и въсилахъ и въ ретивости, когда русскш 
только лишь войдетъ въ полную силу своей работы, и 
общ1е результаты всего количества сделаннаго дела оказы-
ваются чаще въ пользу последняго, а не перваго. В ъ земле-
дельческомъ труде, который именно требуетъ не столько 
проворства, сколько терпен1я и настойчивости, татары 
стоятъ ниже не только русскихъ, но и другихъ инородцевъ 
казанскаго края, такъ что даже возбуждаютъ противъ себя 
общ1я насмешки. Татарское "поле всегда хуже другихъ; 
точно также запущены и друпя статьи ихъ сельскаго хо-
зяйства. Во многихъ .селен1яхъ татары даже вовсе бросили 
зeмлeдeлie и сдаютъ землю русскимъ, чувашамъ и вотя-
камъ. По своему характеру татаринъ любитъ нажить ко-
пейку какимъ-нибудь легкимъ способомъ: мелкою торгов-
лею, барышничествомъ, даже просто мошенничествомъ. 
Торговля составляетъ какъ бу.дто его природное призваню— 
это истый потомокъ древнйхъ булгаръ. Существуетъ раз-
сказъ, что татаринъ^ какъ только родится, то хватаетъ 
рукою одежду отца съвопросомъ: „Почемъ купилъ? Недо-
юго ли далъ?" Еще мальчишкой онъ ходитъ по улицамъ 
-Сазани, роясь въ кучкахъ мусора по дворамъ, отыскивая 

мослы и тряпье для продажи на заводахъ, или продавая 
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куски мыла, спички, апельсины и лимоны, запрашивая трой-
ную ц-Ьну. Для казанскаго края, по торговле и маклаче-
ству, татары почти то же, что для западнаго края евреи. 
Они занимаются всякаго рода продажей и перепродажей 
отъ продажи халатовъ и стараго платья до крупной тор-
говли чаемъ, отъ бродячаго торга белилами, румянами, 
бусами и всякой дребеденью по татарскимъ деревнямъ до 
весьма солидныхъ торговыхъд-елъсъ Бухарою, Г1ерс1ей и Ки-
таемъ. Про казанскихъ татаръ составлена следующая песня; 

"Мы Е а з а п с ю й сыпъ к у щ а , 
Самъ имФемъ лавка 
С4рнш1 спичка безъ конца, 
ВеяЕЙ р у с с т й тряпка. 
На тоэтж4 сиднмъ себ4 
Просто отъ безделья, 
Духи, мыло лродаемъ, 
Женское рукоделье».... 

Крупные торговцы ведутъ свои дела довольно рацю-
нально и честно, но большинство крепко держится рутинныхъ 
пр1емовъ надувательства, обморачиванья покупателей чест-
нымъ видомъ, фальшивой амбищозностью, клятвами и запра-
шиваньями вчетверо и впятеро противъ настоящей цены 
товара. К р о м е торговли, татары занимаются еще кожевен-
нымъ промысломъ, который тоже унас.чедовали после бул-
гаръ, мыловарен1емъ, приготовлен1емъ войлочныхъ издел1й, 
выделкой мочала, промыслами тележньшъ и бондарнымъ. 
В ъ казанской губерн]и имъ принадлежитъ более Уз в с е х ъ 
фабрикъ и заводовъ. Множество рз'къ занято извозомъ; въ 
числе извозчиковъ (преимущественно ломовыхъ) и ямщиковъ 
всей губерн1и татары составляютъ целую половину. Они 
любятъ и хорошо держатъ своихъ лошадей. Татарсшя ло-
шади и ямщики считаются лучшими въ крае, Вследств1е 
дурного cocтoянiя зeмлeдeлiя по татарскимъ деревнямъ ты-
сячи поселянъ отправляются ежегодно на разные отхож1е 
промыслы по окрестнымъ приволжскимъ городамъ и на 
Волгу. В ъ Казани бедные татары берутъ на себя труды 
дворниковъ, носильшиковъ на пристаняхъ, караульшиковъ 
поденшиковъ и водовозовъ; друпе просто пускаются в ъ 
нищенство, чрезвычайно развитое особенно между женскою 
половиною татарскаго населешя, или даже въ воровство 
и конокрадство. 

По вероисповеданю татары все магометане за ис-
ключен1емъ небольшого числа,—до 42,660 человекъ кре-
щеныхъ въ православ1е, и отличаются горячею и крёпкою 
приверженностью къ исламу. Последн1й лежитъ въ основ-е. 
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всего ихъ м1росозерцан{я и всего нравственнаго склада и 
составляетъ главное oтличie самой ихъ народности, кото-
рая, какъ ими самими, такъ и русскими мыслится не иначе. 

какъ именно въ. религюзной форм-Ь. Инородцы, совращен-
ные въ магометанство, вм-Ьст-Ь съ т1змъ и отатариваются. 
Принять магометанство значитъ „пойти въ татары". Maro-
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Mei'aHCTBo, исповедуемое ими, суннитскаго толка. Татары 
большею частш весьма набожвы, даже фанатичны и крепко 
держатся исполнен1я обрядовъ своей веры. Каждое дело 
начинается и оканчивается у нихъ краткою молитвою." ,Бис-
милляги ррахмани ррахимъ": во имя Бога милостиваго, 
милосердаго". Намазы аккуратно совер1паются почти всеми 
татарами. Межд}^ благочестивыми людьми въ большомъ 
уважен1и хаджъ, путеп1еств1я въ Мекку. 

Важнейш1е праздники татаръ общ1е для в с е х ъ испо-
ведниковъ ислама,—это Байрамъ въ честь дарован1я ко-
рана, предваряемый постомъ Рамазаномъ, и Курбанъ-Бай-
рамъ черезъ 2 месяца после перваго въ честь жертвопри-
ношен1я Авраама,—оба , переходяш1е. По местамъ между 
простыми татарами въ деревняхъ сохранились разные об-
щественные и частные, семейные курманы—л<ертвоприноше-
1-!1я языческаго еще происхожден1я. Изъ древнихъ языче-
скихъ праздниковъ между ними сохранились только два 
праздника, сабанъ и днаинъ. 

Сабанъ {п.лугъ, соха) празднуется весной на лугахт, 
после того, какъ съ луговъ сойдетъ снегъ, и соответ-
ствуетъ русской красной горке; празднован1е состоитъ изъ 
беганья B3anj7CKH, скачекъ, борьбы и другихъ игръ, сопро-
вождается пирами въ домахъ и продолжается неделю, отъ 
пятницы до пятницы, Въ Казани сабанъ празднуется на 
берегу оз. Кабана и отличается особеннымъ оживлешемъ 
и многолюдствомъ, потому что, кроме татаръ, на него 
является изъ любопытства и множество русскихъ. Знатные 
татары въ немъ мало участвуютъ, а потому онъ носитъ 
совершенно простонародный характеръ, какъ пережитокъ 
языческаго финскаго культа. 

Дж1инъ празднуется по деревнямъ летомъ, соответ-
ствуя русскому семику, и переходитъ съ места на место. 
Начавшись въ одну изъ пятницъ въ конце мая или начале 
1юня въ одной деревне, онъ въ следуюогую пятницу пере-
ходитъ въ дрз^гую, затемъ въ третью и т. д., везде про-
должаясь по 3 дня. Для праздноваЕпя деревни соединяются 
округами, по 8 или 9 вместе. Увеселешя устраиваются въ 
поле и состоятъ изъ игръ, борьбы, беговъ, песенъ и 
музыки курачеевъ, которая во все скрипки наяриваетъ 
какую-нибудь польку или камаринскаго и заставляетъ 
молодежь пускаться въ плясъ, вопреки запрещешю корана. 
Женщины, раскрашенныя и разряженныя до последней 
возмож'ности, располагаются кругомъ въ кибиткахъ и на 
лугу и взапуски поедаютъ сласти. Молодежь выглядываетъ 
между ними невестъ, такъ какъ оне въ это время бываютъ 
открытее обыкновеннаго. Джшнъ спещально праздникъ 
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молодежи,—муллы и люди солидные р-Ьдко являются на 
поле. На другой и на трет1й день по всЬ'мъ домамъ идутъ 
пиры и п-Ьсни, а молодежь расхаживаетъ съ песнями и 
скрипками по улицЬ или -Ьздитъ во всю мочь съ крикомъ 
и гиканьемъ въ кибиткахъ на бойкихъ татарскихъ лоша-
дяхъ. 

В ъ частной жизни татаръ религ1озныхъ обрядовъ не 
много. Сюда относятся известные уже обряды свадебные. 
Посл-Ь рождешя ребенка, дня черезъ 3—4, мулла съ молит-
вою нарекаетъ ему имя, при чемъ родныя и знакомыя 
родильниц-Ь женщины д-Ьлаютъ ей визиты съ подарками 
на. зубокъ—изъ денегъ, сахару, чаю, рубашекъ, тюбетеекъ 
и т. п. На третьемъ или пятомъ год^г надъ ребенкомъ 
совершается обрядъ обр-йзан1я (въ четный годъ совершать 
его нельзя,, иначе ребенокъ скоро помретъ). Передъ смертью 
мулла читаетъ надъ больнымъ изъ корана суру о 
воскресен1и мертвыхъ. Покойника обряживаютъ въ три 
савана, посл-Ьаяимъ обвертываютъ все т-Ьло и завязываютъ 
его у головы и ногъ. Хоронятъ, спустя не бол-1зе 12 часовъ 
посл'Ь смерти. Т р у п ъ вьшосятъ обыкновенно на лубк-fe 
(гробы не употребляются) и несутъ очень скоро, останавли-
ваясь только передъ мечетями для прочтен1я короткой мо-
литвы, Религюзная сторона погребальнаго обряда состоитъ 
въ прочтеши муллою надъ покой никомъ 67 суры о воскре-
сен1Р! и будущей жизни. В ъ могил-fe выкапывается сбоку 
ниша, куда и кладутъ покойника на правомъ боку головою 
к ъ iMeKK-fe. Сюда посл-Ь того, какъ его зароютъ, приходятъ 
к ъ кему^ два ангела для посмертнаго суда, будятъ его и 
спрашиваютъ: „кто' твой Богъ? кто твой пророкъ? какая 
твоя B'fepa и гд-fe твоя кыбла" *]? зат-Ьмъ показываютъ ему 
рай и муки и опред-Ьляютъ его участь до дня воскресешя. 
Мнопе татары сами слыхали при могилахъ голоса этихъ 
грозныхъ ангеловь и страшный крикъ умершаго. Помино-
BeHie покойниковъ состоитъ въ краткой молитв-fe съ про-
чтен1емъ i или 67 суры корана, совершается въ 3, 7 и 40 
дни посл-fe погребен1я и въ годовщину и сопровождается 
поминальными об-Ьдами и раздачею милостыни б-Ьднымъ. 

М-Ьстами общественнаго богослуя{ен1я татаръ служатъ 
мечети. Он-Ь раз.д'Ьляются обыкновенно насоборныя и пяти-
временныя; первыя отличаются о т ъ посл-Ьднихъ т-Ьмъ, что 
въ нихъ принято совершать торжественное богослужеше 
с ъ хутьбою или пропов-Ьдью, на которое въ праздники и 
в ъ пятницу, — нед-Ьльный день мусульманъ,—собираются 

') Сторона по иаправлеиш кт, Мекк .̂ 
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богомольцы отъ другихъ мечетей; по внешности главное 
отлич1е ихъ отъ многихъ (но не отъ вс^хъ) пятивремеи-
ныхъ мечетей составляютъ минареты, съ которыхъ азанчеи 
или муэззины кричатъ свой азанъ—призывъ на молитву. 
Разделен1е это, впрочемъ, нисколько не отв-Ьчаетъ суще-
ству д-Ьлэ; въ магометанстве н^тъ такихъ священнодей-
ств1й, для которыхъ нужны были бы каюя-нибудь особенно 
священныя места, какъ для христ1анской литурпи; то, что 
совершается въ соборной мечети, можетъ быть совершаемо 
и въ пятивременной и даже въ простомъ частномъ доме. 
Число мечетей чрезвычайно велико и кроме того постоян-
но возрастаетъ. Въ начале царствован1я Екатерины Л во 
всей тогдашней огромной казанской губерн1и ихъ счита-
лось до 250; къ концу же прошлаго столепя ихъ было уже 
до 8оо на 730,000 магометанскаго населен1и, тогда какъ пра-

вославныхъ церквей 
числилось въ губер-
ши до 700 на 1670,000 
православнаго населе-
Н1я. Въ настояшее вре-
мя число мечетей ста-
ло еще больше, вслед-
ств1е чрезвычайно уси-
лившагося стремлен1я 
магометанъ къ ихъ 
5шножен1ю, особенно 
въ целяхъ пропаган-
ды ислама среди ка-
занскихъ инородцевъ, 
преимущественно кре-
шеныхъ татаръ и чу-
вашъ. О н е строятся 
богатыми ревнителями 
ислама часто безъ 
нужды и совершенно 
незаконно, въ обходъ 

существующихъ на то постановлен1й, вопреки даже желан1ямъ 
местныхъ жителей и самихъ иногда муллъ, которымъ прихо-
дится скудно кормиться около своихъ новыхъ малолюдныхъ 
приходовъ. Магометанск1й съездъ 1906 г. въ Нижнемъ не 
даромъ выставилъ настойчивое требование, чтобы всемъ 
мулламъ казна назначила приличное содержан1е, которымъ 
не обезпечено духовенство даже и господствующаго право-
славнаго исповедашя. Въ умножен1и мечетей татары видятъ 
наглядное доказательство торжества ислама въ Росс1и. 
Закладка мечети въ самомъ Петербзфге вызвала востор-

Мечеть. 
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женг1ыя статьи въ татарскихъ газетахъ и больш1я пожерт-
воваьия на ея постройку со стороны правов-Ьрныхъ. 

Существенныя части мечети дв^: передняя или при-
творъ, гд'Ь татары оставляютъ верхнюю обувь и гд-Ь сто-
ятъ иногда считающ1е себя почему-нибудь нечистыми, и 
самьш храмъ, гд-Ь совершается богослужен1е. Украшешй 
въ храмё н-Ьтъ никакихъ, только на передней стен-5з', обра-
щенной въ сторону кыблы, ставится иногда картина, изоб-
ражающая Мекку, или пишутся разные стихи корана; къ 
правой стороне той же ст^ны, пристраивается возвышете 
(минбаръ, каеедра), на которомъ стоитъ мулла; въ особой 
ниш'Ь или на полке тутъ же лежитъ коранъ. По полу 
разстилаются ковры или цыновки, на которыхъ помещают-
ся молящ1еся съ четками, делая одни и те же обрядовыя 
движен1я вследъ за муллою и произнося принятыя форму-
лы прославлен1я Аллаха. И молитвы, и коранъ читаются 
при богослужеши на арабскомъ языке, совершенно непо-
нятномъ для богомольцевъ, кроме муллъ, и то далеко не 
в с е х ъ . Вследств!е этого религ1озность татаръ, какъ и вся-
каго вообще народа, у котораго богослужебный, священ-
ный языкъ не свой нац1ональный, носитъ исключительно— 
обрядовый характеръ. Человекъ спасется за одно то, что 
онъ постоянно бормочетъ испорченное арабское „Бисмил-
ля". Благочестивый татаринъ ни слова не понимаетъ при 
чтен!и корана, но онъ съ благоговен1емъ слушаетъ непо-
нятные звуки этого певучаго речитатива, какимъ сопрово-
ждается чтеше священной книги: „Богъ уже Самъ знаетъ, 
что человекъ читаетъ", говоритъ онъ. „Ему пр1ятно самое 
чтен1е". Скромный татарскШ пономарь—муэззинъ—вполне 
уверенъ, что, если онъ три года прокричитъ съ минарета 
азанъ, то не сгн1етъ и по смерти. Кятибъ (каллиграфъ) 
непременно спасется за одно то, что писалъ на своемъ 
веку священныя книги и тетрадки. У татаръ вращается въ 
употреблен1и множество бумажекъ съ молитвами и изрече-
н1ями корана и другихъ религ1озныхъ амулетовъ и талис-
мановъ, которымъ приписывается необыкновенная сила 
какъ въ отношен1и къ здешней, такъ и въ отношен1и къ 
будущей жизни. 

Во главе общественнаго богослужен1я стоятъ муллы 
съ ихъ помощниками, азанчеями или муэззинами, подчи-
ненные местныхъ ахунамъ (благочиннымъ изъ среды ихъ 
же самихъ) и находящемуся въ У ф е управлен1ю муфт1я. 
Муллъ чрезвычайно много, какъ и мечетей; хотя по закону 
одинъ мулла полагается не менее, какъ на 200 душъ (пра-
вославный священникъ на 1,400 душъ), но на деле' ихъ 
гораздо больше. Добыть указъ на зван1е муллы довольно 
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легко,—нз'жно только сътзздить для этого въ Уфу, выдер-
жать тамъ пустой экзаменъ въ арабскомъ чтeнiи да истра-
тить деньгами рублей 25—30 за свид1зтельство отъ экзаме-
нащонной комиссш, по которому губернское правление и 
выдаетъ уже самый указъ на зваше, а между Т'Ьмъ зван{е 
это спасаетъ челов'кка отъ солдатчины и дёлаетъ его осо-
бой привилегированной. Кром-Зз указныхъ, среди татаръ 
д'Ьйствуетъ еще немало безуказныхъ муллъ, имеющихъ на 
д-йл-Ь такое же значен1е, какъ и указные. С ъ муллами у 
насъ повторилась та же ошибка, что и съ мечетями: ихъ 
считаюгъ ч'Ьмъ-то въ род-Ь нашихъ священниковъ, им-Ью-
шихъ 1ерархическ1й санъ, тогда какъ они такге же просте-
цы, какъ и всяк1й татарцнъ, потому что въ магометанств1з 
идея iepapxiи совершенно не выработана,—все, что совер-
шаетъ мулла, можетъ совершить безъ него азанчей, а безъ 
азанчея и вcякiй другой правоверный, кто бы онъ ни былъ, 
лиаш бы ум'ктъ читать или зналъ, что сл'Ьдуетъ для бого-
служешя, наизусть. Большая часть муллъ занимается по 
деревнямъ мелочною торговлею, держитъ при домахъ ла-
вочки и кормится другими промыслами. Образован1е ихъ 
стоитъ очень не высоко. Исключен1е составляютъ некото-
рые казансше муллы, yqившiecя не въ одиихъ только ка-
занскихъ школахъ, но ездивш1е для образован1я въ Бухару, 
Константинополь и Египетъ, Большинство деревенскихъ 
муллъ едва только умеетъ читать; умеюшй'получше пи-
сать прюбретаетъ уже особое уважен1е, какъ кятибъ. 
Арабскаго языка почти совсемъ" не понимаютъ, доволь-
ствуясь только заученными переводами более употреби-
тельныхъ богослужебныхъ фразъ и некоторыхъ с у р ъ изъ 
корана. 

Низшее образован1е (грамотность) впрочемъ значитель-
но распространено между всеми татарами, не исключая 
женщинъ. Оно получаетъ въ школахъ при мечегяхъ, низ-
шихъ—мектебахъ и повыше—медрессахъ. Каждый мулла 
занимается обучен1емъ мальчиковъ своего прихода, а его 
жена учитъ обыкновенно девочекъ (за что величается 
устабикой—сз'дарыней, мастерицей). Начальный к у р с ъ гра-
мотности въ мектебахъ состоитъ въ изученш букваря с ъ 
складами, съ необходимыми молитвами (шаты) "и сорока 
обязанностями мусульманина (кялиматы) которое продол-
жается года 2 и более вследств1е крайне несовершенныхъ 
самыхъ первобытныхъ пр1емовъ преподавашя, затемъ въ 
чтен1и на распевъ избранныхъ местъ корана. Для даль-
нейшаго oбpaзoвaнiя мальчики поступаютъ въ медресы. 

'Медресса строится обыкновенно при мечети на по-
жертвован1я более достаточныхъ татаръ и содержится на 
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сборныя суммы. Пожертвоваше на медресу считается од-
нимъ изъ самыхъ богоугодныхъ д'Ьлъ. По внешнему устро^.-
ству, медресса представляетъ бол^е или мен'ке обшир-
ную избу съ несколько возвышеннымъ поломъ; между по-
ломъ и порогомъ оставляется яма, незастланная досками, 
въ которой снимаются калоши, совершаются омовен1я, 
ссыпается съ полу весь соръ, сосредоточиваются вообще 
весь школьный хламъ и грязь. П о ст'Ьнамъ на полу стоятъ 
перегородки или ширмы, образуя кругомъ • н'йчто въ род'Ь 
шкафовъ, въ которыхъ помещаются ученики со вскмъ 
своимъ имуществомъ; на стен'Ь каждаго такого отделеи1я 
висятъ одежда и полки с ъ книгами, а на полу располага-
ются постели, сундуки, посуда, съ'1-,стные припасы и проч. 
Ученики (шакирды), кром'Ь приходящихъ, постоянно долж-
ны находиться въ медрессе; домой ихъ отпускают-ь толь-
ко на пятницу отъ вечера до у т р а субботы. ЛЬтомъ уче-
ники распускаются по домамъ; мнопе изъ нихъ пускаются 
въ это время в ъ мелочную торговлю, продаютъ лимоны и 
апельсины, для чего уЬзжаютъ даже въ Нижшй, а некото-
рые расходятся по киргизскимъ ауламъ читать коранъ, 
чемъ тоже добываютъ с е б е деньги. 

Главные учители въ медрессахъ старш1е ученики—-халь-
фы, которымъ родители и в в е р я ю т ъ своихъ детей за усло-
вленный хаиръ. Хальфы постоянно живутъ въ школе, 
учатъ вверенныхъ имъ шакирдовъ и смотрятъ за ихъ по-
Бедеи1емъ, а сами учатся часа по два въ день у ученаго 
муллы, который величается мулла-хазрятъ и маленькихъ 
уже не обучаетъ. Изъ языковъ, кроме арабскаго, учатъ 
еше турецкий и персидскш языки, но тaтapcк¡й и русск!й 
въ школахъ не преподаются. Последн1й только въ недавнее 
время сталъ обязательно вводиться въ татарск1я школы 
самимъ правительствомть, но еще и теперь не привился въ 
нихъ вследств1е упорнаго пpoтивoдeйcтвiя этому нововве-
ден1Ю всего татарскаго народонаселен1я. Обучен1е татар-
скому языку, какъ природному, татары считаютъ совер-
шенно излишнимъ. В ъ продолжен1е всего средняго курса 
шакирды, кроме того, по нескольку разъ успеваютъ про-
читывать коранъ, считающ1йся главнымъ предметомъ изу-
чешя.—Хальфамъ хазрятъ-мулла читаетъ арабск1й синтак-
сисъ, логику (Мантыкъ) по началамъ Аристотеля, четыре 
действ1я ариеметики (Шамс1е), математику (Фараазъ), за-
ключающую въ себе, кроме первоначальныхъ математиче-
скихъ сведен1й, правила о р а з д е л е наследства, книгу 
Мухтасаръ—объ омовешяхъ, намазахъ, уразЬ, о браке, о 
продаже и барыше, о закладе вещей. Затемъ все внима-
н1е каждаго хальфа исключительно обращено на изучен1е. 
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разныхъ тонкостей матометанскаго в-кроучешя и коммента-
р1Лзъ корана и сунны. Ни истор1я, ни географ1я въ мед-
рессахъ, какъ обязательные предметы, не преподаются, а 
изучаются только бол-Ье любознательными хальфами добро-
вольно. Верхомъ образованности считается уменье выра-
жаться высокимъ слогомъ, т. е. примешивать къ татарско-
му языку множество турецкихъ, персидскихъ и особенно 
арабскихъ словъ. Вследств1е подобной примеси, съ тече-
К1емъ времени входившей постепенно въ самый составъ 
татарскаго языка, казанское нареч5е последняго заметно 
уступаетъ въ своей чистоте другимъ нареч1ямъ. Более 
ч!1стыя И древн1я формы языка можно изучать главнымъ 
образомъ въ нареч1и татаръ старокреш[еныхъ, не участво-
в.чвшихъ въ движенш позднейшей татарской цивилизации. 
Для довершешя образовашя, у хальфовъ, имеющихъ жела-
н1е сделаться учеными муллами, есть обыкновен1е ездить 
въ Бухару, въ Константинополь и Египетъ, хотя Казань 
тоже считается однимъ изъ самыхъ важныхъ образователь-
ныхъ центровъ мусульманскаго м1ра. 

Замечательно, что вся теперешняя мусульманская 
образованность Казани обязана своимъ процветан1емъ 
русскому правительству и поднялась не ранее начала X I X 
столет1я. До этого времени татарское населен1е края на-
ходилось въ самомъ темномъ невежестве относительно 
своей веры. Учителя были редки, потому что образовывать 
йхъ можно было только черезъ посылку молодыхъ людей 
въ отдаленные края Востока, въ Бухару или Стамбулъ, 
оттуда же добывались и все нужныя книги. В ъ 1802 г., 
по воле императора Александра I, вследств1е просьбы та-
таръ заведена была, наконецъ, первая татарская типогра-
ф1я въ Казани при гимназ1и, и въ течен1е всего трехъ 
летъ успела напечатать н о о о татарскихъ азбукъ, 7000 
экз. гавт1ака, 3000 корана и до 10200 другихъ книгъ рели-
г1ознаго содержан1я. После этого грамотность начала живо 
распространяться между татарами, и печатный книги стали 
расходиться въ громадномъ количестве. Съ 1813 года, когда 
въ Казани открылась деятельность Библейскаго Общества 
татарская типограф1я еще более усилила свою издатель-
скую работу прямо въ противодейств1е Обществу. В ъ кон-
це 1828 года она примкнула къ богатой университетской 
типографии, и университетъ, помимо собственнаго своего 
ведома, сделался какимъ-то центромъ релипозной мусуль-
манской цивилизац1и чуть не для всего татарскаго населе-
н{я Импepiи, потому что магометансшя книги изъ его ти-
пограф1и чрезъ татарскихъ книгопродавцевъ, чрезъ ниже-
городскую и ирбитскую ярмарки стали расходиться по 
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вс^мъ концамъ POCCÍH, Г Д ^ ТОЛЬКО есть магометане,—въ 
Сибирь, Крымъ, на Кавказъ, въ Хиву и Бухару. Количе-
ство этихъ иэдан1й достигаетъ изумительныхъ разм1зровъ 
и далеко превышаетъ количество русскихъ издашй той же 
типографш. По свед'Ьн1ямъ за 1855—1864 г.г., она издала 
за эти ю л-Ьтъ до 1,084,320 экземпляровъ магометанскихъ 
книгъ, въ томъ числе 147,600 х'авпака, 90,000 корана и 
т. д. К ъ этому нужно еще присовокупить то же громадное 
количество корановъ, разныхъ мелкихъ книгъ и брошюръ, 
вышедшихъ изъ частныхъ татарскихъ и др. типограф1й. 
Число вс'Ьхъ издан1й доходигъ до 2,000,000 экземпляровъ 
въ годъ. Все эти издан1я продаются по чрезвычайно деше-
вой цене. 

Не мудрено, что, благодаря своимъ многочисленнымъ 
школамъ и печати, татарское населеше въ настоящее вре-
мя почти сплошь все грамотное и с ъ презрен1емъ смотритъ 
на русскихъ крестьянъ, страдающихъ безграмотностью, да 
кстати уже и на всю русскую образованность вообще. Меж-
ду татарами существуетъ крепкое убеждеше, что маго-
метанскимъ книгамъ н е т ъ конца, а русскимъ книгамъ есть 
конецъ, и что когда руссше дочитаются до этого конца, то 
обратятся уже къ магометанскимъ книгамъ и сами сдела-
ются магометанами. По своей привычке къ книге, татаринъ 
довольно легко выучивается и русской грамоте, какъ это 
замечено въ полкахъ: солдаты изъ татаръ скорее делают-
ся грамотными, чемъ руссше. Однако грамотность не сде-
лала татаръ культурными. 

Оригинальной литературы у татаръ до последняго 
времени почти вовсе не было. Прежде всего народная пыт-
ливость питается множествомъ релипозныхъ сказан1й 
кораническаго происхожден1я: о судьбе первыхъ людей, о 
прекрасномъ Ю с у ф е (Ьсифъ), о Н у х е (Ное), Аврааме, 
Моисее и др. пророкахъ, о пророке Гайсе (1исусе), о Ма-
гомете, о загробномъ суде, кончине MÍpa и будущей жиз-
ни. Къ этому релипозному циклу легендъ присоединяется 
значительная масса сказашй, возникшихъ еще на древней 
языческой почве, большею частью общихъ съ сказан1ями 
всехъ местныхъ инородцевъ и наиболее сохранившихся у 
старокрещеныхъ татаръ,—о домовыхъ, водяныхъ, лешихъ, 
пяреяхъ и т. п. существахъ, Затемъ сл-Ьдуютъ легенды по-
этическаго, сказочнаго характера, возникш1я на основе 
общаго восточнаго эпоса, о разныхъ герояхъ и чудовищахъ, 
происхождеши цветовъ, птицъ, животныхъ (вследств1е пре-
вращешя въ нихъ людей); ничего самостоятельнаго, нащо-
нальнаго не представляютъ намъ и этого рода легенды. 
Такимъ образомъ, единственнымъ оригинальнымъ проявле-
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Н1емъ нащональной поэз1и татаръ оставались ихъ народныя 
птЬсни, довольно многочйсленныя, но крайне б-кдныя и по 
содержан1ю и по форме. Господствующее содержаше этихъ. 
песенъ составляютъ любовь къ милой, восхвалеше ея т^-
лесныхъ качествъ, выражеше желашя сблизиться и по-
играть с ъ ней, р'кже—любовь къ родине и к ъ роднымъ, вы-
ражен1е тоски въ разлуке съ ними. 

Имея въ виду собственно народную пoэзiю татаръ, 
мы не говоримъ здесь^объ искусственной поэз1И разныхъ 
шакирдовъ и произведенхяхъ позднейшей, современной ли-
тературьд новой татарской интеллигенщи, наводняющей 
книжный тaтapcкiй рынокъ разными, переводными и ориги-
нальными романами, повестями, драматическими тесами, 
публицистическими и т. п. книгами и брошюрами и издаю-
щей, кроме того, несколько татарскихъ газетъ (до 7 въ 
одной Казани). 

В ъ последней половине прошлаго столет1я правитель-
ство стало обраидать серьезное вниман1е на образован:1е 
татаръ, подчинило ихъ школы своей инспекщи и старает-
ся восполнить скудные курсы этихъ школъ введен1емъ въ 
нихъ обязательнаго изучеШя русскаго языка и основныхъ 
мсторическихъ и естественныхъ знанш. Для образован1я 
учитачей въ татарск1я школы въ 1876 г, оно открыло въ 
Казани особую учительскую школу. Открыто несколько 
правительственньГхъ татарскихъ начальныхъ школъ с ъ изу-
чен1емъ русскаго языка. Масса татаръ теперь пока вся 
противъ этихъ ыововведен1й, не исключая и самихъ муллъ, 
хотя они и притворяются содействующими видаыъ прави-
тельства. 

Татары представляютъ собою вообще самую крепкую 
изъ народностей восточнаго инородческаго края, не под-
дающуюся никакимъ Бл1ян1ямъ со стороны народности^ гос-
подствуюидей. К ъ русскимъ они относятся с ъ крайнею 
11одозрительност]Ю, опасаясь съ ихъ стороны всякихъ по-
пытокъ къ обращен1ю татаръ въ христ1анство и русскому 
ихъ обучен1ю. Триста л е т ъ живутъ они в м е с т е с ъ рус-
скими и подъ русскою властью и не только не р у с е ю т ъ , 
какъ друпе инородцы, но еще сами развиваютъ с ъ своей 
стороны'огромное влiянie на соседнихъ инородцевъ, обра-
щая ихъ въ магометанство и постепенно _ отатаривая. О т ъ 
русскихъ они живутъ особнякомъ; мнопе, особенно жен-
щины, вовсе не знаютъ русскаго языка, даже боятся его, 
несмотря на то, что не могутъ не нуждаться в ъ его изу-
чен1и на каждомъ шагу. Татарская интеллигенция относится 
къ русскимъ, конечно, несколько терпимее. О н а отлично 
говоритъ по-русски и не стесняется посылать свое молодое 
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поколен1е учится въ русскихъ учебныхъ заведен1яхъ: 
мужскихъ и женскихъ гимназ1яхъ, въ университет^. Н е к о -
торые молодые люди получаютъ даже заграничное образо-
ван1е,^ и не въ одномъ Стамб } 'ле или Каире, но и в ъ Пари-
же. Бол'Ье широкое образован{е неизбежно сопровождается 
орлаблен1емъ религюзнаго фанатизма и даже самой рели-
п о з н о с т и поклонниковъ пророка, но это вовсе не способ-
с т в у е т ъ сблнжен1ю ихъ съ xpиcтiaнcкимъ мipocoзepцaнieмъ 
и р у с с к о й народностью. Релипозная рознь съ русскимъ 
народомъ съ избыткомъ заменяется у нихъ рознью нацюна-
листической. Т а т а р и н ъ неизменно остается татариномъ при 
всякомъ образован1и, преданнымъ своей народности и в ъ 
той или другой степени горячимъ сепаратистомъ. Во имя 
нацюнализма эти интеллигенты крепко стоятъ и за свою 
нашональную релипю, безъ которой немыслимы сплочен-
ность и кр-Ьпость нащи. Они усердно участвуютъ в ъ строе-
н1и мечетей, в ъ поддержке при нихъ конфесс1ональныхъ 
школъ, развит1и релипозной магометанской литературы, 
книжной торговли, пропаганды ислама и татаризацш сосед-
нихъ инородцевъ: черемисъ, вотяковъ, чувашъ, въ разныхъ 
п е т и щ я х ъ и постановлешяхъ мусульманскихъ съездовъ в ъ 
пользу ислама; объ его автономномъ пoлoжeнiи въ Росс1и, 
о б ъ автоном1и магометанской цензуры и печати, о воспре-
щен1й деятельности мисс1онеровъ среди татаръ и свобод-!. 
мусульмг1Нской пропаганды, о пpeкpaщeнiи какихъ-то рели-
г1озиьп1Ъ гоиенгй на м у с у л ь м а н ъ и п р . 

В ъ последн1е 2о—30 л е т ъ в ъ татарскомъ м1ре замет-
но особенно оживленное движен1е, направленное къ воз-
рожден!ю ислама и крЬпко приправленное идеями пани-
сламизма. Нсламъ собирается с ъ силами на упорную борь-
бу с ъ христ1анской цивилизащей повсюду, г д е онъ с у щ е -
ствуетъ, и началъ везде заботиться о б ъ исправлен1и не-
дочетовъ своего стариннаго, застоявшагося уклада и раз-
вит1и своихъ образовательныхъ средствъ. Движен1е это 
распространилось и на татарское Поволжье. Старозавет-
ные муллы и учители постепенно закеняются новыми про-
грессивнаго и ыащоналистическаго направлен1я. Направ-
лен1е это зам'Ьтно проникаетъ даже в ъ народныя массы. 
Открываются новыя медрессы, в ъ которыхъ хотя и остает-
ся старое конфессюнальное образован1е, но уже воспол-
няе-гся новыми св'Ьтскими и научными элементами, пзу-
чешемъ физики, математики, химш, европейскихъ языковъ. 
Н о в ы я веяния отражаются и на старыхъ мектебахъ и мед-
р е с с а х ъ : расширяются ихъ программы до разм-Ьра рус-
с к и х ъ начальныхъ школъ, и вводятся новые, лучш1е ме-
тоды преподавания. Но замечательно, что русское в л 1 я т е 

6 
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на образован1е во всЬхъ этихъ школахъ старательно устра-
няется. Отъ надзора чиновъ Министерства Народнаго П р о ' 
свещен1я OHÍ5 ревниво охраняются; руссше классы при 
нихъ не прививаются и не пользуются сочувствюмъ та-
таръ; правительственныя школы среди магометанъ распро-
страняются крайне медленно. 

К ъ татарамъ же обыкновенно относятъ т. называе-
мыхъ „крещёнъ^ .̂ Судя по м-Ьсту жительства главной мас-
сы ихъ, это потомки болгарскихъ племенъ: челмата, куль, 
саба и финновъ, глав, образомъ вотяковъ, черемисъ (въ 
казанскомъ, лаишевскомъ и мамадышскомъ уЬздахъ), ота-
таренныхъ чувашъ-буртасъ. Такъ крещенское седо Апа-
зово въ казан. уЬзде несомненно им^ло предками вотя-
ковъ, Чукеево, Амалыково, Кичкеево, Курбаши, Хозесано-
во, Б. и С. Тябердино, Сурино, Баймурзино, Бувь цив, у. 
несомненно были чувашсшя. В с е они крещены въ два пр1ема: 
вскоре после покорен1я Казани и въ XVIII в , особенно при 
императрице Елизавете Петровне. Первые называются ста-
рокрещеными, вторые новокрещеными. Первые сохранили 
языческую старину, чистыя и древн1я формы народнаго языка, 
чистоту нравовъ; вторые, принявш1е христ1анство уже после 
укорененГя в ъ и х ъ массе ислама, придерживались магометан-
ства и отпадали отъ христзанства при первой возможности, 
особенно во второй половине X I X в. и после 17 октября 
1905 г. Старокрещеные остались верны христ1анству за 
единичными иcключeнiями. Крещенъ последней категор1и 
въ ry6epHÍH до 42609 человекъ. 

"На самомъ деле и ихъ нельзя назвать вполне хри-
ст1анами; это какое-то особое межеумочное, хотя и весьма 
интересное племя, представляющее въ своихъ убежден1яхъ 
и привычкахъ какую-то смесь христ1анства съ магометан-
ствомъ и язычествомъ и стоющее спещальнаго изучен1я 
этнографовъ и историковъ. Христ1анство, въ которое они 
были крещены казанскими чудотворцами, составило между 
ними третью веру, на^юбно сказать, самую слабую. Эту 
смесь трехъ веръ они' и сохранили, какъ любопытный па-
мятникъ старины, по некоторымъ глухимъ местамъ почти 
целикомъ дотянувш1й до насъ свое существован1е еще отъ 
X V I в., и какъ печальное свидетельство слабости на нихъ 
русскэго вл1ян1я. 

XpncTiaHCTBO привилось къ старокрещенымъ только 
въ очень слабой степени. Личность Спасителя известна 
имъ изъ однихъ магометанскихъ источниковъ, какъ лич-
ность одного изъ пророковъ. Догматы о Его божествё, о 
Троице, о воплощен1и, подъ вл1ян1емъ магометанскаго мо-
нотеизма, положительно ими отвергаются и служатъ посто-
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яннымъ соблазномъ относительно хриспанства, равно какъ 
христ!анское иконопочитан1е, отождествляемое ими съ язы-
ческимъ идолопоклонствомъ. В ъ то нее время они во всей 
•силе испов-Ьдуютъ символъ ислама,:. ^Н-Ьтъ..Бога, .д^роме 

Бога; Магометъ пророкъ Ero"/ Только некоторые, бол fee 
бтизме къ хриспанству, считаютъ Магомета просто свя-

6* 
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тымъ. Почитан1е татарскихъ святыхъ развито у нихъ поч-
ти въ одинаковой степени, какъ и между коренными ма-
гометанами. В-Ьрованш касательно будущей жизни и за-
гробнаго суда остались тоже чисто магометанск1я. Мно-
жество кораническихъ легендъ о пророкахъ АдамФ, Авра-
ам'Ь, ¡осиф-Ь, Моисе^Ь и проч. и о самомъ Магомет-Ь, его 
нравственныхъ качествахъ, пророчествахъ и чудесахъ со-
ставляютъ такую же распространенную между старокре-
щеными массу релипозныхъ знанш, какую для русскаго 
простонародья составляютъ апокрифичесшя легенды, соз-
данныя на библшской основтЬ, что прямо показываетъ, что 
кореннымъ источникомъ релипознаго м1росозерцан1я для 
нихъ служила не БяблЬ, а именно коранъ, К ъ обрядамъ 
церкви старокрещеный часто равнодушенъ: въ церковь не хо-
дитъ, а если когда и явится въ нее, то не молится; домашней 
молитвы тоже не совершаетъ, разв-Ь въ присутств1и рус-
скихъ, а если и молится иногда, то-потатарски, поднимая 
руки кверху и читая татарсшя молитвы, что называется у 
нихъ „творить аминь"; передъ началомъ дЬла или предъ 
пр1емомъ пищи, вм-Ьсто „Господи помилуй", говоритъ „бис-
милля"; постовъ не соблюдаетъ ни татарскихъ, ни русскихъ; 
исповтЬдь и причаст1е принимаются только по необходи-
мости, передъ свадьбой да передъ смертью. Результатомъ 
этого колебательнаго состоян1я между разными в-Ьрами не-
обходимо долженъ былъ явиться у старокрещеныхъ рели-
позный индифферентизмъ; между ними постоянно можно 
слышать изв-Ьстное разсужден1е, что и ту и эту в'Ьру Богъ 
далъ, что всякш по своей в-Ьрё и спасается, и что даже 
еще неизв-Ьсто, которая втЬра лучше. 

Долгое пpeбывaнie въ христ1анств-Ь и бол-Ье близкое 
отношен1е къ русскимъ не остались впрочемъ безъ влiянiя 
на нравственную сторону старокрещенской жизни. В ъ ней 
зам-Ьтно значительное улучшен1е семейныхъ нравовъ, боль-
шая чистота ихъ, лучш1Й взглядъ и на бракъ, свобода я;ен-
щины, по крайней м-Ьр-Ь уже не закрывающейся отъ муж-
чинъ своимъ зиляномъ и участвующей во всЬхъ домашнихъ 
д-Ьлахъ, и бол-Ье прочное ея положен1е въ семь-Ь всл'Ьдств1е 
нерасторжимости брака. Старокрещеный татаринъ бол-Ье 
своего некрещенаго единоплеменника усв1 илъ хороийя чер-
ты землед'Ьльческаго быта, трудолюб1е, честность, привыч-
ку жить солиднымъ крестьянскимъ трудомъ, не гоняясь за 
легкой, но недобросов-Ьстной наживой мелкаго торгаша 
бол-Ье правильное домашнее хозяйство и н-Ьсколько боль-
шую патр1архальную простоту нрава, обусловливающую 
меньшее количество преступлен1й, ч-Ьмъ въ коренномъ- ма-
гометанскомъ населен!«. 
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Наибол-Ье интересную особенность старокрещенаго 
татарства составляютъ остатки старыхъ языческихъ в^ро-
ван1й. Сюда относятся упомянутыя нами жертвы-курманы. 
Сохранилось множество довольно свЪжихъ предан1й о раз-
ныхъ миеическихъ существахъ стараго времени, о кото-
рыхъ татары-магометане большею частш уже позабыли. 
Самое Божество доселЬ представляется у старокрещены хъ 
въ древнемъ языческомъ образ-Ь Бога неба и грома и на-
зывается Тянгере-бабай (небо-д-Ьдъ) въ отлич1е отъ маго-
метанскаго поздн-Ьйшаго „Алла". Жертвы Bcfeсовершаются 
одинаково: жертвенное животное р-Ьжутъ, оборотивъ голо-
вой к ъ MeKK-fe, с ъ молитвой: „бисмилля", затЬмъ готовятъ 
е г о въ пищу и съедаютъ. 

KpoM-fe Тянгере, чествуются мноНя низш1я божества, 
больше в с Ь х ъ Ой эйясе (хозяинъ), домовой, котораго культъ 
и миеичесшй образъ во всемъ почти сходны съ таковыми 
же русскими. Обычная жертва ему—каша, какъ и у рус-
скихъ крестьянъ. У татаръ в ъ честь его в-Ьшаютъ еще на 
чердак-Ь кошельки съ деньгами, особый для каждаго члена 
семейства; во время домашнихъ Hec4acTÍft, а также въ на-
чале зимы, когда бываетъ главный обрядъ домовому, въ 
кошельки эти вкладывается по нескольку новыхъ монетъ, 
такъ что у домового современемъ скопляется порядочный 
капиталъ. П о смерти одного изъ членовъ семьи, часть де-
негъ изъ его кошелька кладется с ъ нимъ въ могилу, а 
остальныя расходуются на поминки. В ъ начале зимы въ 
честь домового совершается такъ - называемое молеше 
усадьбы, при чемъ варятся полбенная каша, на чердакъ 
относятъ в ъ кошелекъ домовому дечегъ, а въ подполье 
подъ у г о л ъ дома зач^мъ-то вкладываютъ кусокъ стали, 
наприм-йръ, обломокъ косы. Года черезъ два или три въ 
честь домового принято колоть какое-нибудь животное, 
какое можно по состоян1ю хозяевъ, лучше всего рыжей 
шерсти. К р о м е домового, чествуется еще сарайникъ (Аб-
заръ эйясе), покровитель скота. За нимъ, по усерд1ю чест-
вован1я, с л ё д у е т ъ С ы у эйясе: водяной. Жители прилесныхъ 
деревень, а также пчеловоды и разные лесные промышлен 
НИКИ приносятъ разныя жертвы лешему (Урманъ эйясе), 
который, какъ и домовой, похожъ на русскаго собрата. В ъ 
л е с у же живутъ Шюряле, огромная костлявыя существа, 
похож1я на людей, съ длинными пальцами (известные слит-
ки песку или чортовы пальцы татары считаютъ пальцами 
шюряле), которыми они зчщекачиваютъ заблудившихся в ъ 
л е с у ; есть шюряле женскаго пола съ огромными грудями, 
которыя с н е закидываютъ за спину. Шюряле очень опасны, 
но крайне трусливы и глупы; и х ъ легко надуть или даже 



избить. Есть множество другихъ злыхъ духовъ—пярей, ко-
торые живутъ въ баняхъ и пустыхъ домахъ, занимаются 
порчею людей, заводятъ пьяныхъ въ овраги и омуты, во-
руютъ дФтей, д^лаютъ дома своими проказами необитаемы-
ми и т. п. К ъ роду пярей относятся еще албасты, являю-
miecH въ вид-Ь огромнаго стога или горы; они любятъ да-
вить людей на дорогЬ, давятъ ихъ также во сн15 (кошмаръ). 
Какъ у другихъ инородцевъ казанской губерн1и, у старо-
крещеныхъ татаръ сохранилась еще досел'Ь в-Ьра въ раз-
ныхъ кереметей и жертвы для ихъ умилостивлен1я. 

Рацюнальныя и систематичесшя м-Ьры къ просв1зщен1ю 
татаръ христ1анствомъ явились со стороны русскихъ срав-
нительно очень недавно, съ половины прошлаго стол'Ьия. 
Серьезное изучен1е ислама и татарской народности, можно 
сказать, въ первый разъ началось съ 1854 г., когда при 
казанской академ1и открыто было противомусульманское 
MHCcioHepcKoe отд'Ьлен1е, во глав-Ь котораго явились про-
фессора Саблуковъ, составитель лучшаго перевода корана 
на рз'сскш языкъ и сильный полемистъ противъ ислама, 
и известный просветитель инородцевъ восточнаго края 
POCCÍH Н . И . ИЛЬМИНСК1Й. В Ъ 3864 г. профессоръ Ильмин-
сшй, съ помощью старокрешенаго татарина В. Тимоееева, 
бывшаго практикантомъ студентовъ въ татарскомъ языке, 
открылъ первую крещено - татарскую школу въ Казани, 
устроенную на рашональныхъ началахъ и положившую 
первое ocHOBanie новому хрисианскому просвещен1ю ино-
родцевъ восточнаго края съ помощью ихъ природныхъ жи-
выхъ языковъ. 

Въ 1867 г. въ Казани открылось просветительное 
Братство святителя Гypiя и съ самаго же начала приняло 
все крещено-инopoдчecкiя школы въ свое руководственное 
покровительство и заведыванзе. Затемъ чрезъ него, чрезъ 
его ходатайство и заботы, дело инородческаго образован1я 
сделалось предметомъ пoпeчeнiй Мисс1онерскаго Общества, 
Св. Синода, Министерства Народнаго Прссвещен1я, гу-
бернскихъ и уездныхъ земствъ и городскихъ думъ и было 
обезпечено отъ нихъ, хотя и не богатыми, но по крайней 
мере постоянными средствами. 

Въ 1869 г. при Братстве учреждена была особая пе-
реводческая комисс1я для перевода христ1анскихъ книгъ на 
все инородческ1е языки и стала снабжать своими перевод-
ными книгами какъ инородчесшя школы, такъ и церкви въ 
инородческихъ приходахъ. Въ 1872 г. въ Казани открыта 
была особая учительская инородческая семинар]я, директо-
ромъ которой определенъ былъ самъ Ильминскхй. Воспи-
танники ея, впрочемъ какъ и воспитанники казанскихъ 
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миccioнepcкиxъ курсовъ, не определялись въ учителя бед-
ныхъ братскихъ школъ, а поступали въ более богатыя 
школы министерсшя и земск1я, а некоторые удостаивались 
священнослужительскаго сана.- Братсюя школы по деревнямъ 
обслуживались учительскимъ персоналомъ главнымъ обра-
зомъ изъ учениковъ и ученицъ казанской кр. тат. школы и 
возникшихъ потомъ такихъ же центральНыхъ школъ для 
чувашъ, черемисъ и вотяковъ. 

Казанская крешенотатар. школа, постепенно расширяя 
свой курсъ, дошла до степени второклассной учительской 
школы. Благодаря шедрымъ пожертвован1ямъ ея многолетня-
го попечителя П. В. Щетинкина, она обстроилась прекрасны-
ми здaнiями и устроила у себя благоукрашенную церковь. 
Она состоитъ теперь изъ трехъ отделен1й или школъ, 
мужской, женской и образцоваго низшаго училища, зани-
мающихъ отдельныя здан1я. Число учащихся въ ней дохо-
дитъ до 170 человекъ. 

П о с л е издан1я манифеста о свободе совести 17 октяб-
ря 1905 г. въ крещено-татарскомъ населенш началось но-
вое отступничество отъ церкви. Татарская пропаганда исла-
ма усилилась до крайняго напряжен1я, хотя это и отрица-
ютъ т а т а р с т я газеты, представляя магометанство религ1ей 
самой миролюбивой и отвращающейся отъ всякаго прозе-
литизма, не то, что пpaвocлaвie, всегда жестоко преследо-
вавшее правоверныхъ. Требуя чрезъ своихъ заправилъ не-
допущен1я въ свои селен1я православныхъ миссюнеровъ, 
которые и сами не заглядываютъ туда изъ-за серьезныхъ 
oпaceнiй даже за самую свою жизнь („секимъ башка"), ма-
гометанство насылаетъ на крещенсшя язычесшя инородче-
ск1я селен1я толпы своихъ муллъ, шакирдовъ и простыхъ 
ревнителей - проповедниковъ ислама, которые шныряютъ 
здесь ПО роднымъ и знакомымъ, домамъ и базарамъ, упо-
требляя вcякiя средства для склонен1я населешя въ магоме-
танство, клеветы на русскую веру, обманныя уверен1я съ 
ссылками на царск1й манифестъ, что царь будтобы приказалъ 
всехъ инородцевъ приводить въ магометанство и самъ скоро 
перейдетъ въ него, что въ Pocciи б у д у т ъ только две в е р ы - -
русская и татарская, что кто не хочетъ быть въ русской 
вере , тотъ скорее бы переходилъ въ магометанство, а то 
скоро насильно будутъ крестить и проч. Более богатые и 
вл1ятельные магометане и отступники привлекаютъ креще-
ныхъ къ отступничеству лаской, матер1альными выгодами 
и помощью. Набравъ въ крещенскомъ селеши десятка два-
три соблазнениыхъ, спешатъ поскорее устроить въ немъ 
мечеть и школу, хотя бы прямо противъ закона и вопреки 
желан1ю местнаго крещенскаго населен1я, составляющаго 
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большинство жителей. Гд-Ь большинство и сила на сторон-Ь 
отступниковъ, твердымъ въ православ1и обывателямъ житья 
н-Ьтъ отъ всяческихъ обидъ, насм^шекъ, прит-Ьснешй, при-
дирокъ и проч., такъ что, покр^эпившись, сколько х в а т а е т ъ 
терп-Ьшя, они поневол-Ь и сами переходятъ въ исламъ 
Крестившимся вновь татарамъ уже и вовсе нельзя оста-
ваться въ татарскихъ пли отступническихъ селешяхъ, изъ-
заопасешя за самую жизнь, и приходится куда нибудь пере-
селяться. Пропаганда ислама въ посл-Ьднее время прини-
маетъ слишкомъ уже см1злый и даже насильственный 
характеръ.—Въ 1906 г. изъ казанской типограф1и бр. К а -
римовыхъ была выпущена книга на крещенотат. язы-
кiз съ русской транскрипшей „Исламъ дени" (В1;роуче-
н1е ислама), напечат. якобы на основаши Высочайшаго мани-
феста 17 октября 1905 г., заключающая горячее вoззвaнie 
къ крещенымъ татарамъ о возвращен1и въ исламъ, в-Ьро-
учен1е и обряды котораго въ брошюр-Ь и излагаются. В ъ 
той же типографш были отпечатаны манифестъ 17 октября 
1905 г., положеше комитета министровъ 17 апр-Ьля 1905 г., 
готовыя формы прощен1й на имя губернатора о переход-Ь 
въ исламъ. Все это получило широкое распространен1е 
среди крещеныхъ. К ъ сожал-Ьшю, православ. церковь им-Ь-
етъ въ своемъ распоряжен1и всего 8 мисс1онеровъ и б-Ьдныя 
братсшя школы, которыя едва сводягъ кон[1ы с ъ концами. 
Только истинно апостольскому рвен1ю перваго е'пископа 
мамадышскаго преосвященнаго Андрея, устроившаго среди 
крещ, татаръ два монастыря: въ лаишев. уЬзд-Ь. Трехсвяти-
тельскоп мужской, въ мамадыш. уЬзд-Ь Покровскую жен. 
общину, взявшаго инородцевъ подъ свою защиту, казан, 
церковь была обязана остановкой массоваго перехода крещ. 
татаръ въ исламъ, и въ пер1одъ 1905—11 г. отпали в ъ 
исламъ преимущественно изъ новокрещеныхъ, окруженныхъ 
деревнями татаръ магометанъ. Т а к о в о положен1е „крещенъ" 
по картинному изображенго проф. П. В. Знаменскимъ 

'"атаръ-отступниковъ о т ъ христ1анства въ губерн1и 
32 т. челов-Ькъ. Они до последняго времени числились пра-
вославными, а жили какъ магометане, носили два и м е н и , — 
христ1анское и магометанское, им-Ьли тайныя мечети, м^^ллъ, 
мектебе. И х ъ поддерживало сплоченное фанатическое маго-
метанское купечество да русское невниман]е къ такому важ-
ном}^ вопросу. Изъ-за этого к ъ отступникамъ трз'дно по-
пасть мисс10неру. Но нельзя сказать, чтобы отступники не 
вспоминали покинутой ими в^ры, особенно в ъ годины 
бедств1й. 

') Нанр. въ сел-Ь АпазоБ4 каз. у4з. 
Напр. въ сел$ Елышев1; ламад. у1;з. 
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Уtзды и ихъ города. 

В ъ казанской ry6epniH 12 уЬздовъ: казанскгй, козь-
'Модемьянск1й, лаишевсшй, мамадышскш, св1яжскш, спас-
ск1Й, тетюшск1й, царевококшайскш, цивильсшй, чебоксар-
скш, чистопольскш, ядринсшй. Назвашя ихъ заимствованы 
о т ъ находящихся въ ихъ ра1онахъ городскихъ поселен1й 
(у-Ьздныхъ городовъ). 

КаванскШ у4здъ. Казансшй уЬздъ занимаетъ средину 
северной части казанской ry6epHiH, расгтоложенъ по об-Ь 
стороны р. Казанки. Западная часть уЪзда ровная, восточ 
ная холмистая, имЬетъ гребень (до 150 ф. высоты), идуинй 
к ъ югу отъ Казани верстъ на 20 вдоль по Волг-й, почему 
принимается за берегъ стараго русла Волги или ея прото-
ка, который и оставилъ после себя рядъ озеръ у подошвы 
этого гребня. Около Арска идетъ холмистый правый бе-
регъ р Казанки пермской формащи. Почва западной части 
у-Ьзда песчаная, восточной суглинистая с ъ известковой под-
почвой, Волга отд-Ьляетъ казанск1й у^здъ отъ св1яжскаго. 
РЬка Казанка с ъ притоками орошаетъ его на протяжен1и 
150 верстъ. Изъ озеръ известны верхн1й, средн1й и нижн1й 
Кабаны, Раиеское, БЪлое, Ковалинское, Тарлашинское, 
Сем1озерное, Кадышевское, Уразлино. Одинцово, несколько 
провальныхъ озеръ въ родЪ щербаковскаго. В ъ западной 
части, по р. Плети съ Ашитомъ и по ВолгЬ, есть много 
болотъ пространствомъ бо кв. верстъ. Изъ р^чекъ изве-
стны Сумка, притоки Казанки: Солонина, Саинка, Су^ла, 
Крылай, Шемяковка, Красная, Атынка, Верезинка (пр. 
стор.), Кисьмесь, Каменка, Киндерка, Нокса (лев. ст.); при-
токи Плети: Петьялка и Ашитъ, Меша с ъ Сумой и Шемелкой. 
И з ъ минеральныхъ богатствъ известно добывш1е около с. 
А к о в ъ и г. А р с к а известки и мела В ъ озере Щ е р б а к о з о м ъ 
есть серныя грязи, а близъ д. Одинцовой Сумки у Раиеской 
пустыни—источникъ 1одистожелезной воды. Л Ь с о в ъ (хвой-
ныхъ) 120 т. десятинъ 'Жителей в ъ у е з д е 230 т.; изъ нихъ 
добрую половину составляютъ татары, черемисы, вотяки, 
а ныне появились и чуваши. Русск{я пoceлeнiя находятся 
около Казани, Арска, Алатъ, на мЬстахъ инородческихъ, 
почему и носятъ инородчесшя н;1зван1я. Русскихъ в ъ у е з -
д е 117461 чел. Занят!л жителей: земледел1е, отчасти садо-
водство. В ъ у е з д е имеется несколько фабрикъ ( и ) и мел-
кихъ зaвoJ^oвъ (51). Изъ кустарныхъ промысловъ известны 
гончарный (с. Пестрецы), кузнечно-слесарный (оковка эки-
пажей селе Чебаксе), столярный, глиняной посуды, ва-
леной обуви, корзиночный и кулеткацшй. В ъ у е з д е 144 
земскихъ школы, 12 двухклассныхъ училищъ, 5 ремеслен-
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ныхъ отд-Ьлен!?!, ткацкая школа, кузнечно-слесар, мастер-
ская, до 50 церковноприходскихъ училищъ, I второклассная 
школа, 2О8 медрессъ и мектебъ; вводится всеобщее обуче-
ше; 10 нар. чтен1й, 5 нар. библютекъ, 14 школ.-музеевъ, 
б земскихъ пр1емныхъ покоевъ, земск!й складт, сельско-
хоз. оруд1й съ мастерскою (въ Арск'Ь). Значительная часть 
русскаго населен1я у'Ьзда—потомки кр'Ьпостныхъ крестьянъ. 
Въ 1861 г. въ уЬзд'Ь было 127 пом-Ьщиковъ и 21548 д. рус. 
кр-Ьпостныхъ. Въ административномъ отношен1и у^здъ де-
лится на 2о волостей. 

Около дер. Собакина въ верховьяхъ р-Ьчки Янчурки, 
извивающейся по левому лесистому берегу р. Казанки, 
есть урочище „Стрелка". Эта возвышенная плошадка, огра-
ниченная овражками, была татароболгарскимъ поселенхемъ; 
зд1зсь есть могилы татарскихъ святыхъ. Особенно привле-
каетъ паломнйковъ ручей, вода котораго считается чудо-
действенной, уничтожающей безплод1е. Сюда пр1езжаютъ 
бездетные татары, молятся, пьютъ воду изъ ручья, совер-
шаютъ омовен1я. 

Въ 62 верстахъ отъ Казани находится заштатный 
городъ Арскъ съ 1500 жителей частью русскаго, частью 
татарскаго происхожден!я, бывшая русская крепость, по-
строенная вскоре после покорен!я Казани для усмирен1я 
бунтовавшихъ арскихъ князей, мурзъ и местныхъ инород-
цевъ. Арскъ получилъ свое назван1е отъ прежнихъ обита-
телей вотяковъ, называвшихся Ари или Арины еще въ 
X I V в е к е . При городе имеется даже вотское кладбище. 
По предашямъ Арскъ былъ основанъ еще Батыемъ подъ 
именемъ Ареска; летописи также относятъ основан1е его 
къ XIII в. Въ степенной книге онъ перечисляется въ числе 
36 болгарскихъ городковъ, отданныхъ ханомъ Ногаемъ 
ярославскому князю Оеодору Чермному въ вено за дочерью 
хана, по крещен1и названной Анной. Въ 1379 г. вятск!е 
ушкуйники нападали на арскую землю; путь отъ Казани 
на Вятку назывался Арской дорогой. Въ 1489 г. Великш 
князь 1оаннъ III взялъ Арскую землю и ея князей сначала 
отправилъ въ Москву, и только по пр1еме русскаго под-
данства они вернулись въ Арскъ. Однако последн]й более 
близюя связи имелъ съ Казанью, и въ 1552 г. его пришлось 
снова завоевывать у арскихъ князей Япанчи и Юсупа. 
Царь Ьаннъ IV, съ целью удержать страну въ своей вла-
сти, поселилъ въ городе несколько сотенъ стрельцовъ, 
казаковъ, наделилъ ихъ землею. Была устроена деревянная 
крепость, одна башня которой, остатки рва и вала имеют-
ся и доселе. Въ 1609 г. Арскъ назывался крепостью. Въ 
1781 г. на гербе города была изображена срубленная изъ 
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дЗ'бового лЬса с ъ 3 башнями на серебряномъ пол-Ь к р е -
постца, „каковая, какъ говорится въ описан1и герба, въ 
семъ г о р о д е въ самомъ д е л е и поныне имеется". В ъ 
1781 г. А р с к ъ былъ уезднымъ городомъ арскаго уезда 
казанскаго наместничества, но въ 1796 г. оставленъ за 
штатоыъ. В ъ городе 2 церкви, почта, телеграфъ, земская 
больница на 15 кроватей, богадельня на 15 кроватей, го-
р о д с к о е 4 классное и женское 2-классное училища, русско-
татарское училище, женская ткацкая мастерская, мастер-
ская и складъ для изготовлен1я земледельческихъ орудш. 
Административный пунктъ северной части уезда. У города 
обнажены пермск1е известняки, мергели и пещаники. 

Около А р с к а въ эпоху казанскаго царства жили и 
чуваши, ныне oтaтapивщiecя. 

К р о м е А р с к а имеетъ историческое значен1е пригородъ 
Алатъ (татарское Алатау), расположенный час^ю на вы-
сокой глинистой г о р е на б е р е г у р. Ашита, тоже древнее 
татарское городище, долго служившее потомъ укрёплен-
нымъ р у с с к и м ъ острогомъ для ycмиpeнiя черемисъ и вотя-
к о в ъ , В ъ 1708 г. онъ былъ какъ разъ въ числе 72 горо-
довъ губерн1и и исключенъ в ъ 1766 г. В ъ X V I I I в. здесь 
былъ медно-плавильный заводъ, сохранились остатки ва-
ловъ и рвовъ; въ пригороде живутъ потомки стрельцовъ 
(напр. Баженовы). Вблизи А л а т ъ есть пещеры, выделанныя 
в ъ известняке. Надъ одной по ночамъ бываетъ с в е т ъ , а 
в ъ самой пещере скопляется удушливый воздухъ. В ъ селе 
П о т а н и х е (Ивановскомъ), что противъ А л а т ъ на другомъ 
берегу А ш и т а , подъ церковью имеются подземные ходы 
подъ р е к у къ Алатамъ (пешерамъ). В ъ Потанихе имеется 
винокуренный заводъ, выстроенный въ 1758 г,, ныне купца 
Булыгина. Въ пригороде бываютъ больш1е базары; жители 
занимаются выделкою кожъ, глиняной посуды, китайки, 
кумача и плотничествомъ. В ъ А л а т а х ъ на 744 лштеля, имеет-
ся одно земское училище, а в ъ П о т а н и х е другое, оба смЬ-
шаннаго типа. 

В ъ 35 верстахъ отъ Казани находится городище Иски-
Казань, болгарскаго происхожден1я, основанное на правомъ 
берегу Казанки въ XI в,, существовавшее 275 л е т ъ . Про-
тивъ этого городища на л е в о м ъ берегу Казанки находится 
русское селен1е Князь-Камаево, около котораго было по-
местье князя Камая, русскаго сподручника, помогавшаго 
царю 1оанну IV со своею мордвою—мещерою при осаде Ка-
зани и получившаго отъ царя земельный наделъ в ъ у е з д е 

1) Бъ эпоху освобожден!! Ерестьянъ рус. деревня Кпя,и,-Еамаево при-
надлежа.1а Н. А. Баратынской и маркнзЬ М. К. Траверзе. 
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Изъ русскихъ селен1Й известны Аки съ чудотворнымъ 
образомъ животворящего креста Господня, Куюки съ чудо-
творной иконой св. Николая Чудотворца, Сем1озерная пус-
тынь (при р. Солониц-Ь и 7 озерахъ) съ чудотворной Смо-
ленской иконой Бо'шей Матери, избавившей Казань о т ъ 
моровой язвы и потому ежегодно 26 1юня приносимой въ 
Казань для поклонешя; Раиеская пустынь съ чудотворной 
Грузинской иконой Бож1ей Матери. ПослЬдн1Й монастырь 
располо-кенъ въ лесной живописной впадин^, на берегу 
провального озера, посреди черемисскаго 'поселешя. При 
Сем1озер. пустыни есть oбнaжeнiя известняковъ и пещани-
ковъ пер. системы, 

Въ ю верстахъ отъ Казани, около деревень Бол. и 
М1л. Дербышекъ ( ю о о жит). найдены оруд1я каменнаго 
в1-;ка; есть Щерабково озеро, замечательное прозрачностью 
воды,, сернымъ составомъ и пучийою—глубиною въ 20 
саженъ съ водоворотомъ; изъ озера идетъ ключъ въ К а -
занку. Около Сем!озерной пустыни есть Глубокое проваль-
ное озеро, отличающееся цветомъ воды и минеральнымъ 
составомъ, пояезнымъ отъ ревматизма. 

В ъ 12 В. отъ города понселез. дороге есть село Крас-
ная горка съ рядомъ дачъ; недалеко отъ него расположена 
Энгельгардовская астрон. обсерватор1я; в ъ з о вер. основ, въ 
Х У П в. разбойникомъ Васил1емъ село Васильево с ъ соснов 
боромъ, местомъ дач. помещений. В ъ 1693 г. оно было вотчи 
ною Райе, пустыни. Въ 40 вер. отъ города поселен1е З е 
леный Долъ съ лесопильнымъ заводомъ, древодельней 
около него раскинулись постройки француз, сталепрокат 
завода съ ю о о д. леса. Вблизи желёзнодор мостъ черезъ 
Волгу. Около 3. Д. Кабачищенск1й затонъ съ д. Кабачищи, 
основ, въ 1865 г. выход, отъ с. Паратъ на месте кабака 
пря москов. тракте. 

По царевококшайскому тракту въ левую сторону рас-
положены 2 села: Ключи и Параты, имeющiя каждое до 
2 т. жителей. Въ Ключахъ двухклассная школа, больница, 
рядъ лавокъ. Д-Сители работаюгъ ящики Около П а р а т ъ 
известенъ Паратск1й затонъ, зимняя стоянка многихъ 
судовъ. По правую сторону тракта по р. А п ш е находится 
тат. д. Юртушъ съ 1400 жит. и 2 спичечными фабриками. 

По уржумскому тракту въ 12 в, отъ города располо-
жено с. Кадышево при озере, съ ю о о ж., волостнымъ пра-
влея!емъ, школою. Вблизи него находится с Сухая р е к а с ъ 
2500 жит., 2 церквами, 2 школами, колесными и овчинными 
заведен1ями. Соседнее с. Борисоглебское съ боо жителей 
воздвинуто по указу царя Бориса Годукоза, снабдившаго 
церковь утварью и книгами. Недалеко отъ этого села на 
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берегу Казанки есть д. Щербакова съ большой мукомоль-
ной мельницей. На правомъ берегу Казанки обнаружива-
ются мергель и известнякъ пермской системы и окамене-
лости. В ъ 22 в. отъ Казани лежитъ с. Каймары съ 1700 ж., 
больплой мукомольной мельницей Оконишниковыхъ. Кресть-
яне принадлежали Н. Л. Боратынской, имевшей 7500 д. 
земли. В ъ сел'Ь есть земская школа. Противъ Каймаръ по 
д р у г у ю сторону Казанки въ Габайдулиномъ л'^су есть 
Г о л у б о е провальное оьеро с ъ чистой, прозрачной и холод-
ной (4*̂ ) водой, позволяющей вид'Ьть все дно. 

В ъ татарской деревне Большой Атн'Ь (6о в. отъ Ка-
зани, 3 т. жителей) находится 2 мечети, волостное пра-
влен1е; 2 школы, красильня, шорныя и медныя заведен1я, 
16 лавокъ и бываютъ больш1е базары. Деревня Больш1я 
Верези имеетъ 2600 жит., мечеть, школу, а Верхн. и 
Нижн. Верезки-—3 т. жит., 3 мечети, 2 школы, кожевни и 
лавки. Нужно упомянуть и дер. Бол. Менгеры с ь волост-
нымъ правлен1емъ, 2500 ж., 3 мечетями, 4 школами, 17 
лавками и большими базарами. Всё татарсшя поселен1я, но, 
судя по назван!ямъ, жители ихъ отатаренные черемисы и 
вотяки. 

И з ъ Казани идетъ такъ называемый Сибирск1Й тракгь, 
имевшш въ прежнее время большое значен1е, какъ тран-
зитъ; но с ъ проведен1емъ Самарозлатоустовской железной 
дороги потерявшш свое значен1е. По этому пути въ 4 
верстахъ о т ъ города находится центральная лечебница для 
душевнобольныхъ съ 350 кроватями, открытая въ 1869 г., 
образцовое учрежден!е въ крае. Далее въ 7 верстахъ отъ 
города расположено с. Царицыно съ ю о о жит. будто-бы 
на м-Ьст-е уб1ешя русскими казанской царицы, бежавшей 
въ 1552 г. изъ города съ своимъ ногайским'ь отрядомъ, 
который былъ настигнутъ здесь и перебитъ русскимъ 
войскомъ. Сюда убежалъ Пугачевъ изъ казанской тюрьмы 
и отсюда же направился на осаду этого города. Село рас-
положено около каменоломенъ, въ которыхъ обнажены 
известняки пермской системы съ остатками рыб'ь, массой 
окаменелостет! и съ провалами на полях'ь. Подобные 
пермсше известняки находятся около д. Киндери, располо-
н<енной въ 14 в. отъ города. Въ 2 в. отъ этой деревни 
раскинулась дер. Чебакса, несомненно чувашскаго проис-
хождешя, ныне совершенно русская съ 1500 жит., художе-
стзенно-промышл. мастерской, начальной школой, лавками 
и 64 кузницами, г д е изготовляются казанск1е экипажи. В'ь 
24 верстахъ отъ Казани около д. Кульсеитовой съ 500 
жит. имеется мукомольная мельница съ 70 рабочими, пере-
малывающая пшеницу на I мил. руб.. Около дер. Собаки-
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ной (Янчурино по прежнему инородческому назвашю) с ъ 
500 ж. есть древнее болгаротатарское кладбище съ ручь-
емъ, очень почитаемое татарами, которые зд1зсь молятся и 
омываются водою, а въ 5 верстахъ отъ Собакина около 
д. Бимери (съ ю о о ж ) есть древнее городище, гдф нахо-
дятъ татарск1я монеты и вещи. 

Въ 36 верстахъ отъ Казани есть село Чепчуги, осно-
ванное ссыльными изъ разныхъ м1зстъ татарами, чувашами, 
черемисами и евреями, нын-Ь совершенно обрусЬвшими. 
Черезъ это село проходилъ Пугачевъ въ поход'Ь на Ка-
зань. Фамил!и Черемисовыхъ, Мурзиныхъ, Капраловыхъ, 
Ма1оровыхъ остались зд'1зсь памятниками древняго инород-
наго поселен1я, предавшагося самозванцу, который и нро-
извелъ многнхъ въ капралы и майоры. Сохранилось пре-
.дан]е, что Пугачевъ, котораго старики и досел-Ь считаютъ 
царемъ Петромъ Эеодоровичемъ, на берегу р. Яшермы 
потерп'Ьлъ поражен1е отъ „бусурманскаго царя Милькасо-
на", у котораго воины были въ кованыхъ латахъ, а у 
„царя Петра Эеодоровича" плохоньше, изъ крестьянъ с ъ 
такими же ма1орами и капралами. При усть^Ь Ящермы въ 
Казанку для убитыхъ вырыли могилу, похоронили, поста-
вили крестъ, и зд-^сь ежегодно служатъ панихиду. Около 
этого же м-Ьста были зарыты въ шкур-Ь лошади Пугачева 
и деньги. Село торговое съ 2500 ж., волостнымъ правле-
н1емъ, двз'хкласснымъ мужскимъ и однокласснымъ женскимъ 
училищами, больницей, аптекой, красильнями, овчинными 
заведен1ями, солодовнями, постоялыми дворами, 35 лавками 
и базарами. Вблизи Чепчзтовъ им-Ьется татарскоболгарское 
кладбище с ъ 2 плитами. Около села имеются пермсше 
мергели, известняки, пещаннки. 

В ъ 12 верстахъ отъ Казани по мамадышскому тракту 
расположено большое село Кошаково съ 1500 ж. и второ-
классной учит. ж. школой ведомства православнаго испо-
В'йдан1я. 

Около села Гурихина находится оврагъ А л т ы - К у т а р ъ , 
или Кутарка, что значитъ „6 частей". По предан1ю зд-Ьсь 
былъ разорванъ зм^емъ на 6 частей тотъ богатырь, кото-
рый зажегъ солому, уничтон{ившз'ю зм-Ьиное логовище на 
м^зст^ ньш1тшней казанской кр-Ьпости, 

Въ 50 верстахъ отъ Казани расположено большое 
русское селоЧурилино съ 2 т. жит., двухклассною школой, 
хорошей церковью, лавками, а около села (въ 3 верст.) 
при д. Кишметьевоп есть винокуренный заводъ, выкури-
вающ1й до 2 т. ведеръ спирта. У деревни обнажались перм-
сше известняки, мергели и пещаники. 
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На 96 верст-Ь отъ Казани около д. Кародуванъ есть 
древнее татарскоболгарское кладбище и камень с ъ татар-
ской надписью. Ран-Ье при деревн-Ь была китаечная и ку-
мачная фабрика, а нын'Ь салотопенный заводъ. По сос15Д-
ству в ъ сел15 М. Лызяхъ имЬется вотское населен1е, какое 
было когда-то въ сел-Ь Апазов-Ь, но отатарилось и считает-
ся крещенотатарскимъ. В ъ Апазов-Зз имеется двухклассное 
министерское училище съ общежит1емъ. Въ д. Бол. Нурм-Ь 
есть ситценабивная фабрика Иммуратова, населен1е татар-
ское, но предки его были черемисы. 

На р. Меше около границы лаишевскаго у-Ьзда распо -
ложено село Кз'лаево, названное по имени татарскаго 

КазансЕм крепость. 

мурзы Кулая, влад-Ёвшаго местностью въ эпоху казанскаго 
царства, с ъ ю о о жит., волостнымъ правлен1емъ, лавками 
и красильнями; въ г'/а верстахъ отъ него близь селен1й 
Осиповки и Гусиной отрасли попадаются оруд1я каменнаго 
века, а около д. Арышхазды на высокомъ берегу Мещи 
есть остатки древняго финскаго поселен1я. 

В ъ 5 верстахъ отъ Кулаева расположено на Меше 
село Пестрецы—центръ кустарной древодельной и гончар-
ной промышленности съ паркетной фабрикой. Около села 
добывается лучшая глина для выделки посуды. Жителей 
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въ Пестрецахь 2500 чел., школа, учебно-художественная 
мастерская по керамиковому производству, 25 лавокъ, ба-
зары, 45 горшечныхъ заведен!й. 

Недалеко отъ Кулаева близъ р. Меши и на самой 
гранид-к казанскаго и лаишевскаго у-Ьзда расположено село 
Тагашево, состоящее изъ потомковъ русскихъ пом-Ьщичь-
ихъ крестьянъ, названное по имени татарскаго мурзы Та-
гаша, жившаго зд-Ьсь въ эпоху казанскаго царства. В ъ 
сел-Ь находится купленная земствомъ громадная пом-Ьщичья 
усадьба съ теплицами, оранжереями, громаднымъ камен-
нымъ домомъ, выстроеннымъ во вкусЬ Х У Ш в., принадле-
жащая въ посл-Ьднее время Могилатовымъ, а ран-Ье В. О. 
Желтухину, им-Ьвшему до 2500 д. крестьянъ, происходив-
шему отъ московскихъ дворянъ X V I в. Нын-Ь зд-Ьсь пом-Ь-
щается 2 кл. училище съ сельскохозяйственнымъ отд-Ьле-
Н1емъ. 

Главный городъ у-Ьзда и ту&е^аш—Казань, располо-
женъ на глинистомъ гребн-Ь, идущемъ по л-Ьвому берегу 
Волги на разстоян1и 3—5 верстъ отъ р'Ьки и по л'Ьвому 
же берегу Казанки, У подошвы этого гребня находятся 
верхн1й и нижшй Кабаны и р. Булакъ. Кром-Ь того, въ Ка-
зани былъ рядъ поганыхъ озеръ, нын-Ь засыпаннныхъ. На 
ихъ м-Ьстахъ разведены сады. Городъ находится по ззЧ? ' 
с-Ьверной широты и 18''47' восточной долготы отъ Пулкова, 
занимаетъ площадь въ 14 кв. верстъ, им-Ьетъ въ окружно-
сти 16 верстъ, тянется съ с-з на ю-з на з'Д верстъ, а съ 
с-з на ю-в 41/2 в. Общая длина его улицъ (230) 122 версты. 

Казань основана во второй половин-Ь Х Ш в-Ька. Древ-
нее м-Ьстоположен!е Казани ран-Ье носило назван!е Саино-
ва Юрта и было на м-Ьст-Ь Оеодоровскаго монастыря. На-
селен1е города было наполовину финское: черемисское, 
мордовское и вотское. Посл-Ьднимъ княземъ этого города 
былъ Али-бей (Либей). 

1437 г. Казань была покорена войскомъ б-Ьглаго 
хана Золотой орды Улу-Махмета, но царствовать зд-Ьсь 
началъ ун<е сынъ этого хана Махмутекъ, начавш1й новую 
династ1ю (1446 г.). Онъ перенесъ городъ на настоящее м-Ь-
сто. Городъ им'Ьлъ водный путь къ Волг-Ь. РаззоривЧ Вели-
к1й Булгар'ь и друпе болгарск1е города, татары перенесли 
его значен1е на свою столицу. 

Въ X V в. зд-Ьсь была деревянная кр-Ьпость на высо-
комъ гребн-Ь у р. Казанки. Она отд-Ьлялась отъ остального 
города глубокимъ „Тезицкимъ" или „Купецкимъ" оврагомъ 
шедшимъ отъ Булака мимо нын-Ьшнихъ Спасскихъ ворот-ъ 
и соединявшимся съ „з-Ьло удольной, аки пропасть" ложби-
ной, шедшей отъ нын-Ьшней Николаевской площади до 
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Засьшкиной улицы, съ рядомъ поганыхъ озеръ. Кр-Ьпость 
собственно им-Ьла съ 3 сторонъ деревянныя ст-Ьны изъ 
дубовыхъ бревенъ въ виде 4 саженныхъ срубовъ, напол-
ненныхъ камнями, пескомъ, глиной. Башни были тоже 4-хъ 
угольные срубы, поставленные на ст-Ьны, крытые 4-х-
скатными крышами съ узкими окнами во 2-мъ этаж^ для 
пищалей и узкими воротами в ъ первомъ этаж-Ь. Подъ за-
щиту кр-Ьпости сюда перешла и древняя болгарская ярмар-
ка, бывшая въ Великомъ Б у л г а р ^ при усть-Ь К а м ы / Р у с -
сше завели бoльшiя торговыя сношешя съ Казанью, кото-
рая им^ла связи съ Крымомъ, ногаями и соседними ино-
родцами. Городъ заселился татарскими мурзами и болгар-
скими купцами. Деревянная кр1зпость такимъ образомъ 
пм-]>ла вокругъ себя Казанку, Булакъ, Тезиковъ оврагъ 
(ныне засыпанный на Ивановской площади) и Поганыя 
озера. Зд-Ьсь жили царь и знатные мурзы. Для защиты 
жилищъ татарско-болгарской торговой и военной аристо-
крат1и была возведена деревянная стена, примыкавшая къ 
крепостной. О т ъ крепостныхъ с т е н ъ направлялась дере-
вянная городская стена отъ Збойловыхъ (ныне Пятницкихъ) 
воротъ къ нынешнему каземату; здесь была Кайбацкая 
башня съ воротами. Отъ нея с т е н а шла къ нынешнему поч 
тамту, где была Арская башня с ъ воротами. Отъ нея сте-
на шла къ нынешней часовне старой клиники близъ спус-
ка къ Белому озеру; тутъ стояла башня, подъ которую и 
былъ сделанъ въ 1552 г. подкопъ и воздвигнута подвижная 
башня, чтобы не давать казанцамъ брать воду изъ Чистаго 
озера. На м е с т е клинической часовни стояли Царевы ворота; 
далее стена шла на нынешшй университетсшй дворъ, гд-Ь 
были Ногайск1я ворота, спускалась на Малую Проломную, 
где были Крымсшя ворота; на углу Б. Проломной и Попе-
речно-Воскресенской ул. были Аталыковы ворота; потомъ 
стена шла къ нынешнему гостинодворскому мосту черезъ 
Булакъ, г д е была башня. Отсюда шла къ Тюменскимъ 
воротамъ крепости. Отъ Булака чрезъ нынешнюю Рыбно-
рядскую ул., Николаевскую площадь, мимо почтамта шелъ 
ровъ, между Поповой горой и Касаткиной ул. онъ спу-
скался на Нижне-Оеодоровскую и Засыпкину улицы. Въ 
крепости были царск1й дворецъ, дома мурзъ, ханская 
каменная мечеть, превращенная потомъ въ церковь, а при 
ней минаретъ, носящ1й ныне имя Сюмбекиной башни въ 
честь царицы казанской Сюмбеки, супруги трехъ царей 
казанскихъ, несколько другихъ мечетей. С ъ основан1емъ 
казанскаго _ царства начались въ немъ и раздоры царя съ 
аристокрапей, которые привели к ъ пoкopeнiю Казани въ 
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1552 г. царемъ 1оанномъ IV, пололшвшимъ основан1е об-
рус'Ьн1ю края. 

В ъ 1556 г. была учреждена въ Казани арх1епископ-
ская каеедра; завоевавныя земли были розданы русскимъ 
воеводамъ, которые и начали селить на нихъ русскихъ 
крестьянъ. Инородцы облон'.ены были ясакомъ (податью). 
Въ кремл'Ь близъ ханской мечети, превращенной потомъ въ 
церковь, былъ воздвигнутъ Благов'Ьщенск1й соборъ, дал'Ье по-
строена церковь Кипр1ана и Устины, воздвигнутая въ одинъ 
день (на другой день посл'Ь взят1я города), основанъ въ кр-Ьпо-
сти Спасопреображенск1й монастырь, воздвигнуты дома для 
арх1епископа и воеводы. Деревянныя ст-Ьны были потомъ 
зам-Ьнены каменными. 

Около кр-Ьпости образовался руссшй посадъ. Посе-
• лились въ немъ русск1е и перешедш1е въ христ1анство 

татары подъ защитою деревянной ст-Ьны, которая захвати-
ла потомъ часть забулачной стороны. Магометане посл-Ь бунта 
1556 г. переведены за Булакъ, за ст^ну, и образовали такъ 
называемую старую татарскую слободу. Прибывавшее рус-
ское населен!е образовывало слободы: Ямскую, Арх!ерей-
скую, Краснл'ю, Вешнякову и др. 

В ъ настояшее время городъ состоитъ изъ возвышен-
ной и низменной частей и ряда с.тободъ при 189104 ч. 
населешя. Возвышенная часть составляетъ лучшую часть 
города, гд^з находятся правительственныя м-Ьста, }шиверси-
тетъ, духовная академ1я, богословсше женсше курсы, вете-
ринарный, 5гчительск1Й институты, педагогическ1е курсы, 
промышленное училище, военное, коммерческое училища' 
5 женскихъ гимназш, 3 мужскихъ гймназ1и, 2-ое реальное 
и 2 гор. з^чилища и др. Низменная часть города начинает-
ся торгового Проломной з'лицей, идетъ за Бз'лакъ. В ъ 
составъ города впосл'Ьдств1и вошли слободы Сз'конная, 
Ближняя и Дальняя Архангельск1я, Старая и Новая Татар-
сюя, Плетени, Поповна, Николаевская, Жировка, Академиче-
ская, Подлужная, Кизическая, Козья, Гривка, Савиновская 
Ивановская, Крыловская, Казенная, Уд15льная, Н. Стройка ' 
Ягодная, Пороховая, Адмиралтейская, Безболда, Большая и 
Малая Игумновы и друг.83% населен1ярз-ссше, 13,з7о татары, 
живз'щ1е въ своихъ слободахъ, надъ которыми господству-
ютъ 13 мечетей съ минаретами, медрессами и аз1атскнмъ 
базаромъ, придающими имъ вполн-Ь аз!атск!й характеръ. 

В ъ город-Ь 7 монастырей, 5 соборовъ, бол-Ье бо приход-
скихъ и домовыхъ храмовъ. Казань—центръ просв-Ьшешя 
востока Европейской Росс1и. Зд-Ьсь управлен1е учебнаго 
округа. В ъ город'Ь 4 высшихъ, 16 среднихъ учебныхъ за-
веден1й; педагогичесше курсы, высш1е женсюе курсы 
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богослов, курсы, военное, промышленное, худол{ественное, 
музыкальное училища, миссюнерск1е курсы, рукод-Ьльные 
курсы, 3 низшихъ техническихъ училища, ремесленное учи-
лище, 5 педагогическихъ учебныхъ заведешй, I р-Ьчное, I 
сельскохозяйственное, 5 городскихъ четырехклассныхъ учи-
лищъ, торговая школа, 6 пpoфeccioнaльныxъ школъ, учи-
лище сл1зпыхъ, училище глухон^мыхъ, до ю д-Ьтскихъ 
пр1ютовъ съ школами и 8о начальныхъ учебныхъ заведе-
н1й, 2 педагогическихъ музея, 17 ремесленныхъ отд-Ьлен1й. 
Фабрики и заводы сосредоточены въ слободахъ, особенно 

СпассЕШ монастырь. 

въ Татарскихъ, Адмиралтейской, Игумновыхъ и Порохо-
вой, где имеется казенный пороховой заводъ. Адмиралт.еи-
ская слобода имела когда-то портъ, въ которомъ Импера-
торъ Петръ I думалъ строить военныя суда для Наспп-!-
скаго моря. Здесь же хранится галера „Тверь , на которой 
путешествовала по Волге Императрица Екатерина И, при-
нявшая на себя зваше казанской дворянки, и катеръ Импе-
ратора Павла 1-го, на которомъ онъ прибылъ изъ Св1ял(ска 
прямо къ крепости. 

Главнейш1е заводы—кожевенные, клееваренные, сте-
ариновые, мыловаренные, химичесше. Изъ нихъ главные: 

7* 
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Алафузова въ Ягодной слобод-Ь, Крестовникова въ П л е т е -
няхъ, химическй Ушкова в ъ Б. Игумновой слобод-Ь (выра-
батываетъ сЬрную, соляную кислоты, сульфаты), Произве-
ден1я казанскихъ фабрикъ и заводовъ сбываются на ярмар-
кахъ нижегородской (бывшей когда-то въ Казани), ирбит-
ской, симбирской, мензелинской. Казань т о р г у е т ъ с ъ Ки-
таемъ, Перс1ей, Хивой, Бухарой. Вместо прежней казанской 
ярмарки, перешедшей въ Казань по насл1зд]ю о т ъ Великаго 
Булгара, в ъ ней осталась весенняя ярмарка „Биржа" с ъ обо-
)отомъ до 7 0 0 т. рублей, а старая ярмарка еще В . Княземъ 
?асил1емъ 1П была переведена къ Макарьевскому монасты-

рю и потомъ перешла въ Нижшй Новгородъ. 

В ъ городе много уче-
ныхъ обществъ: общество 
археолопи и этнограф!и, 
церковно - археологическое, 
физико-математическое,пси-
х1атровъ и невропатологовъ, 
юридическое, естествоиспы-
тателей, отделен1е Импера-
торскаго техническаго об-
щества, экономическое, пе-
дагогическое и др. В ъ К а -
зани имеется богатая пуб-
личная библютека и город-
ской музей художествъ, ар-
хеолог1и, этнограф1И, исто-
р1й, нумизматики. К а з а н ь — 
историчесшй памятникъ по-
бедоноснаго шеств1я Росс1и 
на востокъ. З д е с ь находит-

Паыятник-Б Жмператору Александру П. с я ксторичесК1Й Зилантовъ 
монастырь, учрежденный царемъ 1оанномъ IV на змеино!! 
или Зилантовой горе. Этотъ змей Зилантъ послужилъ и 
гербомъ города. Здесь Ь а н н о в ъ монастырь, заложенный 
въ память того-же царя, здесь Спассшй монастырь, по-
строенный св. Варсоноф!емъ, просветителемъ татаръ, гд-е 
в ъ 1596 г открыты были мощи св. Гурз'я и Варсоноф1я 
первыхъ святителей г.Казани. З д е с ь казанский женскзй м о ' 
настырь, построенный на м е с т е обретеш'я въ 1579 г. св. 
иконы Бож1ей матери, здесь Кизичесшй монастырь, по-
строенный на м е с т е последняго смертнаго боя р у с с к и х ъ 
съ казанцами, здесь та Никольская церковь, г д е свяшен-
ствовалъ великш патр1отъ, впоследствхи патр1архъ Гермо-
генъ, здесь памятникъ надъ могилою русскихъ героевъ 
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взявшихъ Казань. Высоко красуется надъ Казачью и Сюм-
бекина башня, бывшей минаретъ ханской мечети, теперь 
ув-Ьнчанный императорскимъ гербомъ съ крестомъ, знакомъ 
поб'Ьды креста надъ полум-Ьсяцемъ. 

В ъ Казани находятся памятники: Императору Але-
ксандру И, русскому ученому математику Лобачевскому, 
русскому поэту Державину. Императорская гимназ1я есть 
также памятникъ полуторавекового торжества русскаго 
просв'Ьщен1я „въ многочеловечномъ град-Ь Казани", а казан-
сшй университетъ недавно (въ 1904 г.) праздновалъ сто-
лет1е своего полезнаго служен1я наук'Ь и родин-Ь. Въ Ка-
зани издается бол-Ье 20 пер1одическихъ издан1й и газетъ. 
Казань есть центръ апостольскаго служешя местной цер-
кви, имеющей 3 епископовъ и одного apxienncKona; зд-Ьсь 
существуетъ болЬе полстол'Ьт1я духовная академ1я съ мис-
сюнерскимъ отд-Ьлен1емъ, мисс1онерск1е курсы, инородческая 
ceминapiя, и крещено-татарская центральная школа, брат-
ство св. Typin, братство Пр. Богородицы; зд-Ьсь работаютъ 
2 переводческихъ KOMnccin, д-Ьлающ1я переводы на инород-
ческ1е языки края (Министерства Народнаго Просв-Ьщешя 
и Миссхонерскаго общества). 

Все это даетъ основан1е считать Казань, бывшую сто-
лицу казанскаго края, центромъ и въ отношен1и духовно-
просв-Ьтительномъ. 

В ъ Казани сосредоточено все yпpaвлeнie краемъ: зд-Ьсь 
находится военный округъ, почтово-телеграфный округъ, 
округъ путей сообщен1я, судебный, учебный. Трамвай, элек-
трическое осв-Ьщен1е, телефонъ—все это им-Ьется въ Казани, 
которая считается столицей Поволжья и красою востока. 

Скажемъ н-Ьсколько словъ про казансмя древности, 
историческ1я м-Ьста и судьбы этого города. 

Каменный кремль Казани выстроенъ въ царствоваше 
©едора Тоанновича вм-Ьсто деревянной ст-Ьны изъ дуба, при-
чемъ разм-Ьръ ст-Ьнъ былъ меньше, особенно съ западной 
стороны, и гласисъ былъ шире. Кр-Ьпостныя ворота оста-
лись на м-Ьст-Ь прежнйхъ: Тайницкхя вм-Ьсто Муралеевыхъ 
(по имени ближайшей Муралеевой мечети), Элбугиныхъ 
(выходившихъ на с. з.) не осталось, а Збойловы (теперь 
Пятницшя) и Спассшя остались; Тюменскихъ на ю. з. н-Ьтъ. 
Тезиковъ оврагъ засыпанъ, но деревянный мостъ черезъ 
него предъ Спасскими воротами оставался долго. На м-Ьст-Ь 
ханскаго или царскаго дворца въ 1848 г. выстроенъ на-
стоящ1й дворецъ, но хакск1й дворецъ оставался до 1807 г., 
когда онъ былъ разломанъ; долго онъ былъ складомъ по-
роха и входилъ въ часть комендантскаго дома подъ име-
немъ „стараго царева двора". 
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Мечеть Муралеева сохранилась, но только одна (вм-й-
сто 5); зд-Ьсь хоронились казансше цари; сначала в ъ ней 
былъ военный складъ, потомъ она была перед'Ьлана въ 
церковь, а въ 1840 г. реставрирована. Сюмбекина башня 
34 с. 6 ф. высоты, им'Ьетъ 3 яруса древнихъ, остальныя 4 
яруса и шпицъ съ двз^главымъ орломъ видимо новые; шпицъ 
водруженъ въ царствован!е А н н ы Ьанновны; служила башня 
воротами в ъ комендантсий дворъ; таковыми она была, в-Ь-
роятно, и для ханскаго дворца. Тайницкга к л ю ч ъ — п о д ъ 

Тайянщкш Е.тгоч'ь. 

Тайницкими воротами, чтимый татарами, съ тайникомъ 
выходящимъ отъ кр-Ьпости, но отверст1е посл-Ьдняго засы-
пано; ключъ существуетъ и досел'Ь. Изъ этого ключа та-
тары во время осады русскими Казани въ 1552 г. добывали 
себ-Ь воду. 

Старое городище находилось тамъ, гд-Ь ньш'Ь Э е о д о -
ровск1й монастырь. Сюда то была ран-Ье перенесена К а з а н ь 
и отсюда потомъ распространилась на нынешнее м-ксто. 

А р с к о е поле—обширный лугъ за Погаными озерами, 
съ л-Ьсистыми, глубокими оврагами (нын-Ь I я, 2-я, з-я горы)' 
м-Ьсто торга въ летнюю казанскую ярмарку '(24 ¡юня).' 
Сюда выходили изъ посада А р с ю я ворота и "Царевы ( г д ё 
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нын-Ь старая клиническая часовня), Поле начиналось отъ 
мФста нын-Ьшняго дворянскаго собран!"я, почему Грузинская 
улица называлась раньше Арской. Николаевская площадь 
была выше и клиническая гора соединялась съ Театральной 
площадью бугромъ, который скопакъ въ 1842 г. Впадина 
Черноозерскаго сада вр-Ьзывалась въ Николаевскую пло-
щадь гораздо дальше, часть ея засыпана въ 1842 г. Царевъ 
лугъ былъ тамъ, гд-Ь нын-Ь Сонная площадь, ЗдтЬсь стоялъ 
Станомъ царь 1оаннъ Грозный; называлось это м-Ьсто „Ку-
раишевомъ у Отучевой мечети". На немъ въ эпоху казан-
скаго царства были татарск]е праздники, на которые вы-
'Ьзжали казанск1е цари. Р-Ьчка Булакъ вытекала изъ о. Ка-
бана и впадала въ р. Казанку; вода въ ней была проточная 
и на ней были водяныя мельницы. Булакъ былъ гораздо 
шире; впадалъ въ Казанку двумя протоками: однимъ около 
кр-йпости, другимъ (Гнилымъ Булакомъ) несколько запад-
нее ныг1ешняго течен1я; недалеко отъ устья, подъ кре-
постью, на берегу Булака стояла историческая Даирова 
баня, основанная казанцами еще въ эпоху царства и суще-
ствовавшая до X I X века. 

Татарсшя легенды о Кабане говорятъ, что тамъ на 
дне сидитъ злая татарская волшебница, которая не хотела 
пережить покорен1я царства и утопилась, давъ клятву 
мстить русскимъ. По другимъ разсказамъ это была сестра 
казанскаго даря Мухаммедъ Аминя, наученная „многому 
бесовскому волхованда", по имени Горшанда. 

В ъ доисторическ!я времена все низины до возвышен-
наго плато, на которомъ находится городъ Казань, судя 
по нахожден1ю въ ихъ грунте пресноводныхъ раковинъ, 
заливались водами р. Волги. 

С ъ умалетемъ воднаго обил1я р. Волги, эти низины 
постепенно обсыхали, за исключен1емъ более глубокихъ, 
имеющихъ собственные водные ключи, речекъ и котловинъ, 
причемъ последн1я превращались въ озера. Изъ нихъ не-
которыя на памяти еще живущихъ свидетелей вместо над-
лежащей охраны и очистки искусственно уничтожены за-
сыпкой навозомъ и мусоромъ. 

Кроме Кабановъ Ближняго, Дальняго и Борисковскаго, 
существовали еще озера: Театральное, Чистое и Черное, 
соединявшееся съ Баннымъ, Поганыя, Тихвинское и пр. 
Воды ихъ, доставляемыя ключами, текли въ р. Казанку, въ 
силу чего, какъ проточныя, сохраняли хорошее качество. 
Напримеръ, воду Чистаго озера брали калашники и хлеб-
ники, находя ее весьма пригодною для хлебопечен1я. 

В ъ низменныхъ местностяхъ г. Казани на известной 
глубине встречается значительный пластъ речного песку, 
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вi5poятнo отложившшся въ пepioдъ нахождешя ихъ п о д ъ 
водами Волги. Э т о т ъ песчаный пластъ на Фуксовской и 
другихъ Забулачиыхъ улицахъ обнаруживается при рыть'Ь 
колодцевъ и, в-Ьроятно, простирается до р. Волги, т а к ъ 
какъ, повидимому, чрезъ него фильтруется ея вода, ибо с ъ 
повышен1емъ уровня воды р. Волги повышается и уровень 
воды въ колодцахъ за Булакомъ. 

Р-Ьчка Булакъ, составляющая истокъ озера Кабана, 
несомн-Ьнно когда-то была волжскимъ протокомъ, нын-Ьш-

Б у л а к г весною. 

н1е-же берега Булака по всей вероятности выровнены и 
обд^лаирл искусственно. Нын^з онъ служитъ для слива воды 
изъ Кабана въ Казанку и для протока поднявшейся воды 

• р. Казанки, вследств1е подпора разлитхемъ р. Волги, в ъ 
Ближшй Кабанъ, а зат-Ьмъ черезъ Дальнш и Б о р и с к о в с ю й 
Кабаны въ р. Волгу, способствуя такимъ водовращешемъ 
осв'Ьжен1ю и очищешю Булака и Кабановъ и предотвращая 
зaтoплeнie во время половод1я многихъ прибрежныхъ м е -
стностей, которому неизбежно оне подвергались бы не 
озаботься мудрая природа создан1емъ Булака. ' 

Не взирая на такое ¿¡важное гидростатическое зна-
чена, Булакъ во времена татарскаго владычества и н ы н е 
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засоряется отбросами окрестнаго населен1я и сливомъ съ 
береговъ уличныхъ грязныхъ дождевыхъ и сн-Ьговыхъ 
водъ. 

Князь Курбск1й въ истор1и о Казанскомъ взят1и 24 
августа 1552 года пишетъ: „Егда-же пр1идохомъ близу 
M-fecTa (города) Казанскаго, еже въ великой крепости ле-
житъ, къ востоку отъ него идетъ Казань р-Ька, а съ запада 
Булакъ, р-Ьчка з-Ьло тиновата и непроходима, подъ самое 
место (городъ) течетъ и впадаетъ подъ угольную в^жу 
(угловую башню) въ Казань р^ку, а течетъ изъ озера Ка-
бана глаголемаго, не малаго, которое озеро кончится аки 
полверсты отъ мёста, а отъ тое р^ки, около м^ста ровъ 
копанъ з'Ьло глубошй ажъ до езерка реченаго Поганова, 
еже лежитъ подле самую Казань реку". Въ первомъ томе 
актовъ историческихъ на страницахъ 286—9 подъ № 162 
приведена грамота, данная apxianncKony Гур1ю на земли и 
рыбныя ловли въ казанскомъ у е з д е и на слободу и дворо-
выя места въ г .Казани отъ 13 августа 1555 г., въ которой 
значится: „ Д а apxienncKony даны два места подъ две мель-
ницы на У с т ь е Булака, да местечко дано мельникамъ, вдоль 
семь саженъ и поперекъ тожъ", 

Поганыя озера,—одно, верхнее, было на месте Черна-
го и Баннаго садовъ (здесь были бани), другое, нижнее, 
подъ крепостью у конца односторонки Засыпкиной улицы. 
Д а л е е шли озера: Белое или Чистое, Николаевское, Те-
атральное. В с е они засыпаны и обращены въ сады. Изъ 
Поганыхъ озеръ икопаней пили воду осажденные казанцы, 
но вода въ нихъ была негодна для питья, и употреблявш1е 
ее люди пухли и умирали. Воду изъ Чистаго озера брать 
было нельзя, такъ какъ pyccKie поставили передъ нимъ 
подвижную башню и обстреливали съ нея всехъ приходив-
шихъ за водою. 

Урочище Бежболда было казанскимъ татарскимъ вы-
селкомъ, находилось на югозападъ отъ нынешней Адмирал-
тейской слободы и превратилось въ улицу слободы. В ъ 
северной части слободы было русское кладбище съ посел-
комъ и храмомъ. Переселенцы изъ Болгаръ, армяне жили 
около нынешней Георпевской церкви, имели свой храмъ 
и кладбище подъ Третьей горой. О т ъ слободы осталась 
Армянская улица. 

Спасская церковь находится въ кремлевской башне. 
Она поставлена на месте Кулшефировой мечети, сначала 
была деревянного, срубленною въ одинъ день 4 октября 
1552 г, во имя Спаса, нерукотворенный образъ котораго 
былъ на царскомъ знамени, бывшемъ еще и на Куликов-
скомъ поле. Полагаютъ, что Спасская однодневная церковь 
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была около Царевыхъ воротъ посада, черезъ которыя вор-
вались русск1я войска въ городъ, потомъ ее поставили у 
Кулшефировой мечети у Тезицкаго оврага, гд'Ь бились с ъ 
Кулшефиромъ муллою, окруженнымъ абызами и муллами 
города. Когда въ 1555 г. начали строить каменную сгЬну, 
тогда выстроили и каменную башню-церковь. Посл-Ь пожара 
1815 г. храмъ былъ запущенъ. С ъ 1836 г. онъ сталъ воен-
ной церковью и былъ возобновленъ по приказу Императора 
Николая I, пос-Ьтившаго тогда Казань. У б р а н с т в о этой 
церкви напоминаетъ военный станъ. При башн-Ь часовня, 
ГД'Ь находится точная коп1я с ъ иконы Спасителя, что была 
на царскомъ знамени, и каменное ядро. 

Б.1агоБ4щеис1ай каведралыгап собор-ь. 

Д р у г а я обыденная деревянная церковь была выстрое-
на 4 октября 1552 г. во имя Кипр1яна и Устины, память 
которыхъ празднуется 2 октября. Деревянная церковь сго-
р-Ьла въ 1595 г. и реставрирована, но уже в ъ вид'Ь ка-
менной. 

Благов-Ьщенсюй соборъ заложенъ 4 октября 15=;2 г. 
Самъ Царь 1оаннъ IV выбралъ это м-Ьсто, гд'Ь были до 
того времени мечети, и водрузилъ крестъ на м-ЬсгЬ алтаря. 
Въ три дня была сооружена деревянная церковь, а въ 



— 107 --

1561 г. псковсюе каменщики выстроили соборъ по образцу 
Успенскаго московскаго собора; онъ освященъ святителемъ 
Гур1емъ, первымъ арх1епископомъ казанскимъ, мощи кото-
раго въ немъ и покоятся въ серебряной позлащенной раке. 
Около раки находится фелонь святителя изъ камки, въ 
которой онъ былъ обретенъ въ гробу, и жезлъ. В ъ скле-
пахъ собора покоятся останки казанскихъ святителей. Въ 
храме хранятся св.. образа Господа Вседержителя, Тихвин-
ской Бож1ей Матери и св. Николая Чудотворца, прислан-
ные съ св. Гур1емъ царемъ 1оанномъ IV. Въ разнице со-
бора имеются клобукъ, связанный св. Варсоноф1емъ, пана-
Г1я съ прядью волосъ св. Гур1я, частью одежды и хлопча-

Зи-тсантоБЪ УспенскИ монастырь. 

ТОЙ бумаги, которою митрополитъ Гермогенъ собралъ бла-
говонное миро изъ гроба св. Гур1я при открыт1и его мо-
щей, плащаница X V I в., вышитая княгинею Темкиною-
Ростовскою, рукописное евангел1е X V в., ковшъ патр1арха 
Филарета, саккосъ митрополита Лаврент1я, подаренный 
Строгановыми, панаг!я съ крестомъ изъ брилл1антовъ, по-
даренная императрицей Екатериной II митрополиту Вен1а-
мину после его оправдан1я по делу Пугачева, холщевый 
антиминсъ временъ царя 1оанна IV, каменный аспидный 
образокъ X I V в. 
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Зилантовъ Успенскш монастырь 2-го класса б ы л ъ п о -
строенъ въ 1552 г. на м^ст-Ь Адмиралтейской слободы, н е -
далеко о т ъ братской могилы, но разливъ Волги в ъ i 5 5 9 г . 
заставилъ перенести его на гору, гд'Ь по легендамъ ж и л ъ 
зм-Ьй Зилантъ. О н ъ долго носилъ назваше р у с с к а г о клад-
бища. В ъ 1574 г. онъ былъ разоренъ возставшими и н о р о д -
цами. В ъ 1732 г. здЪсь была учреждена семинар1я, а в ъ 
1740 г. инородческая школа для татарскихъ, ч у в а ш с к и х ъ и 
мордовскихъ д-Ьтей. В ъ монастыре 5 церквей. 

Змеиное озеро около Зилантовой горы. 

Иконостасъ Успенскаго соборнаго храма п о ж е р т в о в а н ъ 
царицей Анастас1ей Романовной; въ храме есть Смоленская 
икона Болией Матери, бывшая с ъ войскомъ при взятаи 
Казани, византайскаго письма, и символическая икона С о -
боръ Бож1ей Матери, заимствованная с ъ западныхъ образ-
цовъ, пожертвованная 1оанномъ IV. Монастырь о к р у ж е н ъ 
каменною стеною с ъ бойницами и не разъ т е р п е л ъ н а п а -
дешя, возстававшихъ инородцевъ. 

Спасопреображенсюй монастырь 2-го класса о с н о в а н ъ 
въ 1556 г. на месте , указанномъ царемъ 1оанномъ I V . 
Строителемъ и первымъ его архимандритомъ б ы л ъ св. Вар-
соноф1й, мощи котораго и почиваютъ в ъ главномъ х р а м е 
монастыря. Первоначально въ монастыре были д в е церкви: 
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деревянная в ъ честь Преображешя Господня и каменная 
Николы Ратнаго . Подъ первой былъ подвалъ для монастыр-
скаго обихода, а вторая им-Ьла трапезу для брат1и мона-
стыря. Э т а церковь выложена изъ бтЬлаго камня, очень ма-
ленькая: не бол-Ье 13 шаговъ длиной и шириной. Главная 
церковь перестроена въ каменный соборъ. В ъ церкви Ни-
колы Р а т н а г о въ 1820 г, устроенъ прид-Ьлъ во имя 1оанна 
Л-Ьствичника. В ъ алтаре жертвенникъ помещенъ въ ниш-Ь 
с т е н ы . Иконы разной меры и изображаютъ русскихъ свя-
т ы х ъ . Древняя утварь монастыря бедная: сосуды оловянные, 
звездипы железныя, подсвечники деревянные, паникадила 
медныя с ъ кистями, какъ въ греческихъ церквахъ. Ризница 
изъ камки (китайской парчи с ъ разводами), бархата, атласа, 
шелка с ъ золотомъ, „дороги" (шелковой полосатой аз1ат-

Сшаосжзя башнт и СлазсЕШ монастырь, 

ской матер!и), но большею частью изъ холста, хлопчато-
бумажной J бязи и шерстяной зуфи. Свяшенническ1я ризы 
передняго выема не имеютъ, а подстегиваются на пуговицы, 
украшены опз^шкой изъ матерш и жемчуга. Много возду-
х о в ъ работы русскихъ боярынь; есть плащаница X V I в. 
Каменный главный храмъ выстроенъ в ъ 1596 г. въ древне-
русскомъ"'стиле, но с ъ новейшими пристройками. В ъ храме 
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имеется древняя икона св. Гур1я и Варсоноф!я строгаго 
стариннаго стиля. Отъ св. Варсоноф1я въ монастыр-Ь оста-
лись писанный его рукою монастырсшй уставъ, деревянный 
жезлъ. В ъ ризниц-Ь есть предметы X V I и X V I I в-Ьковъ. 

Вогородицкш дввичш монастырь. Казанск1й fl-benHiñ 
Богородицк1й 1 г о класса монастырь основанъ в ъ 1579 г. 
при арх1епископ1з 1ерем1и. Когда пожаръ 23 1юня 1579 г. 
въ доме стрельца Онучина близъ церкви Николы Туль-
скаго истребилъ весь посадъ и часть кремля, дочери Ону-
чина 1о-летней Матрене явилась во с н е Бож1я Матерь и 
приказала передать, что на м е с т е сгоревшаго дома ея отца 

"1 

1 

ЕазапсЕШ БогороджцкШ жеяекШ монастырь. 

находится образъ Богоматери. Матрена передала приказа-
н1е, но на ея слова не обратили внимашя. Т о г д а 8 1юля 
она сама стала искать икону и на глубине 2 а р щ и н ъ на 
месте, г д е была печь, обрела икону, завернутую в ъ ста-
рый вишневаго цвета рукавъ. Скоро объ этомъ узнали* 
прибыли власти и духовенство; икону поставили в ъ церкви 
Николы Тульскаго. Образъ Богохматери былъ спискомъ съ 
чудотворной иконы, привезенной въ Константинополь изъ 
Херусалима царицей Евдоюей. В ъ Казань икона привезена, 
по предашю, принявшимъ православ1е татариномъ. О т ъ обре-
тенной иконы источались исцелен1я. Дали знать Ц а р ю и 
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посл'Ьднхй приказалъ выстроить на м-Ьст-Ь oóp-feTCHifl иконы 
женсюй монастырь. Вначале было 40 монахинь. Девица 
Матрена постриглась въ монахини. Первоначальный храмъ 
въ монастыре былъ деревянный, но въ 1595 г. царь Эео-
доръ Хоанновичъ приказалъ построить каменный и зукра-
сить святую икону драгоценными камнями. Когда въ смут-
ное время рать „Казанскаго государства" была отправлена 
на выручку Москвы, въ ополчен1и была св. икона и ея чу-
десной помощи приписано избавлен1е Москвы отъ поляковъ 
(22 октября) и на Руси былъ установленъ всероссШсюй 
праздникъ (съ 1649 г.). Въ 1774 г. собор, храмъ былъ раз-
эушенъ Пугачевымъ. Въ 1791 г. Императрица Екатерина 

Д утвердила планъ новаго храма. Въ 1798 г. во время пре-
бывашя въ Казани императора Павла I былъ заложенъ 
нынешнш соборъ въ монастыре на 25 т. руб., пожертвован-
ныхъ императороиъ и 20 т. р., пожертвованныхъ импера-
торомъ Александромъ I. Храмъ оконченъ въ 1804 г- Храмъ 
пятиглавый, украшенъ порталами, колоннами юническаго 
стиля, поддерживающими фронтонъ. Главный куполъ стоитъ 
на колоннаде коринескаго стиля. Вт. 1816 г. выстроенъ и 
новый каменный теплый храмъ Николы Тульскаго. Казан-
ская икона Богоматери древняго греческаго письма; имела 
драгоценную ризу съ 470 бриллзантами, ю о алмазами и 
II20 другими драгоценными камнями, брилл1антовую ко-
рону, пожертвованную императрицей Екатериной П. Точный 
списокъ иконы находится въ Казанскомъ соборе въ Петер -
бурге. Обретенная икона въ 1903 г. похищена изъ мона-
стыря Чайкинымъ, и въ обители находится ея списокъ. 
Кроме этихъ 2 храмовъ, въ монастыре имеются еще 5 
церквей, кельи, гостиница, больница, школа, мастерская 
иконописи и вышивашя. Все здан1я каменныя. Монахинь 
ныне более 300. Монастырское духовенство раньше жило 
на т. наз. Поповой горе. 

Нынешняя Николонизская церковь, т. е. находящаяся 
ниже по своему местоположен1ю церкви Никологостиной, 
называется также Николомагистратской по соседству съ 
здашемъ бывшаго городского магистрата, воздвигнута на 
месте храма Николы Боровского, о коемъ упоминается 
въ Писцовой книге 1566 г. Въ XVÍI в. здесь было три 
престола да храмъ въ колокольне. При постройке здесь 
новаго храма въ 1885 г. въ земле было найдено много че-
ловеческихъ костей большихъ размеровъ, словно велика-
новъ, при нихъ крестовъ не найдено. Очевидно, это были 
кости не христ1анъ. Въ пожаръ 1815 г. древняя церковь 
сгорела. Поэтому здесь мало древностей. Есть евангел1я 
1654 г., 1712 г., 1791 г. Первое прислано тобольскимъ Зна-
менскимъ монастыремъ, второе шевской Николопустын-
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с р й обителью, третье изъ г. Лебедина белгородской епар-
Первыя два рз'кописныя. Есть еще акаеистникъ 1673 г., 

древшй антиминсъ 1690 г. 
Церковь Николы-Вешняковская построена до 1566 г. 

въ слободе Вешняковой, названной по имени стрелецкаго 
головы Вешнякова, была сначала деревянной. Изъ древнихъ 
иконъ есть образъ св. Николая 1699 г., евангел1е 1697 г., 
и 1703 г., прологъ 1675 г., минея 1692 г., каменный крестъ 
длиною ю вершковъ. 

Церковь Никололяпуновская или Николострелецкая 
построена до 1566 г, стрелецкимъ го.ловой Истомой Ляпу-
новымъ. Рядомъ съ нею стояла церковь Козьмы и Дам1ана 
„м1рскаго поставлешя". При Никольскомъ храме былъ когда 
то девич1й монастырь (1706 г.) съ 104 монахинями, но его-
релъ въ 1749 г. Памятникомъ этого закрытаго монастыря 
имеется колоколъ и назван!е Николо-Ляпуновской церкви 
еще Николо-девйчьей. Въ храме имеются прологъ 1659 г., 
крестъ съ мощами 1702 г., потиръ, звездица, ковшикъ ста-
ринной работы съ изображен!емъ винограда, льва, книги, 
птицы художественной работы, два образа Георг1я Победо-
носца и Благовещен1я, вырезанные на слоновой кости, 
сборный образъ Воскресен1я Христова. 

Георпевская церковь основана на месте армянскаго 
храма въ Армянской слободе, где подъ з-й горой было 
особое армянское кладбище. Этотъ храмъ начала 18 в. былъ 
сначала деревянный; имеетъ много древнихъ иконъ съ вы-
п}'клыми окладами. Таковы икона св. Николая Чудотворца, 
принесенная въ храмъ изъ армянской церкви, имеетъ ризу 
съ выпуклостью до 3 вершковъ, чекана 1811 г., древняго 
письма иконы св. Гур1я, Варсоноф1я и Гермогена, первому-
ченика Стефана и мученика Ьанна-воина. Интересна 1еруса-
лимская икона Бож]ей Матери въ тканой ризе изъ жемчуга 
и бархата и съ изoбpaжeнieмъ эпизодовъ изъ жизни Бого-
матери. На изображен!яхъ одно лицо имеетъ на голове 
шляпу современнаго фасона котелкомъ. Такова же Казан-
ская икона Бож)'ей Матери съ изображешемъ 12 чудесъ. 
Особенно богата церковь св. мошами въ иконахъ и о на-
престольныхъ крестахъ. Въ одномъ изъ крестовъ, кроме 
мощей некоторыхъ святыхъ, заключены так1я древности' 
какъ „персть отъ жезловъ Аарона и Моисея и древо т ш -
пезы, идеже Господь вечерю сотвори со ученики". Крестъ 
этотъ сделанъ въ 1722 г. для Георпевской церкви. 

Памятникъ надъ могилою русскихъ воиновъ павшихъ 
въ 1552 г. подъ стенами города, находится око1о 'п Казан 
ки, представляетъ массивную въ ю саженъ вышины темно-
с-Ьрую усеченную пирамиду съ золотымъ крестомъ наверху 
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съ четырьмя колоннадными порталами по четыремъ сторо-
намъ; онъ построенъ на могильномъ курган-Ь, насыпанномъ 
надъ могилою воиновъ, павшихъ приосад-Ь Казани. Перво-
начально зд^сь стояла простая часовня, въ которой по вре-
менамъ монахи Зилантова монастыря служили панихиды. 
Настоящ1й памятникъ сооруженъ лишь въ 1832 году по Вы-
сочайшему повел'Ьн1ю по инищатив-Ь архимандрита Зилан-
това монастыря Амврос1я и освященъ арх1епископомъ Фи-
ларетомъ. Въ средней части памятника находится церковь 
въ честь нерукотворнаго образа Спасителя. Въ углахъ пи-
рамиды кeлiи для священника и для служителей при памят-
ник-е. Въ церкви находятся портреты царя Ьанна Василь-
евича и императора 
Николая Павловича. 
Небольшая лестница 
изъ-подъ западнаго 
портала ведетъ въ под-
земелье, где царитъ 
мракъ и куда спуска-
ются с ъ зажжеными 
свечами. Спустившись 
въ подземный ходъ со 
сводами, идущ1й вдоль 
в с е х ъ 4 сторонъ пира-
миды, вы черезъ осо 

Памятникъ на иогжлЬ уб1енныхъ ВОИНОБЪ. 

бую дверь попадаете въ четыреугольный склепъ, который и 
представляетъ собою внутренность братской могилы героевъ 
1552 г. Деревянный полъ склепа настланъ на костяхъ, лежа-
щихъ глубоко внутри грунта. По средине склепа поставлена 
большая переполненная черепами гробница съ освещаемымъ 
неугасимою лампадою Распят1емъ въ головахъ. По сторо-
намъ гробницы читаются надписи: „Больше ciя любве ни-
кто же имать, да кто душу свою положитъ за други своя" 
(Ьанна 15, 13) и „Возлюбленн1и и прекрасши, неразлучны, 
благолепии въ животе своемъ, и въ смерти своей не раз-
лучишася; паче орловъ легцы, паче львовъ крепцы" (2 ц, 
I, 53). Кроме обыкновенныхъ службъ в̂ъ церкви памят-
ника, сюда 2 октября, въ день взят1я Казани, бываетъ 
крестный ходъ изъ Зилантова монастыря съ военнымъ 
парадомъ. При церкви есть синодикъ павшихъ воиновъ, 
имена коихъ поминаются. Памятникъ посещали Высочай-
шая особы, начиная съ Николая 1-го, бывшаго въ немъ въ 
1836 г. Весною памятникъ окруженъ водою. 

Пороховой заводъ въ Казани. Противъ Зилантова мо-
настыря, на высокомъ берегу Казанки, въ роще возвышается 
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казенный пороховой заводъ. Э т о ц-Ьлый городъ с ъ заводомъ 
окруженнымъ садомъ, мастерскими, домами служащихъ, 2 
слободами (ближнею и дальнею), земляными магазинами. 
Заводъ основанъ въ 1786 г. В ъ первый годъ существован1я 
приготовилъ 5 т. пудовъ пороха. Теперь на немъ выд^лы-
вается до 8о т, пуд. „зел1я". О н ъ совершенно приспособленъ 
къ современнымъ требован1ямъ техники и вырабатываетъ 
бездымный порохъ. Заводъ снабжаетъ порохомъ Поволжье, 
Сибирь, среднюю Аз1ю и Кавказъ. 

Нал-Ьво отъ завода въ Б. Игумновой слобод-Ь располо-
женъ химическ1й заводъ Ушкова, вырабатываюш,1Й 300 ты-
сячъ пудовъ с1зрной кислоты, 200 т. пуд. с у л ь ф а т о в ъ и до 
8о т. пуд. соляной кислоты для нуждъ порохового завода. 

Гробница съ оетанкамп рус. вопновъ, уб1енныхъ н р и в з а п и Казани 5 1 1552 г . 

С ъ востока къ Пороховому заводу примыкаетъ Я г о д н а я 
слобода с ъ фабрикой Алафузовыхъ, состоящей и з ъ к о ж е -
венназ'о завода съ военноаммунищонными мастерскими и 
льнопрядильной, ткацкой фабриками для н у ж д ъ военнаго 
ведомства. 

Развит1е русскаго поселешя. Сначала К а з а н ь управля-
лась наместниками, воеводами; они жили в ъ Г о с у д а р е в о м ъ 
Д в о р е ( г д е ныне военная тюрьма). При нихъ была приказ-
ная палата, где они разбирали дела и судили. О т ъ Спас-
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скихъ в о р о т ъ шла большая улица, отъ которой шелъ рядъ 
переулковъ. Т а к ъ между Спасскимъ монастыремъ и цер-
ковью „Кипрхана святого" шелъ переулокъ къ Преобра-
женскимъ (Тюменскимъ) воротамъ. Параллельно крепост-
ной с т е н е шла Серпевская улица. В ъ Преображенскомъ 
переулке стояли две татинныя да женская тюрьмы. На 
Сергхевской улице была церковь св. Серг1я и дворы млад-
шихъ воеводъ. Отсюда шелъ переулокъ къ Благовещен-
скому собору, за которымъ жили дьяки, а около Мура-
леевой мечети были дома детей боярскихъ, старыхъ и но-
выхъ жильцовъ. На улице о т ъ Дмитровскихъ воротъ 
(Збойловыхъ) къ Тезикову переулку жили священники, apxi-
епископсюе люди. „Государевъ Дворъ" помещался на 
м е с т е гауптвахты, окруженный заборомъ. На дворе былъ 
двухъэтажный домъ съ крыльцами, сенями, горницами, те-
ремами, повалушами, постельными, столовыми. Русская Ка-
зань въ X V I и X V I I в.в. была чисто военнымъ городомъ; 
разделялась на крепость и посадъ, В ъ крепости на баш-
няхъ дежурили стрельцы съ ружьями и пищалями. Воеводы 
денно и нощно объезжали городъ, проверяли военные 
посты. Городсшя ворота находились подъ наблюден1емъ 
особыхъ городничихъ, запирались на ночь, и ключи отъ 
нихъ хранились у большого воеводы. Около тюремъ была 
колокольница съ „ р а т н ы м ъ колоколомъ". Въ крепости были 
военные склады. Входъ въ к р е п о с т ь инородцамъ былъ огра-
ниченъ. 

К р о м е кремля, былъ еще укрепленный посадъ съ де-
ревянною стеною, башнями и воротами. Эти стены посада 
уничтожены лишь въ 1729 г. Казанскш кремль съ ка-
менными стенами строился не сразу. Сначала Ширяй-строи-
тель выстроилъ лишь 300 сал{енъ каменной стены, а 57 са-
женъ было сделано вновь изъ дуба. Каменная стена была 
со стороны посада. Входъ въ крепость до 50-хъ годовъ 
XIX в. былъ черезъ Спасскую башню. Скоро посадъ уве-
личился, захвативъ Забулачье и нин<шя при Казанке ули-
цы. Въ него вошли местности съ храмами Успенскимъ, 
Владим1рскимъ, Варламскимъ, Тихвинскимъ, Сенною пло-
щадью, 'Рыбнорядской, Николаевской площадями, веодоров-
скимъ монастыремъ, Евдошинской и Пятницкой церквами, 

Посадъ увеличивался два раза: въ первый разъ, чрезъ 14 . й т ъ 
посл4 завоевашя Казани, его ст4иы перешли Вулатсь, захватили клинообразно 
площадь, окруживъ слободы Ямсвуи, Арх1ерейску10 до Варламской церкви, 
поворатавали жъ Еураишеву и ЕЪ Ата.ЛЫЕ0В0Й башн-Ь, къ ведоровскому мо-
настырю, отъ него по гребию къ кр'Ьпоетн у Збойловыхъ воротъ. 

8* 
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К ъ 1774 г. ст-Ьны кремля защищали казанцевъ о т ъ П у г а -
чева. Казансшй бульваръ у с т р о е н ъ лишь въ 1846 г. Н ы -
н-Ьшшй дворецъ въ кремл-fe построенъ въ 1848 г. по пове-
л-Ьн1ю императора Николая I, который лично выбралъ для 
него M-fecTO бывшаго комендантскаго дома, построеннаго на 
M-fecT-fe дворца казанскихъ хановъ. Около казанскаго посада 
BCKop-fe начали образовываться слободы: Красная, Оедоров-
ская, Засыпкина, Кирпичная, Армянская, Татарская. По-
сл-Ьдняя потомъ разд-Ьлилась на Старотатарскую и Новота-
тарскую, стала окружаться русскимъ поселешемъ П л е т е -
нями, гд-fe нын-fe раскинулся мыловаренный заводъ К р е -
стовниковыхъ, вырабатывающ1й св-Ьчи, мыло, глицеринъ^ 
олеиновую кислоту, всего на 8 мил. рублей. Около завода 
разселились слободы Поповка и Николаевская. За Кирпич-
ной слободой, около суконной фабрики были разселены 
приписанные к ъ ней крестьяне и образовали С у к о н н у ю 
слободу. Покрылись слободами незатопляемыя м-Ьста р у с -
скаго кладбища. Посл-Ьднее въ napcTBOBaHie Петра Вели-
каго превратилось въ Адмиралтейскую слободу. К р е с т ь я н е 
Зилантова монастыря заселили дв-Ь Игумновыхъ слободы; 
бывшее село Ягодная поляна превратилось въ Ягодную сло-
боду, а pa6o4Íe, приписанные къ Пороховому заводу, засели-
ли Пороховую слободу. Между Адмиралтейской и Ягодной 
с.тободами явились бывш1я н-Ьмецк1я, нын-fe pyccKin поселе-
нiя: Большой и Малый К у к у й Около Кизическаго мо-
настыря явились пoceлeнiя Кизическая слобода. Козья сло-
бода и Гривка, а около Воскресенскаго apxiepeñcKaro мо-
настыря—поселен1я монастырскихъ крестьянъ: Бутырки, 
ближняя и дальняя Архангельск1я. Поселен1е около Нико-
ловешняковской церкви составляло Вешнякову слободу. 
Вс-Ь эти слободы мало-по-малу вошли въ составъ города, 
около котораго уже на крестьянскихъ земляхъ образова-
лись поселки: Калугина гора, 4 новыхъ стройки. 

Географическое полошен1е и климатъ г . Казани. 

М-Ьсто, занимаемое городомъ, лежитъ подъ 55® 47' 24'' с Ь -
верной широты и i8"47'34'' восточной долготы (м-fecTo глав-
ной башни университетской обсерваторш). Городской земли 
10751 десят., въ томъ числ-Ь 1346 д. подъ постройками. 
Казансшй холмъ, съ сЬверной стороны очень высокШ и 
крутой, сопровождаетъ л-Ьвый берегъ Казанки, тянется на 

Посе.1гешя иностранныхъ кораб. мастеров-ь. 
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западъ изгибами по берегу средняго Кабана къ загород-
ному арх1ерейскому дому, ферм-Ь, сопровождаетъ л-Ьвый 
берегъ Волги на пятиверстномъ разстоян1и до затона Со-
ляной Воложки близъ села Матюшкина за 20 верстъ отъ 
Казани и зд-Ьсь кончается. Высота Казани надъ уровнемъ 
моря 262,4 фута, надъ уровнемъ Волги 128,1 ф. Казань 
выше Астрахани на ю о метровъ, но вдвое ниже Москвы, 
в ъ восемь разъ выше Петербурга относительно зфовня 
океана. Низменная часть Казани предоставляетъ песчаныя 
отложен1я доисторической эпохи, когда Волга несла свои 
воды около казанскаго холма и уровень ея былъ выше 
футовъ на 45, ч-Ьмъ современный. Остатками ея являются 
Булакъ и Кабаны, которые въ посл-Ьдующую эпоху пред-
ставляли изъ себя непересыхающ1е протоки, причемъ воды 
въ Булак-Ь было не мен-Ье сажени. С ъ паден1емъ уровня 
Волги, упалъ и уровень Кабановъ, Булака, который впер-
вые пересохъ л-Ьтомъ въ 1815 г. Зависимость уровня ка-
занскихъ водъ отъ Волги особенно видна на колодцахъ 
низменной части города. В ъ нихъ уровень воды соотв-Ьт-
ствуетъ уровню Волги. Волга подъ Казанью кончаетъ 
1505 версту своего течен1я, и отъ Казани до ея устья 
остается 1790 в. Около Казани Волга круто поворачивается 
на югъ и образуетъ дугу въ 15 верстъ. Ширина Волги у 
Казани 400—450 саженъ, глубина 15—30 футъ. Д о Казани 
Волга течетъ быстр-Ье (въ четыре раза), ч-Ьмъ ниже Ка-
зани. В ъ разливы водъ Волга поднимается до 5 саженъ 
выше ординара, заливая низменныя м-Ьста города. Казанка 
начинаетъ течь обратно верстъ на ю , черезъ Булакъ ея 
воды вливаются въ Кабанъ. П о спад-Ь водъ заливная часть 
изобилуетъ озерами, болотами, л-Ьтомъ дающими зловред-
ныя испарешя, и Казань изобилуетъ маляр1ей и разными 
видами лихорадокъ. 

Колодцевъ въ Казани до 500 отъ 7 до 20 саженъ глу-
биною, Климатъ Казани по словамъ Гумбольда заставляетъ 
жителей мучиться отъ жары и холода. Высота ртутнаго 
столба барометра въ среднемъ 29,55 дюймовъ (зимою 
29,92 л-Ьтомъ 29,35). Ясная погода бываетъ при высот-Ь 
29,886. или 759 миллиметровъ. Средняя температура возду-
ха 2,5® по К., средняя зимняя—10,4®, средняя л-Ьтняя= 
-1-14,34'', осенняя-1-1,31» К, весенняя-|-з,34° К. Житель казан-
скаго края долженъ привыкнуть къ значителышмъ пере-
м-Ьнамъ воздуха. Разница между температурами зд-Ьсь 
24,8^ К., между т^мъ какъ въ Париж-Ь всего 11,8°, въ Бер-
лин-Ь 14,9®. Самый холодный м-Ьсяцъ январь, самый теплый 
1юль. В ъ Казани, какъ и въ губерн1и, температура р-Ьзко 
колеблется не только между временами года и м-Ьсяцами, 
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но и по отд'Ьльнымъ днямъ месяца. Въ январе разница 
между температурою отд'Ьльныхъ дней бываетъ въ 13,4° К, 
но особенно р-Ёзко изменяется температура въ течен1е 
двухъ месяпевъ съ 15 марта по 15 мая, когда она повы-
шается въ среднемъ на 20°. Обыкновенно апр'Ьлъ бываетъ 
теплый, а въ мае возвращаются холода, причемъ пониже-
н1е температуры бываетъ до о" и ниже. 1акъ въ ночь на 
31 мая 1842 г. при сильной мятели въ губерн1и замерзло 
9 человекъ; въ 1881 г. во второй половине мая были та-
к1е холода, что померзъ листъ на деревьяхъ; перваго мая 
1907 г. былъ снегъ. 11онижен1е температуры бываетъ вско-
ре после вскрыт1я Волги. Ж а р а летомъ доходитъ дО'|-29 "К 
въ тени, а морозы зимою до—32" К. Ветры бываютъ пре-
имущественно въ ноябре и феврале; самые безветренные 
бываютъ 1юль и августъ. Преоблацающ1е ветра югозапад-
ные, а по летамъ и осенью северовосточные. В е т р ы бы-
ваютъ преимущественно около полудня, а къ вечеру зати-
хаютъ. Туманныхъ дней бываетъ до 24. На каждые ю о дней 
пасмурныхъ 37, полуясныхъ 40, ясныхъ только 23. Значитъ 
яснаго времени въ году только 257о- Ясные дни преобла-
даютъ въ ¡юле, пасмурные—въ ноябре и декабре. Средняя 
облачность 68. (о означаетъ безоблачное небо, ю о совер-
шенно покрытое облаками), тогда какъ въ П е т е р б у р г е 67. 
Дождливыхъ дней 121 въ году. Количество осадковъ въ 
въ году 12,3 дюйма. Количество выпадающей воды весною 
и осенью равно, летомъ вдвое более, чемъ весною, и зи-
мою вдвое менее, чемъ осенью. Летомъ бываютъ ливни. 
Сильные дожди бываютъ не дольше 3—5 часовъ, а мелгае 
идутъ съ небольшими перерывами иногда неделю. Число 
грозъ въ Казани и окрестностяхъ въ среднемъ не более 20; 
иногда бываютъ северныя с1ян1я (напр. въ августе и сен-
тябре 1859 г.), смерчи на Волге (1816 г.). Зима въ Казани 
и ея слободахъ продолжается 47а месяца (съ ноября до по-
ловины марта), весна—месяцъ (съ половины марта ло по-
ловины апреля), лето пять мёсяцевъ (половина апреля, 
май—половина сентября), осень почти вдвое длиннее весны 
(половина сентября и октябрь; чемъ продолжительнее вес-
на, темъ продолжительнее и осень). Растительное царство 
оживаетъ въ конце апреля, только дубъ и липа въ поло-
вине мая. Грачи и жаворонки прилетаютъ въ начале марта, 
а соловьи, пеночки и малиновки въ половине апр-еля; сквор-
цы въ конце марта; снигирь и свиристель въ половине 
с_ент5;бря изимуютъ въ губернш, тогда какъ соловей и д р у -
пя птицы улетаютъ въ половине сентября в ъ теплыя 
страны. 
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Рождаемость въ г. Казани 29,2 на каждую тысячу жи® 
телей въ годъ (во Франц1и 27), въ уездахъ казанской гу-
бернш 48,2 въ уЪздныхъ городахъ 37,2 (въ Арск-Ь 74,9), 

Смертность въ казанской губерши довольно высокая. 
Она колеблется между 40 и 28 на ю о о жителей въ годъ, 
причемъ бол-Ье всего проявляется смертность въ г. Казани, ; 
гд'Ь она не бывала ниже 30,3, но бывали годы (1860), когда 1 
смертность достигала 59 и даже 66 (1866) на ю о о чело- ' 
в1зкъ. Если признать, что согласно мн^шю доктора Фарра 
смертность бол1зе 17 на ю о о ч. есть коэффищентъ, который 
не зависитъ отъ природы человека и долженъ быть при-
писанъ случайнымъ причинамъ, противъ которыхъ можно 
бороться, то нужно признать, что смертность въ казанской 
губерн1и велика. 

Число рожденга преобладаетъ у магометанъ, но и 
смертность у нихъ тоже больше, ч^мъ у русскихъ. Значи-
тельный процентъ смертности объясняется повышенной 
смертностью д-Ьтей въ л'Ьтн1е месяцы отъ желудочныхъ 
забол-Ьванш и отъ эпидемическихъ бол-Ьзней, съ ч-Ьмъ на-
селен1е еще не пр1училось бороться вследств1е своей мало-
культурности. Населензе Казани собственно пополняется 
не естественнымъ приростомъ, а переселен1емъ изъ дру-
гихъ м-Ьстностей, такъ какъ смертность въ ней бол'Ье (30), 
ч-Ьмъ рождаемость (29). Особенно высока смертность маго-
метанскаго населен1я города. На ю о о магометанъ умирало 
56 мужчинъ, а на ю о о русскихъ 27 мужчинъ. Точно также 
магометанокъ умирало 40 на юоо, а русскихъ всего 29. 

Казань расположена на песчаноглинистомъ бугр-Ь съ 
пластами .посл-Ьтретичныхъ глинъ, въ которыхъ встреча-
ются остатки мамонта, лося, лошади, быка и даже допотоп-
наго носорога вместе съ пресноводными и сухопутными 
раковинами. Это можно видеть въ оврагахъ такъ назы-
ваемой немецкой Швейцарш около Ка'зани, къ западу отъ 
Р1гумновой слободы въ аллюв1альныхъ песчаноглинистыхъ 
отложен1яхъ. 

Пос'Ёщек[е Назани Высочайшими особами. 

Императоръ Петръ Велик1й обратилъ вниман1е на 
Казань. Въ 1714 г. онъ учредилъ здесь казенную сукон-
ную фабрику, въ 1722 г. самъ посетилъ городъ, останавли-
вался въ д. купца Михляева, около Петропавловской церкви. 
Императоръ осмотрелъ городъ, посетилъ казенную сукон-
ную фабрику, собственную сукон, фабрику купца Михляева, 
которая привела царя въ восторгъ, и онъ отдалъ Михляеву 
и казенную фабрику, влачившую жалкое существован1е. 
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Фабрика Михляева находилась въ нын-Ьшнемъ п о м ^ щ е т и 
пересыльнаго замка, около Пятницкой церкви, построен-
ной тоже Михляевымъ. О т ъ Михляева казен. фабрика пе-
решла к ъ его зятю Дряблову, а отъ последняго къ сыну 
посадскаго человека балахнинскаго купца Осокину, родо-
начальнику казанскихъ дворянъ Осокиныхъ. В ъ р у к а х ъ 
Михляева казанская фабрика очень развилась; около нея 
образовалась слобода съ з т. жителей, Въ 1749 г., после 
пожара фабричныя здашя были выстроены каменныя съ 
красильной и сукновальной мельницей. Фабрика закрылась 
въ 1883 г. Императоръ Петръ I устроилъ въ Казани коже-
венный заводъ и темъ далъ развиие новой промышленности, 
существующей и доселе; онъ же устроилъ здесь адмирал-
тейство для постройки кacпiйcкaгo флота (1718 г,), принялъ 
меры к ъ охранен1ю лесовъ Поволжья, К ъ Казани царь 
отпраздновалъ 5о-лет1е своего poждeнiя, В ъ память этого 
событ1я купецъ Михляевъ выстроилъ ныг1ешнее замеча-
тельное по архитектуре здаше Петропавловскаго собора. 
В ъ качестве приходской церкви этотъ храмъ существовалъ 
съ 1566 г.; настоящ1й выстроенъ флорент1Йскими архитекто-
рами, освященъ въ 1726 г. и является замечательною по-

стройкою в ъ Рос-
ciи. С у щ е с т в у е т ъ 
предаше, что Им-
ператоръ, от-
правляясь въ 
Персидсшй по-
ходъ, нуждался 
въ деньгахъ. На 
выручку ему и 
явился купецъ 
Михляевъ, кото-
рый при п о с е -
щен1и царемъ 
михляевскаго за-
вода, восхитив-
шаго „ в е ч н а г о 
работника на 
троне" , п р е п о д , 
несъ ему г р у д у 
золота, а жена 
Михляева — б о л ь -
шую миску жем-
чуга и драгоц. 
камней ПетродавдовскИ соборъ въ Казани. 
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Строен1е судовъ въ Казани, не только р-Ьчныхъ, но 
и морскихъ, было еще и въ ХУП в., а въ началЬ ХУШ в., 
зд-Ьсь правильно строились суда для Касшйскаго и Балт1й-
скаго морей, Въ 1710 г. изъ Казани была выведена ц-Ьлая 
эскадра изъ 5 кораблей: Орелъ, Солнце, Полум-Ьсяцъ, С-Ьв. 
зв-Ьзда, Казань. Ближайшимъ сподвижникомъ въ этомъ дЬ-
л-Ь у императора былъ казансшй вицегубернаторъ Н. А. 
Кудрявцевъ. Царь захот-Ьлъ поставить казанское судострое-
н1е на широкую ногу. И вотъ въ нын-Ьшней Адмиралтей-
ской слобод-Ь въ 1718 г. было устроено 7 эллинговъ, а въ 
1724 г. на Касшйскомъ мор-Ь было уже 15 судовъ казан-
ской постройки. Всего за 112 л-Ьтъ существован1я адмирал-

Галера «Тверь». 

тейства было выстроено 400 судовъ. Учрежден1я адмирал-
тейства находились въ районЬ нын-Ьшнихъ весеннихъ при-
станей, занимали 4510 кв. саженъ, окруженныхъ рвомъ. 
Учреждешемъ зав-Ьдывала особая контора. Спускъ кораб-
лей производился съ большою торжественностью въ начал-Ь 
мая. Адмиралтейство было закрыто въ 1830 г. за перево-
домъ его въ Астрахань. 

Казенный кожев. заводъ былъ открытъ сначала въ 
Суконной слобод-Ь, потомъ переведенъ въ Адмиралтейскую, 
гд-Ь вм-Ьст-Ь съ адмиралтействомъ прекратилъ свое суще-
ствован1е. На его мЬсто явились здЬсь кожевенные заводы 
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Котелова, Прибыткова, посл'Ь Алафузова и др. Михляевск'л 
домъ, гдё жилъ Петръ Велик!й, перешелъ къ Дряблову, 
а отъ него къ городу, который не дорожилъ этимъ про-
изведен1емъ архитектуры XVII в. и сдалъ его подъ торго-
выя пом'"Ьщен1я. 

Въ 1767 г. посетила Казань Императрица Екатери-
на II, останавливалась въ другомъ Дрябловскомъ дом-Ь 
(нын-fe насл-Ьд. Соболевыхъ). Памятникомъ ея пребыван1я 
является галера „Тверь" находящаяся въ Адмиралтейской 
слобод-Ь подъ охраною город. управлен1я. На этой галер-Ь 
императрица путешествовала по Волг^ до Симбирска. Га-
лера окрашена въ зеленую краску; на бортахъ ея разныя 
статуи и р-Ьзныя украшен1я; въ носу имеются дв-Ь комнаты 
для кухни; на корм-Ь идутъ комнаты въ два этажа: въ ниж-
немъ 8 комнатъ для свиты и прислуги, въ верхнемъ залъ 
и 7 комнатъ для императрицы, обитыхъ дорогими матер1ями. 
Въ одной комнате находится кровать для императрицы. 
Императрица прибыла въ Казань на 3 галерахъ и торже-
ственно 26 мая пристала къ самой крепости. Въ Казани 
она приняла рядъ празднествъ, посетила КазанскШ мона-
стырь и пожертвовала блиллхантовыя короны на иконы 
Спасителя и Бoжieй Матери; объявила себя казанской по-
мещицей. Накануне отъезда государыни въ загородномъ 
губернатор, доме (въ Швейцар1и) ей были представлены 
инородцы казанскаго края. 2 1юня императрица посетила 
развалины Булгара. Въ знакъ благоволешя къ Казани она 
пожаловала президента город, магистрата купца Аниктева 
золотою шпагою. Императрица такъ отозвалась о Казани: 
„Сей городъ безспорно первый въ Poccin после Москвы; 
во всемъ видно, что Казань столица большого царства; по 
всей дороге пр1емъ мне былъ весьма ласковый и одинако-
вый, только здесь еще, кажется, градусомъ выше; если бы 
дозволить, то горожане себя вместо ковра постлали бы, и 
въ одномъ месте по дороге мужики свечи давали, чтобы 
прело мною поставить, съ чемъ ихъ и прогнали". 

22 мая 1798 г. на катере прибылъ въ Казань импера-
торъ Павелъ 1 вместе съ великими князьями, присталъ 
къ самой крепости, остановился въ одноэтажномъ деревян-
номъ доме генерала Ляцкаго, на самомъ выезде къ Арско-
му полю, а велише князья въ доме Чемесова (̂ где ныне 
3 муж. гимназ1я). По его пoвeлeнiю и улица стала назы-
ваться Лядскою. Пребыван1е государя въ Казани было вос-
пето казанскимъ урожденцемъ поэтомъ Г. Р. Держави-
нымъ въ cTHxoTBopeHin „Арфа": „Звучи, о арфа, все ты о 
Казани мне, звучи, какъ Павелъ въ ней явился благода-
тенъ. Мила намъ добра весть о нашей стороне, и дымъ 
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отечества намъ сладокъ и пр1ятенъ!''. Действительно Па-
велъ Петровичъ осыпалъ городъ милостями. Тогда то была 
подарена имъ городу мельница на Казанке, даны средства 
на постройку гостинаго двора, отдана баня при устье Бу-
лака, прирезано земли, леса, луговъ. Казансшй соборъ 
(женскаго монастыря) заложенъ рукою этого государя и 
при его пособ1и благоустроенъ самый монастырь. Памят-
никомъ этого пребыван1я Государя въ Казани является 
БОзстановлен1е закрытой Казанской гимназ1и, пожертвование 
ей дома на Воскресенской улице, катеръ въ Адмиралтей-
ской слободе и маленькш деревянный домъ, ныне принад-
лежащ1й Кекину (противъ 3-й женской гимназ1и), где имелъ 
свое пребыван1е Императоръ. 

Гостиный дворъ существуетъ въ Казани съ 6о г. 
XVI в. Онъ былъ сначала деревянный, сгорелъ, въ 1739 г. 
выстроенъ каменный; по милости Императора Павла I пе-
рестроенъ въ 1800 году. 

Въ 1817 г. Казань посетилъ ВеликШ Князь Михаилъ 
Павловичъ, который останавливался въ доме Крупеникова, 
противъ университета, а въ 1836 г. Императоръ Николай I, 
посетившШ казанскш университетъ и пожертвовавш1й 
200 тыс. р. на постройку здашя клиники, построившш ны-
нешшй дворецъ, памятникъ на могиле павшихъ въ 1552 г. 
воиновъ. Въ томъ же году былъ въ Казани наследникъ 
престола Цесаревичъ Александръ Николаевичъ. 

Государь Цесаревичъ Николай Александровичъ посе-
тилъ Казань 2 раза: въ 1861 г. и 1863 г. Въ честь его по-
сещен1я была основана Николаевская слобода изъ 20 до-
мовъ для бедныхъ мещанъ на счетъ купечества. 

Въ 1868 г. въ Казани былъ Велишй Князь Алексей 
Александровичъ, а въ 1871 г. Императоръ Александръ И. 

Императоръ Александръ III посетилъ Казань три ра-
за: въ 1866 г. вместе съ Великимъ Княземъ Владим1ромъ 
Александровичемъ, въ 1869 г. вместе съ супругою Вели-
кою Княгинею Мар1ею Оеодоровной, а въ 1871 г. вместе 
съ Государемъ Императоромъ Александромъ II. 

Въ 1883 г. въ Казани былъ ВеликШ Князь Николай 
Николаевичъ Старшш съ сыномъ В. Кн. Петромъ Нико-
лаевичемъ, въ 1887 г. В. Кн. Михаилъ Николаевичъ съ сы-
номъ В. Кн. Серг1емъ Михаиловичемъ. 

Изъ великихъ ученыхъ и путешественниковъ Казань 
посетилъ Олеар1Й, секретарь голштинскаго посольства, 
бывш1й въ Казани въ 1636 г. и 1638 г., затемъ китайскш 
посолъ Тули-Шень—въ 1714 г. Въ запискахъ последняго 
Казань именуется назван1емъ болгарскаго города „ко-щанъ", 
какъ это попадается и въ русскихъ памятникахъ XVI в̂  
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Въ 1715 г. въ Казани былъ антйск1й путешественникъ 
Джонъ Биль, въ 1728 г. знаменитый Меньшиковъ по пути 
въ Березовъ, въ 1821 г. Сперансшй, въ 1829 г. знаменитый 
ученый Гумбольдтъ, въ 1833 ученые Миллеръ и Гмелинъ, 
сд'};лавш1е описаше жившихъ въ казанской губерн1и языче-
скихъ народозъ; въ томъ же 1833 г. въ Казани былъ поэтъ 
А. С. Пушкинъ, останавливавшШся въ д. Перцова на Рыб-
норядской улиц-Ь, а въ 1858 г. французск1й романистъ 
Александръ Дюма. 

Еиарх1я въ казансЕоыъ кра'ё. Казанская епарх1я была 
учреждена въ 1555 г., и арх1епископомъ казанскимъ былъ 
посвященъ игуменъ Селижарова монастыря св. Гур1й, съ 
которымъ пр1-Ьхали архимандриты св. Варсоноф1й и св. 
Герианъ. При св. Гур1и были учреждены Зилантовъ, Спас-
ск1Й и св1яжск1й Успенсшй монастыри и выстроенъ каоед-
ральный соборъ. Св. Гур1й преставился 4 декабря 1563 г., 
похороненъ въ Спасскомъ монастыр-Ь; мощи его были обре-
тены нетленными въ 1595 г., поставлены въ Спасскомъ мо-
настыре при митрополите Гериогене, а въ 1630 г. перене-
сены въ каеедральный соборъ. Вторымъ арх1епископомъ 
былъ св. Германъ (до 1566 г.). Перемещенный въ 1566 г. 
въ митрополиты московск1е, онъ въ 1567 г. скончался. Не-
тленныя мощи его въ 1591 г. были перенесены изъ москов-
ской церкви св. Николая Мокраго въ устроенный имъ 
св1яжстй монастырь. 

Строителемъ Спасскаго монастыря былъ архимандритъ 
св. Варсоноф1й, бывш1й потомъ епископоиъ тверскимъ; 
скончался онъ въ Спасскомъ монастыре, где и покоятся 
съ 1595 г. его нетленныя мощи. 

Съ 1589 г. въ Казани открылась митропол1я, и митро-
политомъ назначенъ бывш1й послушникъ Спасскаго мона-
стыря, потомъ священникъ церкви св. Николая Гостинаго, 
архимандритъ Спасскаго монастыря Гермогенъ, знаменитый 
патр1архъ всеросс1йсшй. Последнимъ митрополитомъ былъ 
Сильвестръ, и съ 1732 г. митропол1я переименована въ 
арх1епископ1ю. 

Для просвещен1я инородцевъ архипастыри учреждали 
монастыри и заводили при нихъ школы. Такъ возникли 
Ьанно-предтеченскШ монастырь, казансшй женск1й, Нико-
лодевич1й, Эеодоровск1Й, Воскресенск1й, Спассшй, Успен-
cкiй, Зилантовъ, Прилуцшй, Кизичесшй. Спасск1й мона-
стырь былъ устроенъ въ 1556 г., 1оанно-предтеченск1й осно-
ванъ при арх1епископе св. Германе въ 1564 г., казансшй 
женск1й въ 1579 г. 

Чудотворная Казанская икона Бож1ей Матери была 
въ 1612 г. въ ополчен1и князя Пожарскаго, и списокъ съ 
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нея былъ поставленъ въ московскомъ Казанскомъ собор-Ь, 
а оттуда при Император-Ь Петр-Ь Великомъ перенесенъ въ 
петербургский Казансшй соборъ, веодоровсшй Троицкш 
монастырь, расположенный на старомъ городищ-Ь, основанъ 
въ 1560 г. въ память царевича веодора 1оанновича. Въ 
XVI в. были устроены сл-Ьдующ1еприходск1е храмы: Петро-
павловсшй (старый), Воскресенсшй (старый), _ бывшш на 
кладбищ-Ь, Успенск!й, Воздвиженск1й, Введенск1й, Ярослав-
скихъ чудотворцевъ, Николы Ляпуновскаго, Николы Боров-
скаго, Николы Вешняковскаго, Николы Гостинаго. К ъ нимъ 
нужно прибавить каеедральный соборъ, деревянный Спасо-
преображенсшй храмъ, церкви Николы Ратнаго, Николы 
Тульскаго, Кипр1яна и 1устины. 

0еодоровск1й монастырь на старомъ городищ4. 

Съ XVII в-Ька началась монастырская колонизац1я: 
явились монастыри Семюзерный, Ракескш, Кизическ1й, Ма-
карьевскш. 

Сем1озерный 2-класса монастырь расположенъ въ 
17 верстахъ отъ Казани въ гористой местности, при р. Со-
лониц-Ь и озер-Ь, образовавшемся изъ семи озеръ, основанъ на 
черемисскомъ капищ-Ь, около священнаго дуба, инокомъ 
Евфим1емъ изъ устюжанъ, въ 1613 г, принесшимъ изъ 
В. Устюга смоленскую икону Бож1ей Матери. Въ 1654 г. 
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25 1ЮНЯ эта икона была принесена въ Казань по слу'чаю 
моровой язвы, которая съ принесен1емъ иконы прекрати-
лась; тоже случилось въ 1656 г. Съ того времени установ-
лено ежегодное принесете св, иконы въ Казань къ 26 ¡юня. 

Раиескш монастырь основанъ въ 28 верстахъ отъ Ка-
зани среди черемисскихъ поселенш, въ лёсу, на берегу 
озера въ три версты длиною, инокомъ Филаретомъ изъ 
московскихъ чудовскихъ монаховъ въ 1657—72 г. Въ мо-
настыре была построена церковь въ честь преподобныхъ 
отецъ, изб1енныхъ въ Синае и Ранее. Чудотворная грузин-
ская икона Бож1ей Матери есть благословеше Митрополита 
Лаврент1я и принесена была въ 1661 г. изъ Красногорскаго 
монастыря двинской области. Черемисы однако приняли мо-
настырь видимо враждебно. Пришлось устраивать каменныя 
стены съ бойницами, и въ монастыре до сихъ поръ хра-
нятся две чугунныхъ пушки. 

Кизп5еск1й монастнрь. 
Кизическ1й монастырь основанъ въ 1687 г. Казанцы 

измученные лихорадкою, решили обратиться къ помощи 
свят, мучениковъ въ Кизике за Христа, помогающихъ по 
вере отъ этой болезни. Въ 1687 г. былъ выстроенъ лишь 
храмъ на месте языческихъ жертвоприношен1й (козъ) въ 
избавлеше отъ лихорадки. Больные стали стекаться сюда и 
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получать исц'Ьлен1е. Тогда р-Ьшено было построить зд-ксь 
м о н а с т ы р ь ( 1 6 9 2 г.). Г1атр1архъ Адр1анъ, 6HBUIÍIÍ казанскимъ 
митрополитомъ, прислалъ икону св. девяти мучениковъ ки-
зическихъ с ъ мощами. Э т а икона почитается за чудотвор-
ную и приносится въ Казань 26 1юня BM-fecrfe съ смолен-
ской иконой Бонаей Матери. 

Макарьевская пустынь въ д в у х ъ верстахъ отъ Св1я/кска 
по p-isK-fe CBiflr-b была построена в ъ половин'!; X V 1 Í в. на 
M-fecT'b, гд-Ь св. Макар1й Желтоводсшй, взятый въ пл-Ьнь ка-
занскимъ царемъ Улу-Махметомъ, отдыхалъ, возвращаясь въ 
1447 г. изъ пл1зна. 

KpoM-fe того, были учреждены теперь закрытые Нико 
лаевск1й женсшй монастырь въ Чебоксарахъ ( X V I в.), муж-
ская Геронтьева пустынь около Чебоксаръ, Троицко-ураев-
ск1й монастырь при сел'к Ура-Ь лаишевскаго уез.да и Ус-
пенскга при сел-к Успенскомъ-Болгарахъ (сущ. въ XVIÍ1 в.). 

В ъ 1652 г. былъ выстроенъ на черемис-
скомъ п о л е Мироносицк1й монастырь въ 
честь явленной на этомъ полк во время паш-
ни ново-крещенному Андрею и язычнику-че-
земисину Айтугану разной на аспиде иконы 
эож1ей Матери съ женами мироносицами (въ 
130 верстахъ отъ Казани). 

В с е эти монастыри в м е с т е с ъ городами 
закрепили въ крае русскую колонизащю и Казани. 
христ1анство. 

Царевококшайсшй уездъ. Соседн1й с ъ казанскимъ 
у е з д ъ царевококшайсшй и м е е т ъ площадь ровнз^ю, лесную, 
слегка покатую къ Волге , орошается Большою и Малою 
Кокшагами и Илетью съ и х ъ притоками. В с е эти реки 
сплавныя, длиною отъ 200 до 400 в. В ъ у е з д е много рыб-
ныхъ озеръ (40), а еще более торфяныхъ болотъ. Почва 
юго-западной части звезда песчаная, послетретичнаго обра-
зован1я, а на северо-востоке пермской формащи. Несо-
мненно, вся песчаная часть у е з д а была когда-то дномъ ог-
ромнаго пролива, остатки котораго замечаются в ъ ряде 
глубокихъ, провальныхъ озеръ, в ъ необычно волни-
стой песчаной поверхности с ъ остатками раковинъ, глубо^ 
кими впадинами, высокими песчаными холмами. С е в е р н ы й 
берегъ этого пролива суглинистъ, идетъ въ 14 верстахъ 
ю ж н е е г. Царевококшайска. П о р, Илети входятъ в ъ у е з д ъ 
изъ уржум. уезда вят. г. отроги Илецкаго увала подъ 
именемъ Илецкой и Кленовой г о р ъ съ суглинистой почвой 
и известняковой подпочвой. Э т и отроги разветвляются 
по северовосточной части у е з д а о т ъ с. Ронги до с. Сот-
нз'ръ на разстояши 30—100 в е р с т ъ о т ъ города. Поселен1я 
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находятся лишь въ сЬверозападной и юговосточной частяхъ 
у-Ьзда, где почва легк1й суглинокъ или супесокъ. Большая 
же часть у^зда съ песчаной почвой покрыта сосновымъ 
боромъ; елевый л^съ встречается лишь въ местахъ низ-
кихъ, на раменяхъ, береза, осина идубъ въ местахъ сугли-
нистыхъ. л е с а богаты медведями, волками, лосями, оленя-
ми, белками и зайцами, пернатою дичью, а воды—рыбою. 
Въ уезде встречаются студеные ключи и речки, где во-
дится форель (пеструшка); протекащася по уезду р. Илеть 
не замерзаетъ по зимамъ, и надъ нею въ этой время года 
стоитъ туманъ въ роде пара, тогда какъ по летамъ вода 
реки студеная: б® Р. Жителей въ уезде 129496 чел,, изъ 
нихъ русскихъ до 30 т. чел., татаръ до 30352 ч., осталь-
ные черемисы, Руссше насельники несомненно переселен-
цы изъ Н о в г о р о д , земель, говорятъ Новгород, говоромъ^ 
живутъ небольшими деревнями; черемисы живутъ околот-
ками. Въ городе жили стрельцы, казаки, рейторы, азовские 
выходцы, сосланные французы, поляки. Пахотныя земли 
сосредоточены у крестьянъ и удела; казна и частныя лица 
владеютъ преимущественно лесомъ. Крепостное право, за 
йсключен1емъ удела, почти не коснулось уезда: было всего 
8 помещиковъ и то преимз'щественно мелкихъ, крепост-
ныхъ крестьянъ было 1750 д, об. пола. Изъ крупныхъ, т. е. вла-
девшихъ 300 душами, было всего 2. Одинъ изъ нихъ 
А. Д. Желтухинъ принималъ живое учасие въ деле унич-
тожен1я крепостного права. Другой крупный землевла-
делецъ былъ заводчикъ Месетниковъ. Сельское хозяйство, 
вследств1е бедности почвы и трехполья, идетъ неудовле-
творительно. Сеютъ рожь, овесъ, ячмень, пшеницу, гречу, 
сена собирается немного, и потому скотоводство развито 
слабо. Скотъ по летамъ пасется въ лесу, по зимамъ кор-
мится соломой; мелокъ и слабосиленъ. Заводовъ три: вино-
куренный въ Царевококшайске, Кужерск1й стекольный, 
бывшш Месетникова, Воскресенсшй стекольный, основан. 
Желтухинымъ. Въ д. Гомзовой есть фабрика сапогъ и ру-
кавицъ. Въ крепостную пору при заводахъ было до 150 кре-
постныхъ крестьянъ прикаждомъ. Далее имеются еще не-
сколько паровыхъ и водяныхъ мельницъ, паровыхъ лесо-
пилокъ, кустарныхъ заведешй: кожевенныхъ, гончарныхъ 
кирпичныхъ, кузнечныхъ, столярныхъ. Работаютъ въ у е з д е 
ложки, лопаты, корыта, дуги, оглобли, сани, ободья, кадки 
гонятъ смолу, добываютъ деготь, скипидаръ, терпентинъ! 
Целыя деревни портняжничаютъ. Среди населешя развитъ 
лесной промыселъ: рубка и сплавъ леса, добыван1е камня, 
извести въ отрогахъ илец, волока. Иные занимаются изво-
зомъ по трактамъ казанскому, санчурскому, яранскому. 
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уржумскому, кокшайскому. Вводится всеобщее обучение. 
Школъ въ уЬзд-Ь 150 (изъ нихъ i второклассная, дх двух-
классныхъ, 8о земскихъ одноклассныхъ, i6 братскихъ, 
42 церковноприходскихъ), 36 медрессъ и мектебъ к 2 рз^с-
скотатарскихъ училища, 7 ремесленныхъ отд-Ьлен1й i сель-
ско-хозяйственный кзфсъ. Волостей въ уЁзд-Ь и . 

Административный центръ уЬзда г. ЦаревокоЕшайскъ 
(Царевъ городъ на Кокшаг-Ь), въ 134 верстахъ отъ Казани, 
расположенъ на высокомъ берегу р. М. Кокшаги въ 6о вер-
стахъ отъ ея впаден!я въ Волгу. Царевъ-городъ былъ по-
строенъ въ 1578 г. по приказу царя 1оанна IV безъ кре-
пости. Безнокойные черемисы заставили построить въ 1584 г. 
по приказу Бориса Годунова, въ царствован1е царя вео-
дора 1оанновича, деревянную крепость. Первымъ воеводою 
города былъ В. В. Сабуровъ, переведенный отсюда воево-
дою въ Св1яжскъ, а въ 1581 г. въ Казань. Крепость имела 
видъ продолговатаго четыреугольника въ 4 версты ю о с. 
въ периметре. Здесь была таможня, казацкая и крепостная 
избы, жилъ воевода со стр-ельцами, были 2 церкви, Вос-
кресенская и Троицкая; последняя была при женскомъ мо-
настыр-Ь, обращенномъ въ 1784 г. въ приход, церковь. 
При крепости былъ посадъ съ 3 церквами. Деревянный 
стены крепости имели три проезжихъ башни и2глухихъ. 
Башни были вооружены пищалями. Вокругъ стенъ шли 
валы и рвы, следы которыхъ сохранились и до сего дня. 
По нимъ ежегодно i августа совершается крестный ходъ. 
Въ 1781 ГОД}' городъ былъ назначенъ уездньшъ. 

Въ настоящее время въ городе до 3000 жителей, пре-
имущественно рз''сскихъ (997О)» И онъ разросся въ 5 разъ 
больше прежней крепости. Къ городу вплотную примыка-
ютъ деревни-" Вараксина, Корякова, починокъ д. Вараксина. 
Въ город-Ь б церквей, изъ коихъ 2 двухъэтажныхъ на-
чала XVII в., 2 церкви находятся въ женскомъ монастыре, 
учрежденномъ въ 1890 г. для просвещен1я черемисъ. Зе-
мельныхъ угод1й у города 1719 десятинъ, да монастырь 
имеетъ угод1й до 200 десятинъ, кроме угод1Й подъ садами 
и огородами. Монастырь научилъ горожанъ садовой и ого-
родной культур-Ь. 

Городъ богатъ учебными заведен1ями. Здесь имеются 
женская 8-классная гимназ1я, городское 4-классное учили 
ще, ремесленная школа, 2-классное женское училище, 4на-
чальныхъ училища, педагогическ1е кз'рсы. Въ полверсте 
отъ города Вараксинское 2-кл. училище. Есть винокурен-
ный заводъ, земская больница, 3 врача, богадельня, уезд-
ныя присутственны я места, 2 благотворительныхъ обще-
ства, отд. Бр. св. Гур1я, музыкальное общество, комитетъ 
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трезвости, общество потребителей, касса мелкаго кредита, 
общественное собран1е, городская библ1отека, народная би-
блютека-читальня; три городскихъ водяныхъ мельницы; 
общественный садъ, обществен, кирпич, заводъ. Предпо-
ложены къ открыт1ю сельско-хозяйственная школа и реаль-
ное училище. У города л'Ьсная пристань, съ которой спла-
вляютъ л-Ьсъ въЦарицынъ лесопромышленники Соколовъ, 
Зуринъ, Булыгинъ и др. 

Изъ историческихъ достопримечательностей известны 
здесь икона Христа Спасителя (1584 г.), статуя I. Христа 
именуемая „истиннымъ Христомъ" (1695 г.), принесенныя 
въ даръ храмамъ,—первая Воскресенскому собору, вторая 
Троицкой церкви,—стрельцами, жившими въ Царевокок-
шайске въ XVI и XVII в. В ъ Вознесенской церкви есть 
местночтимый образъ Николая Чудотворца, вырезанный на 
камне, обретенный купцомъ Пчелинымъ, строителемъ хра-
ма, въ яранскомъ уезде вятской губ. 

Изъ построекъ выдается домъ, бывшш Пчелина, древ-
ней архитектуры съ лепнымъ орнаментомъ XVII в., где 
теперь помещается городское 4-классное училище, со сте-
нами необыкновенной толщины и когда то разрисованными 
масляными красками, съ темными комнатами, окнами раз-
ныхъ размеровъ, двойными сводами, подземнымъ ходомъ 
къ р. Кокшаге, лепными потолками. Въ городе несколько 
магазиновъ, два корпуса лавокъ; зимше базары его очень 
многолюдны; существуетъ Александровская ярмарка съ 30 
августа по 8 сентября. 

Первая мужская школа—уездное училище,—была от-
крыта 24 мая 1824 г., а первая женская—въ апреле 1862 г. 
Въ 1837 г. былъ учрежденъ мужской приготовительный 
классъ. О б е начальныя школы находились въ доме уезд-
наго училища. Ремесленный классъ при уездномъ училище 
былъ учрежденъ въ августе 1873 года. 

Городъ окруженъ 34 деревнями, составляющими 4 при-
хода при городскихъ церквахъ. Вся эта масса населен1я и 
заполняетъ городск1я школы повышеннаго типа. 

Изъ урожденцевъ с Царевококшайска составили себе 
имя въ промышленномъ м1ре граждане Мурзаевъ, Булыгинъ, 
Криваксинъ, Вараксинъ, братья А. и И. Тихоновы, а ныне 
Чулковъ, крестьянинъ д. Гомзовой. Но более всего была 
известна семья именитыхъ посадскихъ людей Пчелиныхъ, 
занимавшихъ своими домами три квартала посада и жив-
шихъ въ своихъ двухъ-этажныхъ каменныхъ домахъ, где 
теперь находятся присутственныя места и городское 4-кл. 
училище. Во второй половин-Ь XVIII в. славился по сосед-
нимъ уЬздамъ Иванъ Андреевичъ Пчелинъ, построившш 
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Вознесенскую церковь около своихъ домовъ, влэд-Ьлецъ. 
большихъ л^сныхъ з'-частковъ, ряда водяныхъ мельницъ,, 
л-Ьсопиленъ. 

Пчелины арендовали у уд-Ьла много земли въ царе-
вококшайскомъ у^зд-Ь, застЬвали её хл-Ьбомъ; им^ли коже-
венный и поташный заводы. Имъ принадлежала пищебу-
мажная фабрика въ карсунскомъ уЬзде симбирской губ. Дв-Ь 
правнучки И. А. Пчелина: М. А. Ульянова и А . А. Юфе-
рова скончались въ Царевококшайск^ въ конц-Ь XIX в. 
Изъ писателей известны въ ру^сской литератур-Ь братья 
Тихоновы (А. А. Луговой и В. А, Тихоновъ), сыновья быв-
шаго откупщика и виннаго заводчика, Е, Н. Чириковъ; изъ 
З'ченыхъ академикъ Билярсюй, профессора Смирновъ и Бо-
городицк1й. 

Въ 4 вере, отъ города есть чер. деревня Тарханово, 
изв-Ьстная огородной и ягодной культурой, населенное по-
томками прежнйхъ тархановъ. 

Въ б верстахъ отъ г. Царевококшайска есть черемис-
ская деревня Туруново, около которой им-Ьются 4 кургана, 
остатокъ древняго поселешя, а въ 12 вер. около с. Цибик-
нуръ есть другой курганъ-могильникъ. Въ часовне д. Ту-
руновой находится чтимый разной изъ дерева образъ св. 
Николая XVII в. 

Есть предположен1е, что оба эти поселен1я были на 
местахъ болгарскихъ или татарскихъ городищъ, т^мъ бо-
лее, что имя Туруново напоминаетъ болгарское Трунове, 
титулъ владетельныхъ князьковъ Волгар1и, а курганъ у 
с. Цибикнуръ именуется мазарками и соседнее село Нур-
ма—Мазарскимъ. Около села 2 черем. деревни Б. и М. Ма-
зары. Въ 13 верстахъ отъ города около села Кузнецова 
несколько десятковъ десятинъ пахотной земли заключаютъ 
подпочву изъ сплошной гальки въ несколько саженъ глз?-
биною. Стоимость десятины такой земли оценена въ ю т. 
рублей. Поле носитъ назван1е Каменнаго. Находятъ гальку 
и около м. Корты (въ 7 в.). Въ 5 верстахъ отъ города около -
деревни Сосновой имеется болото съ большимъ запасомъ 
мумм1и, которую вывозятъ на стекольные заводы. 

Въ 15 верстахъ отъ Царевококшайска находится Ми-
роносицкш мужской монастырь, основанный въ царствова-
ше царя Алексея Михайловича въ 1652 г. въ .честь явлен-
ной въ 1647 г. иконы Бож1ей Матери съ св. женами миро-
носицами. Икона резная на аспиде; явилась на черемис-
скомъ поле на дереве жителю д. Дальней Кузницы Андрею 
Иванову при обработке имъ поля. Первое чудесное исце-
лeнie отъ образа получилъ черемисинъ-язычникъ Актуганка, 
бывшш съ Андреемъ на одномъ поле и видевш1й явлеше 
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образа. Учрежден1е монастыря въ центр'Ь черемисскихъ 
поселенш и на черемисскомъ пол-Ь им'Ьло христ!анско-про-
св-Ьтителъное и культурное значеше, Населен1е стало при-
нимать христ1анство; около монастыря стали селиться рус-
ск1е, и образовались два подмонастырскихъ селешя: Ежево 
и Монастырская слобода. 

Въ 25 верстахъ отъ Царевококшайска славятся дв-Ь 
чудотворныхъ иконы Всемилостиваго Спаса и Введешя во 
храмъ Пресвятой Богородицы въ храм-Ь села Шаповъ, ока-
завш1я свою святую силу надъ семьею язычника • черемиси-
на Акенейки. Это было въ 1740 г., а храмъ на м-Ьст-Ь, гд-Ь 
было чудесное явлен1е св. креста Акенейки, построенъ въ 
1837 г. Эти черемиссшя святыни являются благодатнымъ 
даромъ Бож1имъ инородческому населешю края, пр1обш;ая 
его къ христтанскому и русскому просвещен1ю. 

На р. Б. Кокшаг-Ь известна чер. деревня Аргамачъ, 
где по зимамъ бываетъ большое скоплеше рабочихъ въ 
бору; производится большая торговля. Въ 35 верстахъ отъ 
города, на границ-Ь вятской губ. расположено село Ронга 
на рек-Ь того же назван1я, со второклассной церковно-при-
ходской школой, 2 начальными школами, больницей. 
Вблизи села, среди черемисъ свила себе гнездо языческая 
секта „Кугу-сорта", распространившаяся изъ вят. г. При 
селе ломка камня, добыван1е извести изъ отроговъ Илец-
каго волока. 

Въ северо-восточной части уезда центромъ админи-
стративной деятельности и торговли является село Морки, 
бывшее когда то острогомъ, отъ котораго до последняго 
времени хранилась пушка; здесь въ окрестныхъ селен1яхъ 
приготовляется много угля, рогожъ, кулей и др. произве-
дешй изъ дерева. Имеются почтово-телегр. отделен1е, теле-
фонъ, больница, зем. складъ, двухклассное мужское и одно-
классное женское училища, ремесленное отделен1е. 

На границ-Ь уезда, по сос-Ьдству съ уржумскимъ и 
казанскимъ у-Ьздами, находится село Унжа (по-рус, сосна) 
съ двухклассной министерской, центральной миссюнерской 
и братской женской школами, центръ христ1анскаго про-
свещен1я черемисъ. 

Въ пяти верстахъ отъ с. Морковъ находится кужер-
сшй стекольный заводъ бр. Хохряковыхъ, основанный въ 
1856 г. купцомъ Месетниковымъ; имеетъ церковь, русское 
поселен1е изъ д^тей бывшихъ крепостныхъ крестьянъ при 
заводе, больницу; заводъ вырабатываетъ стекла и бутылокъ 
на ю о тыс. р. Въ 120 вер. отъ Царевококшайска есть село 
Воскресенское (Старый заводъ) съ стек, заводомъ, основ. 
Желтухинымъ. Въ селе 400 д. жителей, потомковъ завод-
•скихъ кр-Ьпостныхъ; выработывалось стекла и бутылокъ 
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на 120 т. рублей. Теперь заводъ бездействуетъ. Въ т2 вер-
стахъ отъ Морковъ есть черемисское село Арино, осно-
ванное на м-Ьст-Ь вотскаго поселешя. Въ XIV, XV, XVI вв. 
вотяки или ари, заселяли нын^шше казансшй, мамадышск1й 
и отчасти царевокок. уЬзды въ сЬверныхъ ихъ частяхъ; 
былъ народъ ари, арская волость, арск1й городокъ, съ ко-
торыми им1зли д-Ьло воеводы царя I. Грознаго. Но магоме-
танство поглотило вотяковъ, переименовавъ ихъ въ татаръ; 
въ другихъ местахъ ихъ м-Ьста заняли руссше или чере-
мисы, отодвинувъ коренное населен1е къ востоку. Теперь 
въ Арин-Ь черемисское и русское населен1е; есть двухкласс-
ное училище съ ремесл. классомъ; кругомъ Арина живутъ 
черемисы. Есть озеро и р-Ька Аримъ, да р. Вятка, вп. въ 
Париньгу, притокъ Илети. На границ^ пар. и уржум. 
уЬздовъ расположена тат. дер. Ура съ I т. ж., потомками 
служилыхъ мурзъ. Зд-Ьсь когда то были ткацк1я фабрики; 
ныне зíтoтъ промыселъ упалъ. Въ 2 мектебахъ учится 150 
мал. Есть торговые татары, имеющ1е въ д. каменные дома. 

Гербъ царевококшайскаго у^зт—лань на красномъ 
ПОЛПз. 

Мамадышсшй у4здъ. Съ северовосточной стороны 
примыкаетъ къ казанскому уезду мамадышск1й уездъ. Зе-
мельная площадь его между Камою и Вяткою возвышенная 
съ глубокими оврагами, долинами речекъ, по направлен1ю 
къ СВ постепенно возвышается, переходя въ горную рав-
нину. Вдоль правыхъ береговъ Вятки и Камы тянутся воз-
вышенности, достигающ1я у устья Вятки до 250 ф. высоты 
(Сокольи горы), состоящ1я изъ пещаника съ глиной и из-
вестью и заключающ1я въ себе раковины и нередко мед-
ную руду. Почва уезда въ западной части супесчаная, въ 
восточной суглинистая съ черноземомъ въ речныхъ доли-
нахъ. речекъ въ уезде много,—главныя: Омарка, Берсутъ, 
Сукъ, Ошма, отчасти Меша. Озеръ также много, они располо-
жены въ речныхъ долинахъ, заливаются весною Вяткой и Ка-
мой, обильны рыбою; изъ нихъ известны Простъ, Кинд1ярово, 
Котней, Духовое. Земли 50717З десятины; 71% собствен-
ность крестьянъ; частной собственности 7%, остальное при-
надлежитъ казне и уделу. Леса зо7о всей площади; лесъ 
лиственный (хвойнаго 57о)- Возделывается рожь, овесъ, 
гречиха, полба, ячмень, яровая пшеница, ленъ, конопля, 
картофель. Плодоводство развито слабо; сельское хозяйство 
ведется большинствомъ населешя, татарами, слабо, такъ 
какъ татары предпочитаютъ торговлю и промыслы. При-
станей 6: въ Мамадыше, Омарахъ, с. Пеньковскомъ, Ван-
довке, Берсуте, Соколкахъ. Жителей 225 т. человекъ; изъ 
нихъ магометанъ-татаръ 126 т., крещеныхъ татаръ 21 т,, 
(Зусскихъ 69 т. ч., 9 т. вотяковъ и 2 т, черемисъ. Вводится 
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всеобщее обучен1е. Школъ съ церковно-приход, и братски* 
ми i6o, изъ нихъ I второклассная (Дюсьметевская), 8 двух-
классныхъ съ ремесл. отделен1ями, 65 земскихъ однокласс 
ныхъ, 82 церковныхъ и братскихъ, 4 русско-татарскихъ; у 
магометанъ 189 медрессъ и мектебъ; 7 нар. библютекъ. Сре-
ди магометанъ много отатаренныхъ вотяковъ и черемись. 
Волостей 19. Въ 1861 г. помещиковъ было и , крепост-
ныхъ крестьянъ 4077 д. об. пола, изъ нихъ 77 татаръ. 
Помещиковъ, владеющихъ более 300 душъ, было всего 3. 
Есть ныне землевладельцы-магометане: Юнусовы, Алкины 
и др. Въ уезде 15 заводовъ (мыловаренныхъ, кожевенныхъ, 
валяльныхъ, винокуренныхъ). Сильно развиты кустарные 
промыслы: портняжный, которымъ занимаются крещеные 
татары, шитье шапокъ, рукавицъ и приготовлен1е валеной 
обуви. Центромъ последняго промысла является село Кук-
моръ, где имеются целыя фабрики. Въ уезде насчиты-
вается до 150 кузницъ, 8о кирпич, заводовъ, 15 гончарныхъ 
заведешй, 36 валяльныхъ, 32 пекарни, 20 маслобоенъ. Суще-
ствуетъ кулеткацкая и ковровая промышленность, изготов-
лен1е медныхъ издел1й. Въ уезде, сильно отатаренном ь, 
ныне развивается просветительная деятельность среди кре-
щеныхъ татаръ и вотяковъ. Учреждена миссюнерская По-
кровская община со школою, пр1ютомъ, aмбyлaтopieй, ремесл. 
отделешемъ, основ, епископомъ Андреемъ (Ухтомскимъ). 

Центръ уезда—городъ Мамадыжъ въ 183 верстахъ отъ 
Казани на реке Вятке, при впаденш р. Ошмы въ Вятку, 
на гористомъ правомъ берегу, расположенъ террасами, съ 
пестрыми мергелями, известняками и пещаниками, обна-
жившимися на этихъ террасахъ. Основан1е поселен1ю поло-
жилъ беглый булгаръ после разорен1я Великаго Булгара 
Тамерланомъ въ XIII в. Руссюе стали здесь селиться лишь 
въ начале ХУП века и превратили татарское поселен1е въ 
село Троицкое, принадлежавшее св1яжскому Успен. мона-
стырю, который построилъ здесь острогъ для защиты мона-
стырскихъ людей отъ ногайцевъ. Въ 1781 г. это село было 
переименовано въ г. Мамадышъ. Назваше татарско-булгар-
ское; въ св1яжскомъ уезде имеются 2 татарскихъ деревни 
съ именемъ Мамадышъ. Жителей до б т. человекъ, но изъ 
нихъ 2 т. заошминскихъ крестьянъ и 3200 мещанъ. Пра-
вославныхъ 5100; 8оо ч. магометанъ-татаръ. Въ городе съ 
слободой Заошмой всего 3 церкви, при чемъ одна кладби-
щенская. Соборъ выстроенъ въ 1780 г. Есть уез. пр. ме-
ста, женская гимнaзiя, городское 4-кл. училище, 2 началь-
ныхъ школы, русско-татарское училище, ремесленная шко-
ла, педагогичесше курсы. Жители выращиваютъ спаржу и 
отправляютъ ее въ Казань. Существуетъ хлебная пристань, 
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госгин. дворъ, судоходная дистанщ'я, обществ. co6paHÍe, 
город, библютека, типограф1я, отд. Бр. св. Гур1я, Ольгин-
CKÍÍÍ пр!ютъ, город, садъ съ прекраснымъ видомъ на р. 
Вятку. За рёкой Ошмой расположенъ винокуренный заводъ 
Щербаковыхъ. Ежегодно отправляется хл'Ьба до i мил. пудовъ. 

Мамадышск1й уЬздъ былъ ареною Пугачевщины, Са-
мозваР1ецъ проходилъ въ 1774 г. чрезъ городъ и былъ 
встр-Ьченъ жителями съ колокольнымъ звономъ. Местные 
инородцы въ значительной степени пристали къ самозван 
цу. Изъ города Пугачевъ направился къ Казани чрезъ 
с. Нырты, шелъ по почтовому тракту безъ всякой задержки. 

М-Ьдное производство имеется и въ сел'Ь Ныртахъ, 
которые известны и кружевнымъ производствомъ. 

Пароходная пристань Берсутъ находится въ ао вер-
стахъ выше Чистополя при им'Ьн1и „Песочная гора" Лиха 
чева. Зд'Ьсь раньше былъ содовый заводъ тогоже влад-Ьль-
ца. Местность живописная, съ дачными пом-Ьщешими. Зд'Ьсь 
В'Ь древности жили болгары—Берсула по р-Ьчк-Ь того же 
назван1я, При д. Берсутъ в'ь XVIII в, былъ м'Ьдно-плав. 
заводъ. Въ 1801 г. руда истощилась, заводъ закрытъ; 
завод. кр'Ьпостные проданы влад-Ьльцамъ Златоустовскаго 
завода. Теперь въ деревн'Ь юоо ж., мечеть. 

На пароходной пристани Вандовк-Ь есть большая па-
ровая мельница и рядъ хл'Ьбныхъ амбаровъ. Пристань село 
Соколки получило назван1е огь горнаго кряжа „Сокольи 
горы", им'Ьющаго массу родниковъ. Поселен1е основано въ 
17 в. москов. Донскимъ монастыремъ. Это бойкая пристань 
камски.хъ и вятскихъ пароходов'ь съ 2 т. жит., гд-Ь идетъ 
перегрузка съкамскихъ на вятсше пароходы') и пересадка 
съ большихъ вятскихъ пароходовъ на малые во время 
межени. Есть почтово-телеграфное отд-Ьлеше. 

Въ трехъ верстахъ от'ъ Соколокъ близъ деревни Гра-
хани Вятка впадаетъ въ Каму въ 167 вер. отъ ея устья 
почти подъ прямымъ угломъ, Кама зд'Ьсь круто поворачи-
ваетъ направо и образуетъ много острововъ, изъ которыхъ 
0ольш1е: Котловск1й и Свиногорск1й. Р-Ька разд'Ьляется на 
несколько руслъ. Въ Грахани юоо жит.; отпускается до 
ICO т. пуд. товара. 

Въ 5 верстахъ выше устья р. Вятки лежитъ на ней 
село Пеньки (Покровское) съ 2500 ;кит. и небольшой при-
станью. 

Въ 4 верстахъ отъ лМамадыша есть небольшая котло-
вина, изв-^стная подъ именемъ Святой чаши; сюда 8 мая 

Пароходное дБИ'жеп1е на Bhieí нача.тоеь съ 1863 г. 
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ходятъ на богомолье жители мамадышскаго и елабуж. 
уЬздовъ. 

Въ 17 верстахъ отъ города находится село Дюсьме-
тево съ второклассной учит, школой ведомства пр. испо-
в'Ьдан1я, 

По почтовому тракту въ Казань, въ 3 верстахъ отъ 
Мамадыша находится русское село Красная горка на р-Ь-
к'Ь Ошм-Ь съ 3 т. жителей, войлочными, овчинными и кир-
пичными заводами, а въ 7 верстахъ деревня Ниж. Ошма 
съ 3 т. жителей, 4 мечетями, лавками и спичечными заводами. 
Въ 35 вер. отъ города раскинулось русское село Тавели 
съ 2500 жит., волостнымъ правлен1емъ и красильнями; лав-
ками, базарами и 3 ярмарками. На р. Омарк-Ь въ 20 вер 
стахъ отъ Камы есть село Руссше Кирмени съ м-Ьднопла-
вильнымъ заводомъ, гд-Ь переплавливается до 15 т. пуд. 
м'Ьдной руды. Вблизи села расположено городище болгар-
скаго города Керменчука. Въ 6о верстахъ отъ Мамадыша 
при р. Меш-Ь расположенъ Мешинсшй заводъ или Нырты, 
русское село, получившее назван1е отъ существовавшаго 
зд-Ьсь медноплавильнаго завода и татарской соседней де-
ревни Нырты. Заводъ былъ устроенъ въ 1749 г. каз. куп-
цомъ Келаревымъ въ дачахъ казенныхъ крестьянъ для до-
бывашя и выплавки .добротныя, м-Ьдь содержащ1я руды". 
Рабочими на завод-Ь были гуляпце люди или купленные у 
пом-Ьщиковъ. Въ 1874 г. заводъ сгорелъ и не возобновлял-
ся. Теперь въ Ныртахъ бол-Ье 3500 жителей, большею ча-
ст1ю землекоповъ, отъ предковъ научившихся-этому д^лу. 
Въ сел-Ь развитъ кружевной промыселъ; есть з-кл. школа, 
больница, красильни, почтовое отд'Ьлен1е, базары. Въ 15 вер-
стахъ отъ Ныртовъ лежитъ дер. Ст. Уча (5000 ж.); близъ 
нея на р. Уч'к былъ въ ХУШ в. м-Ьдный руциикъ. 

Въ 40 верстахъ къ сЬверу отъ Ныртовъ раскинулось 
большое промышленное село Кукморъ (Таишевск1й заводъ), 
возникшее во 2-й четверти 18 в-Ька устройствомъ м-Ьдно-
плавильнаго завода. До этого местность подъ именемъ вы-
мороченной статьи принадлежала ясачнымъ татарамъ д. Таи-
шевой. У строителемъ завода былъ казансюй купецъ Ино-
земцевъ, а рабочими—пришлые люди. Цв-Ьтущимъ временемъ 
для завода были 20-ые годы 19 стол-Ь^я при пом-Ьщик'Ь 
ЯрцевЪ. Въ 1851 г. заводъ сгор-Ьлъ и не возобновлялся отъ 
истощешя рудъ. Первая [деревянная) церковь въ сел-Ь по-
строена въ 1765 г., а каменная въ 19 стол. Въ церковномъ 
архиве есть документы по Пугачевскому бунту. Жители 
села по обстановке и укладу жизни напоминаютъ горо-
жанъ. Это ремесленники по медному д'Ьлу. Въ селе 2-клас. 
школа съ ремесл. отде.тешемъ, -26 лавокъ, красильни. 
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3 мЪдноплавильныхъ заведен1я, 5 фабрикъ валеной обуви,, 
изъ нихъ выдаются фабрики Комарова и Радыгина. Рабо-
чихъ бываетъ до 3 т. челов-Ькъ. 

Въ сосЬднемъ Ершовомъ починк-Ь (2 т. жит.) тоже 
есть заводы валеной обуви. 

Около дер. Зюри близъ р. Меши сохранились остатки 
древ, городища; въ самой деревн-Ь до юоо жит. татаръ; 
поселен1е было изв'Ьстно и дало имя тракту изъ Казани 
въ Мамадыщъ (Зюрейскш). 

На л-Ьвомъ берегу р. Вятки въ 35 верстахъ отъ Ма-
мадыша расположена дер. Лубяны, посесс1онное им'Ьн1е 
дворянина А. А. Лебедева. Зд-Ьсь им-Ьется конскш заводъ 
упряжныхъ, рысистыхъ и рабочихъ лошадей, паровая Л-ЁСО-
пильня и большая пристань. Повыше Лубянъ на правомъ 
берегу Вятки, возвышается „Вятскш курганъ" съ камени-
стымъ, неприступнымъ утесомъ. На курган-Ь находятъ остат-
ки кольчугъ, ножей кинжаловъ, древ, монеты. По предашю, 
зд-Ьсь было разбойничье становище. Несомн-Ьнно, мамадыш-
скш у-Ьздъ въ древшя времена былъ населенъ чудью Камъ, 
потомъ вотяками и черемисой. На окраинахъ его по Кам-Ь 
и Вятк-Ь были болгарск1я поселен1я. Но съ завоеван1емъ 
края татарами началась татаризац1я края, Чисто-черемисск1я 
пoceлeнiя въ род-Ь Кукмора, Нурмы, Шеклянура и др., пре« 
вратились въ татарск1я, отатарились. 

Съ завоевашемъ края русскими появилась русская ко-
лонизащя, обрус-Ьше инородцевъ, яркимъ прим-Ьромъ слу-
жатъ русск1я села, Нырты, Тавели, Омары или Кукморъ. 
Жители Омаръ—потомки обрус-Ьвшихъ черемисъ; и досел-Ь 
они во время свадьбы над-Ьваютъ черемисск1я рубашки. 
Около села есть оврагъ „Кереметь", гд-Ь прежде бывали 
мольбища. Но русская колонизащя явилась уже тогда, ког-
да татары усп-Ьли поглотить массу инородцевъ. Черемисы 
и вотяки, теперь ничтожные остатки древнихъ насельни-
ковъ, вс-Ь говорятъ потатарски, язычники тягот-Ьютъ къ 
татарамъ, хотя еще и сохранили языкъ, в'Ьрован1я и одеж-
ду, но любятъ од-Ьваться и въ татарскую одежду, говорить 
„бисмилля", праздновать у татаръ ихъ праздники, 

Гербъ мамадышскаго у-Ьзда—снопъ, а по бокамъ два 
серпа на зеленомъ полп. 

Между казанскимъ и мамадышскимъ находится лаишев-
скш у-Ьздъ, д-Ьлящшся Камою надв-Ь неровныя части. Пло-
щадь на правомъ берегу Камы возвышенная, волнистая, съ 
оврагами. По берегу Камы идетъ гребень, высшая точка 
котораго у села Масловки 137 футовъ надъ уровнемъ моря. 
Площадь на л-Ьвомъ оерегу Камы низменная, переходящая 
въ болотистую. Почва уЬзда суглинистая, черноземъ встр-Ь-
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чается лишь въ долин-Ь р. Камы. Минеральныхъ богатствъ 
н-Ьтъ; лишь глина употребляется на гончарныя изд-Ьл1я. Изъ 
513 тысячъ десятинъ земли 267 т. десятинъ принадлежитъ 
крестьянамъ и 193 т. дворянству. С-Ьютъ рожь, овесъ, гре-
чиху, пшеницу, ячмень, полбу, просо, горохъ, картофель 
На Кам-Ь хл-Ьбныя пристани: рыбнослободская, полянская, 
мурзихинская, лаишевская. Кром-Ь Камы, лаишевскш уЬздъ 
омывается Волгой (на 40 в.). По у-Ьзду протекаютъ рыбная 
р-Ька Меша, дающая механическу'ю силу многимъ мельни-
цамъ, впадающая въ Каму въ ю вер. отъ ея устья, у дер. 
Епанчиной; им-Ьющая притокъ М. Мешу, Брыкса, Шум-
бутъ и др. 

Озеръ много по Волг-Ь и Кам-Ь. Они весною соединя-
ются съ Волгой и потому очень рыбны. Жителей въ у-Ьзд-Ь 
около 191.000 челов-Ькъ; изъ нихъ за 118300 православныхъ, 
до 72 т. магометанъ. Среди православныхъ много (2371) 
крещеныхъ татаръ; среди магометанъ есть oтaтapившiecя 
черемисы. Изъ русскихъ поселенш н-Ькоторыя носятъ че-
ремиссшя назвашя (напр. Шармыши). Жители занимаются 
хл-Ьбопашествомъ, скотоводствомъ, рыболовствомъ. Въ 
1861 г. въ у-Ьзд-Ь было 230 пом-Ьщиковъ и 58990 д. кр-Ь-
постныхъ обоего пола. Вводится всеобщее обучен1е. Въ 
у-Ьзд-Ь до 146 начальныхъ, церковноприходскихъ и брат-
скихъ одноклассныхъ школъ (74 земскихъ и министерскихъ). 
русско-татарское училище, I второклассная (Бетьковская) 
школа, 3 двухклассныхъ училища, дв-Ь учебныхъ мастер-
скихъ, 4 ремесленныхъ отд-Ьлен1я, I сельскохозяйственный 
классъ, 92 медрессъ и мектебъ; 16 народныхъ чтен1й; три 
винокуренныхъ завода и до 50 мелкихъ промышленныхъ 
заведен!й. Волостей 18. Бол-Ье значительная ярмарка въ 
с. Тюлячахъ; на Кам-Ь въ Рыбной слобод-Ь хл-Ьбная при-
стань; но самое торговое село—это АлексЬевское на луго-
вомъ берегу Камы (или пригородъ Алекс-Ьевскъ) съ 5 т. 
населешя, городскимъ 4-класснымъ училишемъ, 3 началь-
ными училищами, торговыми рядами, большими хл-Ьбными 
и с-Ьнными базарами и зажиточнымъ населен1емъ, отпра-
вляющимъ свои хл-Ьбные продукты на камскую пристань 
Мурзиху. Въ сел-Ь есть волостное правлен1е, почтовотеле-
графное отд'Ьлен1е, телефонъ, сельскш банкъ, масса в-Ьтря-
ныхъ мельницъ, солодовенъ. Алекс-Ьевскъ стоитъ на р-Ьк-Ь 
Архаровк-Ь въ 12 вер. отъ ея участья; по ней весною под-
водятся къ Алекс-Ьевску баржи для нагрузки. Р-Ьчка вы-
текаетъ изъ большого озера, бывшаго когда то камскимъ 
затономъ. Въ давшя времена зд-Ьсь былъ болгарск1й горо-
докъ. Дал-Ье изв-Ьстна Рыбная слобода съ кружевнымъ и 
ювелирнымъ производствомъ, художественно-учебной ма-
стерской, 2-кл. училищемъ, ремесленнымъ отд-Ьлен1емъ и 
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хлебной пристанью. Первыми поселенцами этого поселешя 
были рыбаки еще во времена Казанскаго царства. При 
Б. Годунове сельцо было отписано на государя, и его жи-
тели обязаны были поставлять рыбу къ государеву столу, 
для чего въ слободе было устроено „государево садовое 
озеро"; былъ построенъ острогъ съ 4 пушками для защиты отъ 
болгаръ я ногайцевъ. Теперь село съ 3 т. жителей, очень 
торговое. Жители, кроме рыбнаго промысла, занимаются 
сенокосами, торгуютъ лесомъ, железомъ, хлебомъ. Пахот-
ной земли не имёютъ, Есть почтовотелегр, отделен1е, те-
лефонъ, земская больница, метеорологич. станц1я, больш1е 
базары и ярмарка, богатая пристань у самаго села. Юве-
лирныя издел1я слободы идутъ на востокъ; въ Сибирь и 
Туркестанъ. Ныне стали изготовляться разные предметы 
домашняго обихода, и на нихъ появился спросъ изъ-за гра 
ницы (Мюнхенъ). Кружевныя издел1я слободы расходятся 
по губернш. Въ эпоху освобождешя крестьянъ Рыбная 
слобода съ 13 тыс. десятинъ земли была уже крепостнымъ 
селомъ, принадлежало роду Донауровыхъ, выходцевъ изъ 
Груз1и. Михаилъ Доназфовъ былъ статсъ-секретаремъ при 
Императоре Павле,- одинъ сынъ его Петръ служилъ го-
сударственнымъ контролеромъ, а другой былъ компози-
торомъ. 

На левомъ берегу Волги, противъ с. Буртасъ лежитъ 
въ лаишев. уезде дер. Карташиха, осн. по предан1ямъ 
Ст. Разинымъ, который будто бы имелъ стоянку на сосед-
ней Лысой горе. Жителей 1500 чел.; есть школа, лавки, 
паров, мельница Блиновыхъ. Около Карташихи есть следы 
поселен1я камен. века, найденъ кладъ, съ монетами эпохи 
Ьанна III и Васил1я III. Ниже села есть лесъ подъ име-
немъ „Митрополичья го бора". Въ IO верстахъ выше устья 
Камы, на правомъ ея берегу расположена тат. деревня 
Атабаева съ юоо жит, почтов. станщей, большою лесн. 
пристанью и следами поселен1я камен. века. Рядомъ съ 
нею тат. деревня Епанчина съ юоо ж. Въ ю верстахъ отъ 
устья Меши у д. Епанчиной расположены на этой р е к е 
два поселен1я Ташкирмень и Макаровка, между которыми 
попадаются городища съ костями первобытнаго человека 
остатками оруд1Й, посуды. Здесь же есть остатки у к р е п -
лен1я, воздвигнутаго бунтовавшими после взят1я Казани ино-
родцами подъ предводительствомъ Зейзета и Сары я. Есть 
курганъ, къ которому въ Троицынъ день пр1езжаютъ та-
тары помолиться и погулять. Въ кургане находятъ чело-
веческ1я кости. Въ Ташкирмени крещ. татаръ 1500 чел. 
въ Макаровке жит. 500 чел. Около села Рождествена 
(Укречъ), на правомъ берегу .Меши есть превосходное об-
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нажен1е посл-Ьтретичныхъ глинъ и песковъ съ раковинами; 
остатки древ, поселешя съ курганомъ, насыпанномъ на 
черноземномъ сло-Ь, съ остатками обугленнаго дерева, ко-
стей животныхъ, черепковъ посуды. Въ 2 верстахъ отъ 
села им'кются остатки другого древ. поселен1я. Зд-Ьсь было 
когда то узкое, но длинное озеро, остатки котораго сохра-
нились въ вид-Ь залежей торфа съ раковинами, костяками 
рыбъ и извести. Въ Рождествен-Ь 1200 жит., есть лавки, 
красильни, шерстобитни, сукновальни, водяная мельница, 
школа. Н'Ьсколько въ сторон-Ь отъ р. Меши расположена 
большая тат. деревня Шали съ 2500 ж. Близъ т. д. Юну-
совой (8оо жит.) на Меш-Ь обнажаются известняки, мерге-
ли, песчаники пермской системы, а около села Нижней 
Серды (1500 жит.)—желто-б-Ьлые известняки съ окамен-Ьло-
стями; около т. дер. Читы (юоо ж.), въ овраг-Ь видны по-
сл-Ьтретичныя глины, и попадаются кости мамонта. Есть 
около деревни древнее болх^арское кладбище. Въ сел-Ь Ка-
зыляхъ (1500 ж.) есть волостное правлеше, учеб. мастер-
ская. 2 школы, зем. больница, 30 лавокъ, базары. Дал-Ье 
на Меш-Ь расположено село Тюлячи (Покровское) съ 
1500 жит. съ вол. правлен1емъ, школою, лавками, базарами, 
ярмаркой, красильнями, кожевнями, винокур, заводомъ. На 
м-Ьст-Ь сл1ян1я Б. и М. Меши, близъ дер. Каращурмы осо-
бенно обнажены мергели, известняки, песчаники пермской 
системы съ окамен-Ьлостями. 

Въ 15 верстахъ отъ устья Камы на этой р-Ьк-Ь распо-
ложено с. Мансурово съ 3000 жит. школою, лавками, кра-
сильнями и л-Ьсною пристанью. Около него и сосЬд. села 
Мызовъ (1500 ж.) часто попадаются остатки допотопныхъ 
животныхъ. Въ 18 вер. отъ Лаишева лежитъ на Кам-Ь село 
Полянки (Троицкое) съ 500 жит, пристанью, отпускающею 
юо т. пуд. хл-Ьба и льняного сЬмени. Около сосЬдней тат. 
деревни Именьковой (700 ж.) сохранились остатки болгар-
скаго городка съ 2 земляными валами. Недалеко отъ 
этой деревни на берегу р. М. Меши находится громадный 
земляной курганъ въ форм-Ь ус-Ьченнаго конуса съ ворон-
кообразнымъ углублён1емъ въ средин-Ь, съ богатыми по 
преданю кладами и сос-Ьднимъ древ, кладбищемъ, господ 
лтвующ1й надъ окрестностью. Охотники до кладовъ при 
раскопк-Ь кургана забол-Ьвали корчами ' съ разстройствомъ 
желудка, въ испуг-Ь покидали курганъ. За Полянками, на 
возвышенномъ берегу Камы расположено с. Шуранъ, гд-Ь 
сохранился двухъэтажный каменный домъ, обнесенный 
кам. ст-Ьною съ башнями. Зд-Ьсь въ 18 в. н<илъ пом-Ьщикъ 
капитанъ А. П. Нормацшй, именовавшш себя „норманскимъ 
герцогомъ", изв-Ьстный своими разбоями на р. Кам-Ь. Онъ 
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образовалъ изъ кр-Ьпостныхъ и б^глыхъ шайку разбойни-
ковъ, грабилъ по зимамъ обозы, по л-Ьтанъ барки, Изъ 
лома этого атамана-герцога былъ подземный ходъ на р^ку. 
Въ подземныхъ тюрьмахъ дома томились пленники Нормац-
каго, который за свои подвиги по Высочайшему повел-ктю 
былъ сосланъ въ Сибирь, гд-к и утонулъ въ р, Иртыш-Ь. 
Марлинск1й въ повести „Латникъ" описалъ Щуранъ ивы-
велъ Нормацкаго героемъ. Противъ Шурана имеется пе-
ревозъ чрезъ Каму. Зд-Ьсь когда-то переправлялась мать 
С. Т. Аксакова, когда спешила къ больному сын}?- (Сем. 
хр.). Этотъ писатель съ большою любовью описалъ кра-
соты р. Меши и Камы. Около Шурана, при усть^ р. Брык-
сы находился болгарск1й городъ Кошанъ, остатки котораго 
имеются и досел-Ь; находятъ древ. болгарск1я монеты и 
друг, вещи. Въ 1881 г. около Шурана и сосЬд. дер. Со-
рочьихъ горъ м-Ьстнымъ археологомъ П. А. Пономаревымъ 
были произведены раскопки, найдены черепки посуды, ко-
сти древ животныхъ, 400 предметовъ, сд-Ьланныхъ изъ ко-
сти (молотки, иглы, лопатки, ножи, шилья, стр-Ьлы, гарпу-
ны, з'дочки изъ клыковъ медведя и р-кзцовъ бобра); пред-
меты каменнаго и жел-Ьзнаго в-Ьковъ. Городища оказались 
по типу финскими, соответствующими чудскимъ Вятской и 
пермской губ. Около Шурана высота праваго берега до-
стигаетъ 137 футовъ. Въ 12 верстахъ отъ Шурана, вверхъ 
по Каме, на лёвомъ ея берегу лежитъ село Мурзиха съ 
богатою пристанью, отправляющею х мил. пуд. хлеба. Въ 
селе 1500 жит., почтовотелегр. отделеше, телефонъ. Село 
славится камнемъ, жерновами и рыбою. Имеше принадле-
житъ С. С. Толстому-Милославскому. Въ 8 верстахъ отъ 
Мурзихи есть сельцо Городокъ, расположенное на месте бол-
гарскаго городища. Въ ю верстахъ отъ Мурзихи около 
д. Провальной ямы есть провальное озеро воронкообразной 
формы и очень глз'бокое. За Мурзихой, въ 15 верстахъ 
выше, при устье р. Ошкяны есть село Масловка; земля 
кругомъ села принадлежитъ Род1оновскому институту. При-
стань села отпускаетъ 200 т. пуд. хлеба. Въ селе школа 
съ кузнечно-слесарнымъ отделешемъ, сельско-хозяйствен-
ныхъ классомъ, имеющимъ практическое поле, садъ, ого-
родъ, пчельникъ, сущ. съ 1891 г. Земля для с.-х класса уступ-
лена институтомъ. На берегу той же Ошкяны расположены 
большое (2500 ж.) татарское селеше Б. Ошкянъ и рус. село 
Карноухово (юоо ж.), при которомъ имеется огромное име-
н1е Макашина съ конскимъ и винокуреннымъ заводами 

Въ 2 верстахъ отъ с. Рыбной слободы есть большое 
село Анатыши съ 3 т. жителей, съ волостнымъ поавлен1Рмъ 
лавками, школою, въ 7 верстахъ с. Бетьки съ второкласс-
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ной учит, школой в. прав, исп., а въ 12 вер. отъ него село 
Шумово, тоже съ 3 т. жителей, з церквами, школами, лав-
ками; въ 8 верстахъ—Донауровстй Урай съ 1500 жит. Вы-
ше села Рыбной слободы расположена на Кам-Ь с. Урай-
Троицкое съ 2 т. жителей. Зд-Ьсь въ ХУП в. былъ Троиц-
кш монастырь, приписанный къ московскому Новоспас-
скому монастырю, упраздненный въ 1764 г. Императрицей 
Екатериной II. Въ ю вер. отъ этого села расположено на 
б. р^ки Шанталы с. Остолополо съ 2500 ж. Зд-Ьсь обна-
жены оолиты, мергели, известняки пермской системы, а 
также посл-Ьтретичныя глины и пески. Въ 4 верстахъ отъ 
Чистополя впадаетъ въ Каму съ л-Ьвой стороны р. Шум-
бутъ. На ней въ 20 вер. отъ города стоитъ село Шум-
бутъ съ 2 т. жителей, волост. правлен1емъ, лавками, база-
рами. Въ Х У Ш в. влад-Ьльцу Шумбута принадлежалъ и 
берсутскш м-Ьдноплавильный заводъ съ кр-Ьпостными ра-
бочими, рудою гн-Ьздоваго характера, закрытый въ 1801 г. 
Paбoчie были проданы влад-Ьльцамъ Злотоустовскаго заво-
да. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ въ Шумбут-Ь пом-Ь-
щиками были Кандалинцевы, влад'Ьвш1е хб т. дес. земли. 
Нын-Ь это майоратное им-Ьн1е Лихачева съ винокуреннымъ 
заводомъ. Въ ю верстахъ вверхъ по р. Шумбуту близъ 
д. Чаллы (Табердина) съ 1200 жит. находится болгарское 
городище съ кладбищемъ; зд-Ьсь казанскимъ ханомъ былъ 
по татар. предан1ямъ построенъ городъ Чаллы на ногай-
ской дорогЬ въ защиту отъ ногайскаго хана, жившаго въ 
Мензелинск-Ь. Въ Чаллахъ былъ свой бей; городъ былъ 
богатый. Одинъ изъ бековъ Хаджи-Гирей пытался дан{е 
сд-Ьлаться самостоятельнымъ ханомъ и объявилъ войну Ка-
зани, которая одноко разгромила и уничтожила городъ, а 
Хаджи-Гирей уб-Ьжалъ въ Бухару. Около дер. Табаевой 
есть остатки каменнаго в-Ька. 

У-Ьздный городъ—Лаишевъ на правомъ берегу Камы, 
въ трехъ верстахъ отъ пароходной пристани, на м-Ьст-Ь 
древняго болгарскаго поселешя Лаишъ или Аишъ. Онъ 
былъ построенъ въ 1557 г., какъ опорный пунктъ противъ 
волновавшихся татаръ и черемисъ, наб-Ьговъ ногайцевъ, 
им-Ьлъ ст-Ьны, б башенъ съ 9 пушками, существовавшихъ 
еще въ конц-Ь XVIII в-Ька. Населен1е города состояло изъ 
стр-Ьльцовъ съ воеводою во глав-Ь. Въ 1690 году Лаишевъ 
былъ подчиненъ приказу казан, дворца. Въ 1781 г. онъ 
былъ переименованъ въ у-Ьздный городъ. 

Жителей въ город-Ь до 4 т. ч.; изъ нихъ до 700 ч. 
магометанъ. Им-Ьется два храма, изъ нихъ одинъ въ жен-
скомъ монастыр-Ь. Въ город-Ь ж. прогимназ1я, есть 4-класс-
«ое городское училище, низшая ремесленная школа, жен-
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ское одноклассное училище съ рукод-Ьльнымъ классо.мъ, 
3 начальныхъ школы, женсшй . монастырь, богадельня, 
4 промышленныхъ зaвeдeнiя. Въ Лаишев^ сушествуетъ ве-
сенняя караванная ярмарка металлическихъ изделга, кото-
рыхъ привозится милл1онъ на 2,5. Но ярмарка эта годъ 
отъ году падаетъ. Городской земли 1982 десятины. 

Для укреплешя крещеныхъ татаръ у^зда существуетъ 
при селе Байтеряковё Трехсвятительск1й мисс10нерск!й 
кpeщeнo-тaтapcкiй монастырь осн. епископомъ Андреемъ 
(Ухтомскимъ), привлекающ1й къ себе взоры инородческаго 
населен1я и дeлaющiйcя центромъ борьбы съ исламомъ, 
который успелъ поглотить и отатарить другихъ инород-
цевч. уезда, его древнихъ насельниковъ. 

Гербъ лаишевскаго уезда—баржа на синемъ фоть ргьки. 
Козьмодемьяасшй уездъ. Последн!й уездъ, входяпцй 

въ составъ северной части губерн1и—кoзьмoдeмьянcкiй, 
три четверти котораго расположены на луговой стороне 
р. Волги съ местностью довольно ровной, низменной, бо-
лотистой, съ песчаной почвой, лежащей на подпочве тре-
тичныхъ осадковъ. Это дно огромнаго пролива, образовав-
шагося отъ таян1я ледника; посему на песчаной почве на-
ходятъ граничные валуны, а въ почве раковины и ко-
стяки рыбъ. Четверть уезда расположена на нагорной сто-
роне Волги, холмиста, съ глз'бокими оврагами, съ почвой 
изъ суглинка, переходящаго по мере удален1я къ югу отъ 
Волги въ черноземъ, съ подпочвой изъ осадковъ пермской 
системы. Самая возвышенная часть находится у г. Козьмо-
демьянска; въ северной части уезда встречаются солон-
чаки. Добывается глина и известь. 67 речекъ орошаютъ 
уездъ; изъ нихъ наиболее значительныя: Ветлуга, Рутка, 
Верхн1й Кундышъ, Арда, Паротъ, 2 Юнги. Изъ бо озеръ 
большинство на левой стороне Волги; изъ нихъ известны 
Юксаръ, Шишъяръ, Помсаръ, Когояръ, Большое, Польшоль-
яръ, Пошкильяръ, Водопойное, Кунишьяръ, Светлое, Изияръ, 
Ярышъяръ, Мояръ и др. Болотъ очень много; изъ нихъ Рут-
кинское занимаетъ 30 квадратныхъ верстъ; больш1я болота 
близь деревни Купланги. Подъ лесомъ 312 т. десятинъ, при-
томъ казеннаго 285 т. д. и въ томъ числе 16 т. д. корабельнаго. 
Въ северной части уезда растетъ хвойный лесъ, въ южной 
лиственный. Климатичесмя и почвенныя услов1я не вполне 
благопр1ятны (особенно въ луговой части уезда) для земледе-
лiя; однако земледел1е—основная деятельность населен1я; 
сеютъ рожь и овесъ. Садоводство и огородничество име-
ются лишь близъ Козьмодемьянска. Лесной промыселъ— 
рубка леса, гонка смолы, дегтя, выделка деревянной посу-
ды, телегъ, колесъ, мебели, палокъ занимаетъ по важности 
второе место. Черемисы занимаются пчеловодствомъ и охо-
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той; около р-Ькъ есть рыболовство (въ д волостяхъ). Жи-
телей до I I I т. челов-Ькъ. Изъ нихъ русскихъ юооо чело-
вЬкъ, 43 т. черемисъ, 57 т. чувашъ; татаръ до ю о чело-
в-Ькъ. Пом-Ьщиковъ было мало (всего I им-Ьлъ бол-Ье 
юо душъ). Въ 1861 г. во всемъ уЬзд'Ь считалось 6 вла-
д-Ьльцевъ и 7486. кр'Ьпостныхь обоего пола Школъ съ церков-
но приходскими до 161, въ томъ числ-Ь 6о церковныхъ и брат-
скихъ, I второклассная (М. Архангельская), I центральная чу-
вашская двухклассная миссюнерская съ педагогическимъ клас-
сомъ, 8 двухклассныхъ. Всеобщее обучен1е вводится, им-Ьется 
31 н. библютека. Ремесленное и сельско-хозяйственное обра-
зоваше развито слабо. Учреждается фабрика для приготов-
лен1я бумаги изъ древ, массы. Въ уЬзд-Ь 5 пристаней: шешкар-
ская, Козьмодемьянская и ильинская на Волг-Ь, руткинская 
на Рутк-Ь, боровская на Ветлуг-Ь. Волостей и . 

У-Ьздный городъ Еозьмодемьянскъ на высокомъ пра-
вомъ берегу Волги, въ 214 верстахъ отъ Казани, располо-
женъ част1ю на равнин-Ь, част1ю на гор-Ь, на которой, воз-
вращаясь изъ Казани, останавливался царь Ьаннъ IV 
17-го октября 1552 г., въ день св. Козьмы и Демьяна, на 
ночлегъ. Поселеше было зд^зсь чувашское, но русск1е 
тоже уже жили. Назван1е поселка было Чикмехули, что 
значитъ окруженный тыномъ. Въ 1583 г. поселокъ-острогъ, 
всл'Ьдств1е бунта луговыхъ и горныхъ черемисъ, былъ пре-
вращенъ въ кр-Ьпость, им-Ьлъ валъ, ровъ и стёны, сторо-
жевой пунктъ (въ 3 в. отъ острога), Загородную и Ямскую 
слободы, построенныя воеводами князьями Туренинымъ, 
Замыцкимъ и Солнцевымъ-ЗасЬкинымъ. Перевели сюда 
русскихъ переселенцевъ изъ Св1яжска, назвали городъ 
Козьмодемьянскомъ, какъ упоминается въ грамотахъ 1609 г. 
Во время бунта С. Разина взбунтовались зд-Ьсь пом-Ьщичьи 
и митрополичьи крестьяне, живш1е около кр-Ьпости въ 
пригородныхъ слободахъ, однодворцы, новокрещены, а за 
ними черемисы, стр-Ьльцы, рейтары, пушкари, ямщики и 
посадск!е, убили воеводу, избрали старшиной себ-Ь посад-
скаго челов-Ька, а воеводой Илюшку Долгополаго, выпущен-
наго изъ тюрьмы. Но въ октябр-Ь 1670 г. сюда явился князь 
Барятинсшй съ войскомъ, разбилъ козьмодемьянцевъ и на-
казалъ бунтовщиковъ, бывшихъ подъ начальствомъ атама-
на Проньки Иванова и соборнаго попа Михаила веодорова. 
6о челов-Ькъ были казнены, у ю о ч. отсЬчено было по 
пальцу, 400 биты нещадно кнутомъ. Мнопе покинули го-
родъ и присоединились къ мятежникамъ въ уЬзд-Ь. Посл-Ьд-
н1е въ количеств-Ь 12 т. чел. черемисъ, казаковъ, крестьянъ 
подъ командой атамана Ивашки Константинова подступили 
къ городу 15 ноября 1670 г., зажгли слободы, сбили татар-

10 
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скую стражу; но Барятинск1й отбилъ приступъ, разбилъ 
мятежниковъ, отнялъ у нихъ 2 пушки и 7 знаменъ. Въ 
1774 г. козьмодемьянцы, не пристали къ пугачевцамъ. На-
ученный опытомъ городъ, решительно защищался въ 1974 г 
цротивъ шаекъ Пугачева. Последтй потому обошелъ го 
родъ въ 12 верстахъ, направился на Ядринъ. Въ 1781 г 
Козьмодемьянскъ былъ переименованъ въ уездный городъ 
Въ 1798 г. городъ посетилъ императоръ Павелъ Петровичъ 
Нын-е въ городе 7 церквей, Тр0ицк1й женск1й черемисск1й 
монастырь, 5 часовенъ, старообрядчесюй храмъ; прекрас 
ный бульваръ, мужская и женская гимназ1и, город, 4 кл 
училище съ классомъ руч. труда, метеорологическая стан 
шя, черемисская миссюнер. жен. школа, 5 начальныхъ учи 
лишъ, городской банкт., ссудосберег. товарищество, земск1й 
садовый питомникъ съ инструкторской школой и курсами, 
Александровская богадельня, общественная библ1отека, об-
щественное собран1е, прекрасная зем. больница съ бакте-
р1ологической лаборатор1ей, инструкторская школа по вы-
работке музыкал. инструментовъ, 3 площади и 40 кварталовъ. 
Въ древней Богоявленской церкви города (пост. 1734 г.) 
хранится древняя Печерская икона Бoжieй Матери, совре-
менная (1580 г.) основашю русскаго поселен1я съ именемъ 
Козьмодемьянска. Въ одной изъ часовенъ этой церкви на-
ходятся древн1я резныя изображен1я Николая Чудотворца, 
мучен. Пераскевы, а въ часовне Успенской церкви, вы-
строенной на месте быв. крепостной Спасской башни 
стрельцами, ходившими при царе Петре Великомъ на Азовъ, 
находятся резныя изoбpaжeнiя Николая Чудотворца, Ьанна 
Воина, Ьанна Предтечи въ складняхъ, обитыхъ кожей, 
медное поникадило съ двухглав. орломъ стиля ХУП в. Жи-
телей до 6 т. ч. Торговля значительна; особенно известна 
весенняя Никольская лесная ярмарка. Изъ ремеслъ известно 
кузнечное; жители занимаются еще садоводствомъ, огород-
ничествомъ, рыболовствомъ, изгoтoвлeнieмъ пологовъ и па-
локъ (изъ корельской березы). Около города несколько ле-
сопильныхъ, спичечный и пивоваренный заводы. Козьмо-
демьянскъ второй после Чистополя уездный городъ по бла-

: гоустройству, красивому местоположен1ю и торговле, ко-
торая развивается между прочимъ благодаря близости устья 
р. Ветлуги, почему здёсь обширная лесная пристань. От-
пускается леса более, чемъ на I мил. руб. Кроме того, 
отсюда, какъ и съ другихъ 4 пристаней уезда, отправляет-
ся хлебъ и притомъ въ значительномъ количестве. 

Противъ устья р. Ветлуги, на правомъ берегу Волги при 
устье р. Б. Юнги расположено село Бол. Юнга, или Покров-
ское, основанное 3 0 0 л е т ъ . т о м у назадъ рыбаками суздальска-

10* 
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го епископа. Жителей зд'Ьсь бол̂ Ье юоо д.; есть старообрядцы^ 
2 училища, лесопильный заводъ и лесная пристань, осенняя яр-
марка, Прежде ветлужская лесная пристань была здесь, и Бол. 
Юнга слыла у бурлаковъ второю Москвою, но съ 1847 г. лесная 
ярмарка, вследств1е изменен1я направлен1я р. Ветлуги, пе-
решла въ Козьмодемьянскъ. Плоты здесь располагаются 
около праваго берега р. Волги отъ устья р. Мал. Юнги 
внизъ по теченш на протяженш 7 верстъ; лесной товаръ 
идетъ сюда съ Ветлуги и Унжи. 

Въ версте отъ города, на правомъ берегу обнажаются 
красноватобурые и красноватые пещаники, и около город, 
пристани пестрые мергели и пещаники пермской системы. 

Вблизи с. Б. Юнги расположено село М. Юнга при 
реке того же назван1я (Спасское) съ 300 н{. Здесь среди 
черемисскаго поселен1я въ 1625 г. былъ основанъ черемис-
стй CnaccKÍñ монастырь, упраздненный въ 1764 г. До 
1652 г. здесь подвизался ¡еромонахъ АнтонШ, избранный 
въ этомъ году въ naTpiapxH, но за старостью уступивш1й 
престолъ знаменитому Никону. Противъ Козьмодемьянска 
расположено с. Ахмылово (Коротни) съ 300 д. населен1я, 
больницей, лавками, соляными складами, лесною пристанью. 
Вблизи впадаетъ въ Волгу р. Рутка, текущая по лесной 
части уезда, длиною 250 в. По ней весною сплавляется 
много леса, есть лесная пристань, отпускающая леса до 
3 мил. пудовъ; на пристани лесной заводъ, и вблизи на 
речке деревня Русская Рутка съ 300 жителей и больни-
цей. Немного ниже Рутки впадаетъ р. Арда, тоже сплав-
ная, имеющая при устье Кушарскую дубовую пристань, 
отпускающую до i м. пуд. леса; здесь 3 лесопильныхъ завода. 

Противъ устья р. Арды, поодаль отъ праваго берега 
р. Волги, на горе, имеющей до юоо ф. высоты, располо-
жено старинное село Владим1рское (Басурманово), по пре-
дан1ю близъ того места, где царь I, Грозный устроилъ 
пиръ на пути изъ Казани въ Москву; посему и гора назы-
вается Ивановской. Въ XVI и XVII ст. въ этомъ сел'Ь 
былъ станъ стражи для охраны Козьмодемьянска, а въ 
XVIII в.—поселена была ландъ-милишя, въ 1692 г. жители 
села Басурманова числились новокрещеными. Черемисы не 
любили этихъ служилыхъ новокрещенъ и въ начал-Ь XVIII в 
сожгли село и церковь; спасена была только чтимая чудо-
творная Владим!рская икона Б. Матери; съ 1654 г., когда 
въ городе была моровая язва, икону носятъ 1о1юня крести 
ходомъ въ Козьмодемьянскъ, и въ село стекаются бого-
мольцы, Съ того же 1654 г. козьмодемьянцы совершаютъ 
„ходъ со свечой" въ с. Палецъ нижег. г на поклонеше ч vfl 
ик. Б, Матери, Жителей до 500 душъ; есть школа осп въ 
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1877 г. На отлогостяхъ Ивановской горы есть курганъ и 
могилы, гд-Ь находятъ монеты и разныя вещи. 

Ниже впаден1я р. Арды Волга д-Ьлаетъ поворотъ на 
ЮВ., разбивается на н-Ьсколько струй, образуя Туричьи 
острова. Неподалеку отъ этихъ острововъ, на высокой гор-Ь 
лежитъ Аккозино или М. Сундырь (Троицкое). Зд-Ьсь 
Волга протекала раньше подъ самой горой, на которой сто-
ялъ древн1й чалымсшй городокъ; около него затонъ, гд-Ь 
приставали суда съ солью, Нын-Ь Волга ушла отъ берега 
въ правую сторону верстъ на 5. Гора съ остатками валовъ 
и рвовъ кажется неприступной; съ нея за 50 верстъ видны 
г. Чебоксары. Кругомъ городка раньше былъ дубовый лЬсъ 
НынЬ на распашкахъ склоновъ сундыр. горы находятъ пу 
ли. Сохранилось предан1е, что около этого городка потер 
п-Ьлъ поражеше отъ черемисъ въ 1524 г. кн. Палецкщ. Че 
земисы бросали съ горы камни, бревна, пускали стр-Ьлы 
1огибло н-Ьсколько тысячъ русскихъ. Взят1е чалымскаго 

городка предан1е украшаетъ сл-Ьдуюшимъ образомъ. Горо-
домъ управлялъ татарсюй вельможа. Ему то одинъ черемис-
скш старшина подарилъ коня; но вельможа былъ недово-
ленъподаркомъ и вел-Ьлъ выр-Ьзать у лошади спину. Оскорб-
ленный черемисинъ выпросился у вельможи въ Н. Новго-
родъ за товаромъ; но вмЬсто этого отправился къ царю 
I. Грозному, шедшему походомъ на Казань, и предложилъ 
ему взять городъ, прося юо чел. рус. воиновъ и н-Ьсколько 
возовъ съ порохомъ. Царь далъ. Старшина ночью ввезъ 
воиновъ и порохъ подъ видомъ товара въ городъ, гд-Ь вои-
ны перебили много спящ. жителей и взяли городъ. Царь 
наградилъ черемисина. На д-Ьл-Ь черемисск1й городъ былъ 
сожженъ рус. войсками въ 1556 г. Нын-Ь въ сел-Ь живутъ 
черемисы; есть два училища, изъ которыхъ одно суще-
ствуетъ съ 1839 г., больница, аптека и троицкая ярмарка. 
Въ одной верст-Ь отъ чалымскаго городка есть н-Ьсколько 
кургановъ, въ которыхъ находятъ монеты и мет. вещи 
(около д. Населы). Ниже М. Сундыря Волга приближается 
къ горамъ, которыя здЬсь очень живописны. Особенно жи-
вописна Ильинская пустынь, расположенная у поднож1я 
горъ и окруженная дубовой рощей, основанная еще въ 
40 годахъ XVII в. астр, купцомъ Ильею. Въ 1720 г. зд-Ьсь 
монахами Спасоюнгин. монастыря была учреждена пустынь, 
но въ 1764 г. упразднена. Теперь это село, которое въ 
1868 г. пос-Ьтилъ В. кн. Алекс-Ьй Александровичъ, въ па-
мять чего въ сел-Ь поставленъ каменный столбъ. Жителей 
до 200 д. мЬщанъ, не занимающихся землед'Ьл1емъ, а рыбо-
ловствомъ и содержашемъ постоял, дворовъ. При сел-Ь л-Ьс-
ная и хл-Ьбная пристань. 

Ц Сундыред въ губерши 15, ИЗЪ нихъ большинство вь ЕОЗЬМОД. 
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Въ 6i в. отъ города есть д. Туры-касы съ чтимою 
иконою св. Николая въ часовн-Ь. Вблизи деревни л-Ьсопиль-
ный и паркетный заводы. Въ 15 верстахъ отъ Козьмодемь-
янска между Б. и М. Юнгами есть Троидшй посадъ съ 
2 т. жителей, город. управлен1емъ. Раньше зд'Ьсь былъ 
военный станъ, учрежденный въ 1583 г. для охраны Козьмо-
демьянска, но въ 1839 г. бывшее на м'Ьст'Ь стана село 
Троицкое превратилось въ посадъ. Вблизи посада есть 
курганъ. 

Въ козьмодемьянскомъ у-̂ зд-Ь им-Ьются сл-Ьдующ1е ино-
родческ1е монастыри: Михаило-архангельсшй мужской чере-
миccкiй, Александроневск1й мужской чувашск1й, Введенск!й 
женск1й чepeмиccкiй, ТроицкШ женск1й чувашск1й. Среди чу-
вашъ изв-Ьстно село Ишаки съ явленной иконой св. Нико-
лая и центральной мисс1онерской учительской школой. Село 
основано въ XVI в-Ьк-Ь, но крестилось въ 1748 г. и тогда по-
строена церковь. Другое ему назван1е: Байзарино. Жителей 
въ сел'Ь бол-Ье юоо д., есть ярмарка. Въ центр. школ-Ь 
обучаютъ живописи и музык-Ь. 

Гербъ козьмодемьянскаго уЬзда—лу«« съ тремя попе-
рекъ лука стрплами на красномъ полп. 

Цивильскш уЬздъ занимаетъ средину югозападной ча-
сти губерн1и, гранича на сЬвер-Ь съ чебоксарскимъ, на 
восток'Ь съ св1яжскимъ, на запад-Ь съ ядринскимъ уЬздами 
и примыкая съ юга къ буинскому уЬзду симбирской губер-
Hin; им'Ьетъ площадь возвышенную со склономъ съ ЮЗ на 
С и СЗ. М'Ьстность холмистая съ многочисленными поло-
гими оврагами. Р-Ьчекъ много; главныя изъ нихъ Большой 
и Малый Цивили, Б. Кубня съ Ушей, Анишъ. Верхняя 
часть у-Ьзда пермской системы, южная-—посл'Ьтретичныхъ 
образован1Й. Пространство между Б. и М. Цивилями, 
правый берегъ южной части Малаго Цивиля, долина 
р. Б. Кубни им-Ьютъ черноземную почву, остальная часть 
у-Ьзда суглинистая, м-Ьстами супесчаная съ подзоломъ; аг̂ /о 
пространства (317 т. десятинъ) подъ л-Ьсами,̂  преимуще 
ственно лиственными: дубомъ, липою, осиной, илимомъ 
кленомъ, березой, попадается ель и сосна. Жителей въ 
уЬзде 20О т. челов'Ькъ; изъ нихъ русскихъ не бол-Ье 
19 т. ч., татаръ около 17 т. ч. остальные чуваши (164 т.), 
между которыми до юоо ч. язычниковъ. Есть очувашенныё 
можары. Кр-Ьпостное состояше коснулось уЬзда въ очень 
незначительномъ количеств-Ь (пом'Ьщиковъ, влад'Ьвшихъ по̂  
юо и бол-Ье душъ, было всего б челов'Ькъ Акчуринъ 

') Часть их-Б отатареннне крещеные чуваши, пли татаро-чувашя 
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Арцыбашевъ, Лукошковъ, Матюнинъ, Леонтьевъ, Есиповъ. 
Всего въ 1861 г. было 23 пом-Ьщика и 4588 д, кр-Ьпостныхъ 
об. пола). Жители, большею частью чуваши, живутъ око-
лотками; занят1е жителей—землед'Ьл1е (трехполье). С-Ьготъ 
рожь, овесъ, ячмень, полбу, ленъ, гречу. Скота много. 
Хл-Ьбъ сбывается на Волгу весною по Б. Цивилю и на 
станши московско-казанской жел-Ьзной дороги, прорезавшей 
у-Ьздъ. Отхож1е промыслы и ремесла развиты слабо, по-
следн1я ограничиваются удовлетворешемъ м-Ьстныхъ по-
требностей. Въ уЬзде есть Урмарская мебельная фабрика, 
выд-Ьлывающая мебель изъ дуба; добоо мелкихъ мельницъ. 
Вводится всеобщее обучен1е. Хрисианскихъ школъ въ у^з-
де 184, изъ нихъ 19 братства св. Гур1я, 4 двухклассныхъ 
училища, I второклассная школа, 47 земскихъ школъ, маго-
метанскихъ и ; 12 народ, библютекъ. Волостей 12. 

уездный городъ Цивильекъ по чувашски Сурби-хола, 
находится на правомъ берегу Б. Цивиля при впадеши въ 
него Мал. Цивиля; построенъ на развалинахъ болгарскаго 
городка, который упоминается въ 1183 г., когда войска 
князя владим1рскаго Всеволода воевали съ болгарами и 
высадились на берегу р. Цивиля. Впоследствш на этомъ 
месте образовалось черемисско-чувашское поселен1е Сюрби-
ялъ, принадлежавшее чувашскому владетелю Пулоду, кото-
рый уступилъ место для города, и тогда жителей поселка 
перевели на другое место, где такимъ образомъ возникло 
поселеше Новое Сюрбеево. Въ 1584 г. здесь была построе-
на крепость съ русскими стрельцами. Въ 1609 г. на кре-
пость напали черемисы и сожгли ее. Въ 1671 г. городъ 
подвергся нападешю одной изъ шаекъ Стеньки Разина, а 
въ 1773 г. имъ овладела шайка Пугачева. Уезднымъ горо-
домъ Цивильекъ сталъ въ 1781 г. Жителей въ немъ до 
2500 ч., большинство мещане и крестьяне. Въ городе 4 
церкви и Тихвинсшй женсшй инородческш монастырь, 
учрежденный въ 1675 г. по случаю йзбавлен1я города отъ 
шайки Стеньки Разина. Монастырь былъ сперва мужской, 
но въ 1870 г. онъ преобразованъ въ женсюй; имеетъ 128 
монахинь. Къ ХУП в. въ городе былъ еще ВознесенскШ 
мужской монастырь, упраздненный въ 1764 г. 

Жители города—земледельцы да мелк1е перекупщики 
хлеба. Промышленныхъ заведенш немного (17). Есть го-
родской банкъ, городское 4-классное училище, женская 
прогимназ1я, 4 начальныхъ школы. Городъ произйодитъ 
впечатлеше захолустнаго, такъ какъ удаленъ отъ бойкихъ 
путей сообщен1я. Городской земли 1065 дес. Съ проведешемъ 
железной дороги онъ еще более палъ, потому что покупка 
хлеба перешла на железнодорожную станщю Шихраны, 
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отъ которой проводится ближайш1й путь къ Москве чрезъ 
Люберцы. Населен1е въ городе и вокругъ города русское. 

Въ уезде есть селен1е Урмары, где станц1я казанской 
жел. дороги, съ которой отправляется до юооооо п. хлеба. 
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Жителей 1500 д. Есть фабрика венской мебели Курбатова 
Развито веревочное производство. Теперь живутъ чуваши' 
но назваше села черемисское; это показываетъ, что здесь 
когда-то жили черемисы. Со станщи Шихраны той же 
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дороги, им-Ьющей до 3 т. душъ, отправляютъ до 2 мил. 
пудовъ хл-Ьба. Въ сел-Ь образовано земствомъ показатель-
ное хозяйство. Станщя, по соединенш съ Арзамасомъ, не-
сомненно скоро превратится въ большое торговое поселе-
н1е, гд-Ь и теперь имеется 50 торгов, фирмъ. Въ 7 верстахъ 
отъ Шихранъ на р. Цивиле расположено село Шихазаны 
съ 1500 жит., волостнымъ правлен1емъ, второкл. учитель-
ской школой, больницей, 56 лавками и ярмаркой. Въ 20 
верстахъ отъ ШихранЪ находится село Можарки на р. Уте, 
самое крупное поселен1е въ уезде съ 2500 жит., школами, 
красильнями и ярмаркой. 

Гербъ цивильскаго уЪзт—растущгй дубъ со сломлен-
ной вершиной на золотомъ полт. 

Ядринск1й уездъ расположенъ въ юго-западной части 
губерши, на границе съ нижегородской и симбирской гу-
бершями. Очерташемъ своихъ границъ и отношен1емъ ихъ 
къ странамъ света этотъ уездъ очень напоминаетъ фигуру 
Африки. Онъ заключаетъ въ себе 300210 десятинъ, зани-
маетъ наиболее возвышенную местность югоз-ападной части 
казанской губерши съ наклономъ къ северо-востоку. Въ 
своей северо-западной части уездъ на пространстве 40 
верстъ орошается Сурою, ея притокомъ Вылою, въ юго-
восточной части Малымъ Цивилемъ; средина уезда оро-
шается р. Б. Цивилемъ съ многочисленными притоками 
последняго. Изъ этихъ притоковъ более значительна р. 
Большая Сарма. Уездъ изрезанъ глубокими и извилистыми 
оврагами съ ручьями на дне ихъ; южная часть уезда, где 
берутъ начало Б. и М. Цивили, ровная; левый берегъ Су-
ры въ уезде низменный; между Сурою и Б. Цивилемъ 
водоразде.тъ имеетъ наиболее возвышенную местность до 
93 с. надъ уровнемъ моря. Озеръ и болотъ въ уезде ма-
ло: Сомъ, Ст. Сура, Кривое, Лебединское, Карасево, Галде-
•ево, Стопное, Норжа, Тюляково, Сосновое, Бакалда, Сер-
г1евское. Северная часть уезда сложена изъ вертняго яруса 
пермской системы, южная изъ послетретичныхъ отложенш, 
кое-где выступаетъ здесь и юрская система. Почва север-
ной половины уезда—суглинокъ съ отдельными местами 
чернозема; между Большимъ и Малымъ Цивилями—черно-
зёмная; въ самой южной части—тяжелая глина и местами 
серопесчаникъ. По притоку Б. Цивиля Хирлейке въ юр-
скихъ породахъ находятъ серный колчеданъ, который 
добывается для химическихъ заводовъ ярославской губер-
н1и. лесъ занимаетъ 20% площади уезда въ южной и 
северо-западной его части; породы его—дубъ съ примесью 
березы, липы, клена, вяза, илима, орешника. Сосны и ели 
очень немного. Въ долинахъ рекъ больш1е сенокосы. Жи-
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телей до 170 т. чел.; изъ нихъ русскихъ всего 13 т. чел., 
остальные чуваши. Befe православные, Въ 1861 г. было 13 
пом-Ьщиковъ и 2029 д. кр-Ьпостныхъ об. пола. Чуваши жи-
вутъ околотками. Казенной земли 58 т. десятинъ, частно-
влад-Ьльческой 2700 д.; до 4300 д. городской и церковной; 
остальная вся крестьянская. Населен!е—землед-Ьльческое съ 
трехпольнымъ оборотомъ; засЬвается рожь, овесъ, ячмень, 
полба, иногда (за Сурою) пшеница. Садовъ и огородовъ 
немного, но у чувашъ встр-Ьчаются хм-Ьльники для м-Ьстныхъ 
потребностей. Скота мало, и онъ мелюй. Отхож1е про-
мыслы слабы: есть пильщики, шерстобиты, колесники. Въ 

S' зд-fe всего I винокуренный и i маслобойный заводъ. 
колъ до 172, изъ нихъ 8 двухклассныхъ; есть 2 реме-

сленныхъ oтд'feлeнiя, 67 земскихъ школъ, ю складовъ деше-
выхъ изданш и 15 библютекъ. Вводится всеобщее обучен1е. 
Въ у-Ьзд-Ь им-Ьется i чувашскШ монастырь (Александринск1й 
женсшй). Волостей 12. 

Центръ у-Ьзда Ядринъ—на л-Ьвомъ берегу р. Суры, въ 
с-Ьверо-западномъ углу у-Ьзда. На м-Ьст-Ь города было селе-
H¡e, въ которомъ, по предан1ю во время посл-Ьдняго похода 
царя I. Грознаго будто бы лились ядра, и которое въ 
1584 г. было перед-Ьлано въ укр-Ьплен!е со ст-Ьнами и баш-
нями. Однако въ у-Ьзд-Ь есть село Ядрино, нас. чувашами. 
Ядринъ упоминается въ грамотахъ подъ 1609 г. Въ 4 вер-
стахъ отъ кр-Ьпости былъ военный станъ, стр-Ьлецкая сло-
бода, существующая нын-Ь. Въ XVII в. въ город-Ь были 
Казансшй мужской и Архангельск!и женск1й монастыри, 
упраздненные въ 1764 г. 

Въ 1708 г, городъ приписанъ къ казанской губерн1и, а 
въ 1781 г. сд-Ьланъ з'-Ьзднымъ городомъ. Нын-Ь жителей въ 
немъ до 3 т. ч., почти всЬ pyccKÍe. Церквей 4. Есть реаль-
ное училище и женская гимназ!я, городское 4-классное 
училище, педагогичесше курсы, рукод-Ьльный классъ и 4 
начальныхъ школы. Контингентъ учащихся составляютъ рус-
cKÍe, но много и чувашъ изъ уЬзда. Школы поддержива-
ются заботами братьевъ Таланцевыхъ, им-Ьющихъ въ 2 
верстахъ отъ города свои заводы. Они выстроили пом-Ь-
щен!я для реальнаго, городского училищъ, курсовъ и гим-
наз1и. Благодаря Таланцевымъ, поддерживается ежедневное 
пароходное сообщен!е по Сур-Ь отъ Васильсурска на Волг-fe 
до Ядрина и Курмыша? Учрежден1е среднихъ школъ ожи-
вило этотъ захолустный городъ совершенно чувашскаго 
у-Ьзда. Городскихъ земель 2629 десятинъ. Въ город-Ь есть 
соборная церковь, построенная въ 1632 году. Близъ города— 
старое городище, гд-Ь была Никольская деревянная цер-
ковь, смытая Сурою; была въ город-Ь пушка, которой 
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ядринцы защищались отъ щайки Пугачева, но теперь ея 
уже н-Ьтъ: она разорвалась. 

Въ 5 верстахъ отъ Ядрина есть село Болдаево съ 500 
жит., школой, больницей, аптекой, лавками; недалеко отъ 
села на берегу р. Суры находятся винокуренный и масло-
бойный заводы братьевъ Таланцевыхъ. Въ 25 верстахъ 
отъ города есть село Шуматово съ 500 жит., школой, 
больницей и бол. базарами. Известно также село Убеево, 
какъ администр. центръ, Б. Чурашево съ второкл. учит, 
школой в. пр. исп., Аликово съ большою двухклас. школой 
и ремесленнымъ отд'Ьлен1емъ. Александринсшй жен. мона-
стырь въ у^зде является центромъ чувашскаго релипозна-
го движешя. 

Гербомъ ядринскаго уЬзда служатъ пушечныя ядра, 
сложенный въ пирамиду, на красномъ полуь. 

Къ сЬверу отъ цивильскаго расположенъ уЬздъ че-
боксарскш, лежащ1й по об-Ьимъ сторонамъ р. Волги и обни-
мающ1й 385085 десятинъ; онъ орошается, кром-Ь Волги, 
зядомъ р-Ьчекъ, изъ которыхъ известны въ южной части 
э. Цивиль, Б. Анишъ, въ северной части Б. и М. Кокшаги 
и Илеть, и рядомъ озеръ, изъ которыхъ АлексЬевское 
длиною до 5 верстъ; есть провальныя озера. Известны 
озера Таиръ, Оланга, Талангушъ, Липовое, Кучегеръ, 
Сизое, Глухое, Долгое, Яльчевское, Сорочье, Маръ-эръ, 
Могашеръ, Лебединское, Тальниково, Сомино, Тыръ-эръ, 
Б. иМ. Мартыны, Кузнечиха, Онг-эръ, Ясашное. Северная 
часть у-Ьзда низменная, покрыта хвойнымъ л-Ьсомъ, им-Ьетъ 
слабый склонъ къ Волг-Ь. Нагорная часть возвышенна и 
д-Ьлится р. Б. Цивилемъ а Б. Анишемъ на 3 части. Наи-
бол-Ье высокая восточная часть тамъ, гд-Ь начинаются 
Вязовыя горы (85 с. в.). С-Ьверныя части сложены изъ 
посл-Ьтретичныхъ образовашй, южныя изъ верхнихъ яру'-
совъ пермской системы. Въ луговой части почвы супесча-
ныя и подзолистыя, въ горной св-Ьтлые и темные суглинки 
а около Волги подзолистыя почвы. Среди л-Ьсовъ луговой 
части изр-Ьдка встр-Ьчаются небольш1я селешя и починки 
окруженные соснами и елями. Въ горной части л-Ьсовъ 
мало; они лиственные—изъ дуба, липы, клена и др. породъ. 
Жителей до 140 т. челов-Ькъ; изъ нихъ магометанъ-татаръ 
до 5 т. ч., черемисъ 18 т. ч., чувашъ до 78 т. ч., русскихъ 
38 т. ч, У-Ьздъ издавна былъ населенъ; мног1я инородчесшя 
селен1я существуютъ н-Ьсколько стол-Ьт1й; встр-Ьчаются 
курганы и развалины болгарскихъ городковъ (напр около 
Абашева, Чурашева). Земля принадлежитъ преимуществен-
но крестьянамъ (190 т. д.) л казн-Ь (182 т. д.), Частныхъ 
влад-Ьльцевъ очень немного. Пом-Ьщиковъ, влад. ботЬе ю о 
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душъ, было 6. В ъ 1861 г. было всего 27 влад-Ьльцевъ и 
5138 д. кр-Ьпостныхъ об. пола. Преобладаетъ населеше 
чувашское в ъ нагорной и черемисское въ луговой части 
уЬзда; оно занимается землед'Ьл1емъ (при трехполь-Ь). С е -
ютъ рожь, пшеницу, овесъ, греч^, ячмень, горохъ, ленъ. 
с е н о собирается преимущественно на поемныхъ л у г а х ъ . 
Х л е б ъ отправляется по московско-казанской железной до-
р о г е и съ пристаней: чебоксарской, мар1инско-посадской, 
КОЗЛОВСКОЙ, руткинской (на Б. Цивиле). Уездъ отправ-
ляетъ много л ё с а (более ч е м ъ на миллюнъ рублей), яицъ. 
В ъ у е з д е I винокуренный, 5 скипидарныхъ, х механиче-
ск1й заводъ, 4 паровыхъ лесопилки. Изъ промысловъ можно 
отметить рубку леса, приготовлен1е угля и кулей, смоло-
курный, бондарный, плотничный промыслы. Вводится всеоб. 
обучен1е. Имеется до 164 школы, изъ нихъ б министер-
скихъ двухклассныхъ, 86 церковныхъ и братскихъ, 4 маго-
метанскихъ; есть курсы садоводства и 4 ремесленныхъ отде-
лен1я по столярному мастерству, смолокуренго и кузнеч-
ному ремеслу. Волостей и . 

Уездный городъ Чебоксары на правомъ берегу Волги, 
в ъ 138 верстахъ отъ Казани, расположенъ въ котловине, 
образуемой речками Чебоксаркой и Кайбалкой; впрочемъ 
большая часть города растянута по горамъ, а меньшая въ 
низине, между этими горами. Назван1е города чувашское: 
Ш о п а к ш а р ъ , что значитъ кадка-место. Этимъ именемъ 
называется рядъ населенныхъ м е с т ъ несомненно чуваш-
скаго происхождешя: Русская Чебоксарка, Чуваш. Чебок-
сарка (чист, уез.), Шобаксаръ-касы (козьм. у.), Чебакса 
(каз. у.). Но предаше приписываетъ назваше речки и селе-
н1я Чебоксаръ некоему Шабксару , чувашенину, по имени 
котораго о н е стали именоваться. Чебоксары впервые упо-
минаются в ъ 1371 г. при путешеств1и великаго князя Дми-
тр1я Донского къ Мамаю въ Орду. В ъ 1557 г. здесь была 
выстроена крепость и заселена стрельцами. Св. Г у р ш по 
дороге изъ Москвы въ Казань въ 1555 г. присталъ к ъ 
Чебоксарамъ, освятилъ основан1е для крепости и посада, 
этого третьяго русскаго города въ покоренномъ крае. 
В ъ 1601 г., по приказу Б. Годунова, въ Чебоксары была 
сослана теща веодора Никитича Романова, бабушка царя 
Михаила беодоровича, кн. Мар1я Шестунова, пострижена 
игуменомъ основ, здесь Троицкаго муж. монастыря 1оанни-
к1емъ и заключена въ существовавш1й уже въ Чебоксарахъ 
Никольсшй ж. монастырь. 

В ъ Смутное время казаки и воровсюе люди взяли 
городъ, сбросили игумена с ъ башни, побили многихъ по-
садскихъ людей, разграбили казну, но въ 1609 г. были 
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побиты подъ Чебоксарами воеводою бояр. Шереметевымъ, 
„ихъ топтали и кололи, что. свиней, и трупы ихъ положи-
ли на семь верстъ". Въ 1708 г. Чебоксары приписаны къ 
казанской губерн1и, а въ 1781 г. сд-Ьланы уЬзднымъ горо-
домъ, 

Въ 1659 г. въ Чебоксарахъ былъ большой пожаръ, 
уничтоживш1й город. укр'Ьплен1я. Въ пожаръ 1773 г, въ 
город-Ь сгор-Ьло 29 церквей, 717 обыв, домовъ, 14 кожевен-
ныхъ, салотопленныхъ и колокольныхъ заводовъ, 49 хл-Ьб. 
амбаровъ на пристани, 38 лавокъ, казен. _ амбаръ съ илец-
кой солью, 4 питейныхъ дома. Троицкш монастырь въ 
город-Ь основанъ въ 1566 г., им-Ьетъ 3 храма и часовню, 
где находится разной образъ св. Николая, перенесенный 
изъ Николаевскаго монастыря; сюда чуваши ходятъ судить-
ся. Здесь же есть скульптурныя изображешя Спасителя и 
Николая Чудотворца. Одновременно съ мужскимъ былъ 
с^нованъ и женсшй Николаевск1й монастырь, въ 1764 г. 
обращенный въ приходскую церковь. Въ этой церкви и 
находится погребальный склепъ, въ которомъ похоронена 
кн. Мар1я Шестунова. Были въ Чебоксарахъ Благовещен-
ск1й женсшй иСретенскш мужской монастыри, упразднен-
ные въ 1764 г. Какъ древнш городъ, Чебоксары изобилу-
ютъ церквами съ обильнымъ колокольнымъ звономъ (всего 
122 колокола весомъ въ 57а т. пуд., отлитые на местныхъ 
заводахъ) и церковными древностями. Теперь въ городе 2 
собора, ю церквей, 2 монастыря (Троицшй м. и Владим1р-
скш жен. чуващск1й) и ю часовенъ. Особенно замечате-
ленъ пятиглавый Введенскш соборъ, построенный въ 1651 г. 
Здесь находится Владимирская икона Б, Матери, которою 
св. Гур1й благословилъ городъ. Смоленская икона Б. Ма-
тери съ частями мощей Гур1я, Варсоноф1я и Германа ,̂ 
пожертвованная митрополитомъ Тихономъ, а последн1й 
получилъ ее въ даръ отъ имеретинскаго царя Арчипа 
Вахтанговича. Славилась старинная, наклонившаяся коло-
кольня Вознесенской церкви ныне разобранная. Въ Ни-
кольскомъ соборе живопись и фрески XVII в., евангел1е 
1685 г. и лицевой месяцесловъ 1715 г. Въ алтаре кладби-
щенской церкви имеется изображен1е царевича Дмитр1я 
во весь ростъ въ царской одежде съ крестомъ и пальмо-
вой ветвью въ рукахъ; назаднемъ фоне изображены тере-
ма, церкви, народъ, помещено описаше yбieнiя царевича. 
Это даръ кн. Шестуновой. Въ XVIII в. Чебоксары были 
торговымъ и промышленнымъ городомъ съ удобною при-
станью. Здесь было 1037 купцовъ и ремесленниковъ, были 
юфтяные заводы, таможня; въ 1768 г. жителей было 
4380 д., пристань отпускала до 2 мил. пудовъ товара. 
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Въ 1767 г. городъ посетила императрица Екатерина И, 
и онъ ей понравился лучше Ниж. Новгорода. Она осма-
тривала сос'Ьдн1я дубовыя кораб. рощи. Въ 1798 г. два 
раза посЬтилъ городъ Императоръ Павелъ Петровичъ. 

Ныне торговопромышленное значен1е города невелико. 
Жителей въ городе до 6 т. ч. Есть 5 заводовъ, лесопилка. 
Изъ учебныхъ заведешй имеется женская гимназ1я, город-
ское 4-классное училище съ педагогическими курсами 
(учрежд. подъ именемъ малаго народнаго училища въ 
1789 г.), духовное мужское училище, епарх1ал. ж. училище 
и 4 начальныхъ школы, учебная ремесленная мастерская 
по кузнечно-слесарному ремеслу, детсшй пр1ютъ со шко-
лою; есть 2 общественныя собран1я. Въ городе много 
ремесленниковъ: кузнецовъ, столяровъ, сапожниковъ, порт-
ныхъ. Населен1е города русское, хотя въ народе „Чуксаръ-
городъ" слыветъ за чувашскую столицу. Городской земли 
3471 десят. в 

Въ версте отъ города находится слобода Герон-
тieвa пустынка. Здесь въ XVI в. была Владим1рская 
пустынь, въ храме которой и находилась Владим1рская 
икона Б. Матери, которой св. Гур1й благословилъ Чебок-
сары. Въ 1671 г. игуменъ пустыни Геронт1й постави-пъ 
здесь церковь Спаса. Въ 1838 г. пустынь упразднена, а съ 
1892 г. здесь расположился пар. лесопильный заводъ Ефре-
мова. На левомъ берегу Волги противъ Чебоксаръ 
около дер. Голодяихи есть лесная пристань и лесопильный 
заводъ. Въ 15 в. ниже Чебоксаръ, при впаденш р. Цивиля 
есть большой островъ Козинъ, а противъ него, на левомъ 
берегу с. Седельниково при устье р. Чемуршинге съ лес-
ною пристанью. Это древняя черемис. Юл-ялъ, съ извест-
ною „Пашканъ кереметью," на могиле черемис, богатыря 
Пашкана, убитаго татарами. При селе курганъ, Прозоров-
ская пристань и скипид. заводъ. Около прих. дер. Студе-
ный ключъ въ лесу есть громадный камень въ виде пира-
миды съ письменами, почитаемый за Кереметь. За ост. 
Козинымъ, при впалеши въ Волгу Верхней и Ниж. Сунды-
рокъ раскинулся въ красивой гористой местности Мар1ин-
cкiй посадъ, въ простореч1и Сундырь. Въ начале X V I I в. 
здесь была Сундырская пустынька, около которой посели-
лись руссше. Она въ 1624 г. была пожалована въ вотчину 
Крутицкому митрополиту Сильвестру, разрослась въ виде 
починковъ, которыхъ въ 1646 г. было 7- Въ 1774 г. Сун-
дырь разграбилъ и сжегъ Пугачевъ; но скоро село Сун-
дырь и соседн1я шесть деревень: Коновалова, Денисова 
Ворошилова, Новый Починокъ, Молякова, Чекурсюй высе-
локъ оправились, занялись торговлей лесомъ и хлебомъ 
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промыслами; въ 1856 году жители ихъ захот-Ьли сд-Ьлаться 
посадскими, и село превратилось въ Мар1инск1й посадъ, въ 
честь императрицы Марш Александровны. Нын-Ь въ посад-Ь 
5 т. жителей, 3 кам. храма, 4 часовни, Маршнская бога-

д-Ьльня, больница, почтово-телеграфная контора, телефонъ, 
город. 4-кл, училище, л-Ьсная школа, древод-Ьльная инструк-
торская школа, обществ, библютека, 4 начальныхъ учили-

10 
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ща, 30 торгов. заведен1й, базары, 2 ярмарки. Посадск1е 
кузнецы известны по губернш. Есть крупчатная паров, 
мельница, 3 кирпич, завода и большая пристань, отпускаю-
щая I м. пуд. товара. Р-Ькой Сундыркой посадъ отделяется 
отъ высокой горы, где въ Г767 г. обедала императрица 
Екатерина во время своего путешеств1я по Волге. По пре-
дан1ю здесь было татар, городище. Отъ Чебоксаръ посадъ 
отстоитъ въ 22 верстахъ. 

За М. посадомъ съ левой стороны въ Волгу владаетъ 
р. Б. Кокшага, при устье которой стоитъ село Кокшайское 
съ 500 жит., древнее рус. поселеше, основ, въ 1574 г. въ 
качестве острога противъ набеговъ черемисъ. Городъ 
существовалъ более юо летъ, имелъ свой уездъ и своего 
воеводу. Въ немъ было 4 церкви, магистратъ, та!иожня, 
крепостная, казацкая. Но въ 1685 г. городъ сгор-елъ и 
былъ упраздненъ, но следы валовъ и рвовъ видны и досе-
ле. Въ 1774 г. здесь переправился Пугачевъ въ Сундырь. 
Въ настоящее время въ селе церковь, основ, въ 1793 г., и 
4 часовни на местахъ быв. храмовъ, училище. Въ храме 
есть статуя Спасителя и резной образъ Николая Чудотвор-
ца, наслед1е прежняго города, дары стрельцовъ. Жители 
занимаются леснымъ промысломъ, бурлачествомъ, огород-
ничествомъ. Ниже с. Кокшайскаго впадаетъ р. М. Кокшага. 
Поэтому село является сборнымъ пунктомъ лесного сплава 
двухъ рекъ до 5 мил. пудовъ ежегодно. Въ 1869 г. село 
посетили наследникъ престола Александръ Александровичъ 
съ супругой, были въ храме, потомъ въ доме священника 
Спасскаго, пили у него чай, пожертвовали по юо р. въ 
храмъ и въ общество, одарили семью священника. Въ па-
мять этого посещен1я при зем. школе было устроено Але-
ксандровское ремесл. отделенхе. Изъ села грун. дорога въ 
Царевококщайскъ, Яранскъ и Царевосанчурскъ. 

На гор. берегу Волги верстахъ въ 7 отъ М. посада 
расположено село Кушниково съ лесною пристанью. Не-
далеко отъ него около д. Ураковой находятся известные 
на Волге Ураковсше перекаты. Въ 25 верстахъ отъ М. по-
сада есть стар, деревня Чекуры при устье р. Чекурки ког-
да то съ боо жителей, принадлежавшая въ 1685 г. митро-
политу Сарскому и Подонскому. Жители рыболовы и со-
держатели почт. двороБЪ. Теперь Чекуры подмыло, и жи 
тели част1ю разбрелись, част]ю переселились въ Чекурск1й 
или Звенигск1Й затонъ. Последнш расположенъ на луговой 
стороне, имеетъ юо с. ширины и боо с. длины, глубоюй 
и удобный для зимовки. Здесь былъ (съ 1860 г.) механиче-
скш заводъ пар. общества „Дружина". Но онъ сгорелъ и 
закрылся, а вместо него открылся частный. При затоне 
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церковь, училище, больница, несколько лавокъ и много 
дачныхъ пом-Ьщешй; есть небольшой стекольный заводъ. 
Пароходная пристань. Въ 5 вер, отъ затона есть чув. де-
ревня Отары съ 500 ж., посещенная въ 1861 г. Наследни-
комъ Николаемъ Александровичемъ. По соседству съ Че-
курами на высокомъ прав, берегу есть местность „Разбой-
ный городокъ", а чуваши ееназы'ваютъ Карманъ ду: укре-
пленная гора, местность перерыта канавами и ямами. 
Несомненно, это городище. Искатели кладовъ верятъ, что 
въ горе скрыты сокровища. В ъ 5 верстахъ отъ Чекуръ 
расположены д. Можары или Улянга съ 500 ж. чувашъ 
(въ I в. отъ Волги) и дер. Кр1уши на р. Кинерге съ лес-
ною пристанью; около нея по предашю былъ татарсшй 
городокъ. Въ ю вер. отъ Кр1ушъ есть д. Ямская, около 
которой есть татар, кладбище и бугоръ камен. развалинъ, 
по Шпилевскому остатокъ татарской башни. Недалеко отъ 
Кр1ушъ есть село Яльчики (Ял-чик пограничная деревня) 
или Карамышево по р. Анишу, съ церковью 1752 г. Село въ 
4 вер. отъ Волги, имеетъ более юоо ж. чувашъ. Здесь 
была граница Болг. царства. 

С ъ левой стороны въ Волгу впадаетъ р. Илеть (въ 
ю верстахъ отъ Kpiyшeй), по кот, сплавляется до 2 мил. 
пудовъ леса. Недалеко отъ устья реки на правой стороне 
Волги расположена деревня Козловка съ юоо жит., съ боль-
шою лесною, хлебною и яичною пристанью. Въ селе есть 
школа (съ 1845 г.), больница, базары, ярмарка, винокур, 
заводъ. Въ эпоху освобожден1я крестьянъ Козловка принад-
лежала помещику Леонтьеву, владевшему 3 т. десятинъ 
земли. Ныне земля принадлежитъ б. Жомини, к. Заброди-
ну, наслед. к. Волчкова, Атлашкина. 

За Козловкой расположено село Беловолжское на р. 
вел. Воложке, осн. въ 1646 г, съ юоо ж., волост. правл , 
двухкл. школой, больницей, до 1856 г. принадлежавшее 
знаменитому ученому Н. И. Лобачевскому, казанскому урож-
денцу. Здесь была граница Болгар, царства, какъ и въ с. 
Яльчики. 

Отъ Чебоксаръ до Козловки правый берегъ часто 
обнажаетъ пестрые мергели, известняки, пещаники и глины 
съ древесн, остатками и раковинами пермской системы. 
Напротивъ Козловки при устье р. Илети есть село Лугов-
ское, около котораго урочище „1'ородецъ" и др. кладбище. 

По направленш къ Цивильску въ 25 верстахъ отъ 
Чебоксаръ есть чув. село Абашево съ юоо жит., около 
котораго находятся 2 древнйхъ кургана, а рядомъ чув. село 
Чурашево (1500 жит,), въ двухъ верстахъ отъ котораго 
имеются развалины древняго города. Такой же курганъ-

10* 
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городище находится въ 2 верстахъ отъ д. Козловки. Около 
ж.-дор. станщи Тюрлема, отпускающей 500 т. пуд. хл-Ьба, 
есть рядъ древ, городищъ и кургановъ. Около чув. деревни 
Чешлама есть древнее татарское кладбище, гд-Ь по в-Ьр. 
чувашъ живетъ кереметь. На берегу р. Б-Ьлой Воложки 
есть древ. укр'Ьплен1е, около д. Казаковой курганъ, около 
д. Шихабаловой—курганъ и валъ, гд'Ь находятъ монеты 
эпохи I. Грознаго. 

Гербъ чебоксарскаго уЬ.зш~-летящ{я утки на золо-
томъ фонп>. 

СБ1ЯЖСЕ1Й уЬздъ—центральный въ казанской губерши, 
расположенъ по правому берегу р. Волги. Поверхность его 
занимаетъ 2774 кв. версты, им-Ьетъ уклонъ на с-Ьверо-во-
стокъ, холмиста, изр-Ьзана оврагами, въ западной части 
возвышенна, съ горною ц-Ьпью по берегу Волги; Услонск1я 
горы наибол-Ье высок1я (714 ф.). Водоразд-Ьлъ между Вол-
гою и Св1ягою самое высокое м-Ьсто въ губернш; мен-Ье 
высоки Вязовыя и Юрьевсшя горы. Почва суглинисто-пес-
чаная, черноземъ встр'Ьчается полосами, а иловатая—въ 
ручной долин-Ь Св1яги. Ниже устья Св1яги, въ горахъ, 
встр-Ьчается известь, которая въ значительномъ количеств-Ь 
добывается жителями. Р-Ьки сл'Ьдующ1я: Во.дга, Св1яга съ Бу-
лей, Арей, Б, Кубней, Бирлей, Имелей, Сулицей. На р-Ькахъ 
Волг15 и Св1яг-Ь, I о пристаней: Красновидово, Шеланга, Ла-
бышки, Теньки, Ключищи, Моркваши, Вер. и Ни)й. Услоны 
(на Волг-Ь); соболевская и св1яжская (на Св1ягЬ). Въ зг̂ зд-Ь 
болотъ и значительныхъ озеръ н-Ьтъ, кром-Ь окружающихъ 
г. Св1яжскъ. Л-Ьсовъ мало: 4950 десятинъ. Пахотной земли 
50 т. десятинъ. С-Ьютъ рожь, овесъ, пшеницу. Большинство 
земли принадлежитъ крестьянамъ (40 т. д.). Жителей 155 т. 
челов-Ькъ; изъ нихъ русскихъ 104 т., 49 т. татаръ, 2 т. чу-
вашъ. Татары почти всЬ магометане, изъ чувашъ 200 ч. 
язычниковъ. Въ 1861 г. въ у-Ьзд-Ь было 79 пом-Ьщиковъ и 
25194 д. кр-Ьпостныхъ обоего пола, Въ прежнее время по 
CsÍAr-b жили и черемисы, часию очувашенные, част1ю ушед-
mie за Волгу. Главное занят1е—землед-Ьл1е, рыболомтво, 
садоводство, добываше извести. Фабрикъ и заводовГъ jo; 
изъ нихъ наибол-Ье значительны 5 парЬвыхъ мельницъ 
спичеч. фабрика и керосиновый -заводъ. Вводится вс'еоб! 
обучеше. Школъ 201, изъ нихъ 2 второклассныхъ (Юматов-
ская и Теньковская), 4 двухклассныхъ съ отд'Ьлен1ями сель-
скаго хозяйства и кузнечно-слесарнымъ, 38 церковныхъ и 
братскихъ школъ, i русско-татарское училище, 55 медрессъ 
и мектебъ. Народ. чтен1я въ 6 училищахъ. Въ сел-Ь Верхшй 
Услонъ находится могила жены изв-Ьстнаго князя А, Д. 
Меньшикова, скончавшейся зд-Ьсь, когда она -Ьхала съ му-
жемъ въ ссылку. Волостей въ у-Ьзд-Ь и . 
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У-Ьздный городъ Св1яяескъ оенованъ въ 1551 г. на̂  
л-Ьвомъ берегу р. Св1яги, среди инородческаго населен1я, 
въ 3 верстахъ отъ впаден1я этой р-Ьки въ Волгу, на кону-
сообразномъ холм-Ь подъ именемъ „Круглой горы", среди 
луговой равнины, покрытой озерами, болотами и протоками. 

Весною, когда окружающ1я холмъ низменности залива-
ются водою, городъ кажется стоящимъ на остров-Ь среди 
воднаго раздолья, представляя восхитительную картину. 
Не мен-Ье красивъ городъ съ Волги, при взгляд-Ь съ паро-
хода, когда купа церквей и колоколенъ, чередуясь съ зе-
ленью _ садовъ, выделяется на горизонт-Ь и привлекаетъ 
внимaнie путешественника. Мысль объ основаши города на 
холме, запирающемъ устье Св1яги, возникла у царя I. Гроз-
наго въ 1550 г., когда во время своего второго похода на 
Казань онъ остановился у устья Cвiяги для отдыха. Холмъ 
показался царю очень удобнымъ для того, чтобы „новую 
учинить тесноту" Казани основан1емъ укрепленнаго на-
блюдательнаго пункта, и запереть Св1ягу, где жили под-
чиненные казанцамъ инородцы. На месте ев1яжска было 
болгарское городище, бывшее предметомъ поэтическихъ 
сказан1й. Разсказывали, что охотивш1еся около Круглой 
горы черемисы разъ слышали колокольный звонъ и церков-
ное пеше на горе; въ ужасе увидали на горе иЦзЩ (св. 
Серия), обходящаго съ крестомъ гору и окропляющаго ее 
св. водою; пустили въ него стрелы, но последшя упали 
къ его ногамъ. Наконецъ звонъ и пеше смолкли, и инокъ 
исчезъ. Сообщили о видеши каз. хану. Въ Казани это 
произвело впечатлеше. Вспомнили предсказаше жены Сафа-
Гирея Сююнъ-беки о гибели Казани отъ русскихъ. Такъ и 
случилось. По приказу царскому въ апреле 1551 г, околь-
нич!й веодоръ Адашевъ съ товарищи двинулся на судахъ 
съ войскомъ къ Круглой горе, привезъ сюда стены кр-Ь-
пости и церкви, срубленныя въ лесахъ углицкихъ. 24 мая 
воины князя Серебрянаго - Оболенскаго срубили густой 
лесъ, покрывавш1й Круглую гору, заложили крепость и 
церкви во имя Рождества Богородицы и св. Серг1я, Го-
родъ, выстроенный въ 4 недели, былъ въ окружности 
1200 е., имелъ 7 воротъ башенныхъ и стрельницы. 

БывшШ ханъ казанск1й Шихъ-Алей съ жившими въ 
Москве казанскими изгнанными татарами и русскимъ вой-
скомъ явился въ новый городъ въ качестве управителя 
„Новграда св1яжскаго'' названнаго въ царское имя—„Иванъ-
градомъ". Последнее имя не укрепилось, и городъ сталъ 
называться Св1яжскомъ. Первыми его рус. насельниками« 
были жители г. Перевитска съ Оки, Новый городъ привелъ 
къ подданству чувашъ, мордву, черемисъ нагорной стороны 
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которые были приписаны къ Св1яжску. Въ 1552 г. онъ 
служилъ сборнымъ пунктомъ рус. войскъ, шедшихъ на 
завоеван1е Казани. Въ конц-Ь XVI в. зд-Ьсь была „царская 
св-Ьтлица, дома князей и служилыхъ людей, всего 370 жц-
лыхъ пом-Ьщешй, государевы казенный и житный дворы^. 
Вокругъ кремля шелъ посадъ съ гостинымъ дворомъ въ 
254 лавки; расположились слободы: ямская, жилецкая, архи-
мандричья. 

Въ 1606 г. св1яжцы присоединились было къ само-
званцу Лжепетру, мнимому сыну царя Эеодора, но посл-Ь 
угрозы митрополита Ефрема отлучешемъ покаялись. Въ 
1610, II г. воровсюя шайки разбрелись по св1яжскому 
у-Ьзду и осаждали Св1яжскъ. Приставали св1яжцы и къ 
Лжедимитр1ю. Въ XVII в. около Св1яжска образовались 
слободы Введенская (быв. инород. поселен1е Басурманово) 
и Петропавловская, гд-Ь поселились „царсше кречетьи по-
мытчики", обязанные ловить и обучать кречетовъ для цар-
ской охоты. 

Въ 1708 г. Св1яжскъ сталъ уЬзднымъ городомъ каз. 
губ., а въ 1719 г. провиншальнымъ городомъ св1яжской 
провинщи, въ 1781 г. у-Ьзднымъ городомъ казанскаго на-
местничества и губерши. До конца XVIII в. онъ сохранялъ 
значен1е торговаго пункта. Зд-Ьсь жилъ воевода, ¿ыло 3, 
монастыря, 8 церквей, школа, таможня, конская изба, ка-/ 
бацкая контора, было 319 купцовъ; но все это пало. Обой-
денъ Св1яжскъ и казанской жел. дорогой (ст. въ 12 вер. 
отъ города); онъ изв-Ьстенъ лишь святынями да древно-
стями. 

Теперь въ город-Ь 2 монастыря; въ мужскомъ почи-
ваютъ мощи св. Германа, въ женскомъ—чудртворная икона 
преподобнаго Серпя съ частью мощей; 5 церквей. Въ ден-
скомъ монастыр-Ь есть деревянная церковь св. Троицы, 
срубленная въ 1550 г. въ углицкомъ л-Ьсу, а въ 1551 г. 
водою въ разобранномъ вид-Ь сплавленная къ м-Ьсту буду-
щаго города. Въ храмф иконы X V в. и царск1я врата съ 
латинскими надписями. Въ город-Ь до 3 т. жителей. Когда 
то зд-Ьсь была новокрещенская контора, духовное училище; 
теперь городское 4-классное училище, ж е н с к а я прогимназ1я, 
2 начальныхъ школы, рукод. классъ, церковно-приходская 
школа, низшая ремесленная школа. Жители занимаются 
главнымъ образомъ рыболовством-ь. Есть городская библ1о-
тека, общественное собран1е, Городъ въ л-Ьтнее время, 
благодаря пароходному сообщен1ю, пос-Ьщается богомоль-
цами. 

Город, соборъ во имя Рождества Богородицы осно-
ванъ въ 1551 г., им-Ьетъ древшя иконы, колокола, утварь; 
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м-Ьстная его икона (Рождества Богородицы) пожертвована 
I. Грознымъ. Въ Успенскомъ м. монастыр-Ь, осн. въ 1555 г. 
св. Германомъ, сохранились стЪнныя фрески, иконостасъ 
греческаго письма XVI в., шапочка св. Германа, его по-
сохъ, сд-Ьданный имъ дикир1й, старинная ризница и сино-
дикъ съ перечнемъ жертвъ I. Грознаго, келья св. Германа, 
его ризы. Монастырь I класса, когда-то им-Ьлъ 7250 кре-
стьянъ мужескаго пола. 

Предтеченск1й 3-го класса женсюй монастырь, осн. 
царемъ I. Грознымъ, былъ сначала мужскимъ. Въ 1588 г. 
сюда былъ сосланъ и постриженъ Авершй Палицынъ за 
близия сношен1я съ В. И. Шуйскимъ. Съ воцарен1емъ 
посл-Ьдняго Авраам1й Палицынъ былъ переведенъ въ кела-
ри ТроицесерНева монастыря и прославился во время сму-
ты своими патрютическими воззвашями. Въ монастыре, 
кром-Ь древняго Троицкаго храма, есть храмъ Серия Ра-
донежскаго, постр. въ 1605 г. Борисомъ Годуновымъ изъ 
бЬлаго камня, соборъ 1оанна Предтечи; аспидныя р-Ьзн. 
иконы св. Николая и Архангела Михаила XII в. Въ Ни-
кольской церкви есть древн1й образъ св. Николы Можай-
скаго, въ Соф1йской—Тихвинская икона Б, Матери. Сохра-
нилась писцовая книга по св1яжскому уЬзду X V I в. л/ 

Въ окрестностяхъ Св1яжска находятъ кости мамонта. 
Въ 12 верстахъ отъ Св1яжска на высокомъ берегу 

Волги раскинулось село Вязовые, быв. монастыр. поселокъ 
св1яж. муж. монастыря (XVII в.), съ ж,-д. станвдей Св1яжскъ 
казан, дороги. Въ сел-Ь церковь была выстроена въ начал-Ь 
XVII в., нын-Ьшняя въ 1835 г. 1500 д. населешя; но, бла-
годаря перевалк-Ь зд-Ьсь товаровъ сър-Ьки на дорогу, число 
только одного пришлаго народа бываетъ до 2 т. чел. Стро-
ится ж.-д. мостъ чрезъ Волгу. Много торговыхъ заведешй, 
есть спичечная фабрика. По р. Св1яг-Ь расположенъ рядъ 
древ, городищъ, Изъ селен1й изв-Ьстны Юматово с^ второ-
клас. учит, школой, Куралово съ 1500 жит., принадлежавшее 
когда-то пом-Ьщику Обухову, Уланово съ юоо ж., принад-
лежавшее двор. Ерем-Ьеву, Маметкозино (юоо ж.), принад-
лежавшее кн. Баратаевымъ, выходцамъ въ 1824 г.» изъ Гру-
з1и, Сеитово (юоо ж.) Около посл-Ьднихъ 2 селен1й нахо-
дятся могилы тат. святыхъ: Маметъ-хозя, Сеитъ-хозя. Сл-Ь-
ды татар, городищъ находятся около д. Тавлиной, Кир'ме-
лей, Троицкаго, Утякова, изв-Ьстнаго своей ярмаркой дер. 
Луковской на притокЬ р. Св1яги Кубн-Ь, нын-Ь рус. поселе-
Н1й. Къ стариннымъ селен1ямъ относятся Исаково (700 д ) 
Подберезье (XVí в.) съ 3 т. жит. Турминское,. изв. ярмар-
кой, принадлежавшее двор. Лебедеву, Спасское - Морршапш 
.(XVI в.) съ выселкомъ Наб. Морквашами, гд-Ь находятся 
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паровая мельница, винокур, заводъ, дачи. Около Н. Мор-
квашъ есть каменоломни съ гипсомъ. Ниже Н. Морквашъ 
H3BÍ3CTHU с. Печищи, осн. въ 1592 г. на земл^ св1яж. Пред-" 
теченскаго монастыря выходцами Верх. Услона. Зд-Ьсь , 
идетъ обжиган1е извести и алебастра, есть керосиноочист. 
заводъ, паровая мельница. Жителей въ селеши ю о о д. 
Вблизи Печищъ проложенъ телеграфный кабель чрезъ 
Волгу. Противъ казанской пристани идутъ Услоаск1я горы' 
изъ мергелей, известняка и гипса пермской системы. На 
склон-Ь ихъ расп. С. Верхшй Услонъ, осн. въ X V I в. на 
земляхъ св1яж. предтеч, монастыря подъ именемъ „Новаго 
Займища". В ъ 1652 г. зд-Ьсь было 145 дворовъ. хо м^я 
1728 г. в ъ сел-Ь скончалась княгиня Мар1я Меньшикова по • 
пути с ъ мужемъ въ ссылку. В ъ 1863 г. на ея могил-fe потом-
комъ княз. Меньшиковымъ сооружена часовня. Въ 1798 г.̂  
въ сел-Ь былъ Императоръ Павелъ Петровичъ. Теперь въ 
В. Услон-fe 2 т. жителей, разд-Ьляющихся на пахарей и бобылей, 
Посл'Ьдн1е занимаются судопромышленностью и въ большин-
ств-Ь старообрядцы. Церковь каменная; есть 2-кл. училище, 
церковно-пр. школа, волост. правлен1е, почта,,телеграфъ, мае- j 
са дачъ, 30 лавокъ, казенная мастерская воен. в-Ьдомства, изго-
товляющая воен. обозъ, пристань В ъ ю верстах-ь о т ъ 
Вер. Услона расположенъ на берегу Волги Ниж. Услонъ, 
основ, въ х6з7 г. выходцами Вер. Услона' В ъ сел-Ь 2 т. 
жит., 2 храма (одинъ старооб.), волост. правлен1е, училище, 
12 лавокъ, жители занимаются рыболовствомъ, садовод-
ствомъ и судоходнымъ промысломъ, немнопе—землед-Ьльемъ. 
Рядомъ въ Ниж. Услономъ—село Ключищи, названное отъ 
множества родниковъ, принадлежавшее роду Нарышкиныхъ, . 
которые въ 1704 г. выстроили зд-Ьсь кам. храмъ с ъ краси-
вой колокольней. В ъ храм-Ь л-Ьпное изображен1е св. Хоанна 
Предтечи, пожертв. Нарышкиной. Теперь земля глав, обра-
зомъ принадлежитъ маркизу Паулучи на 20 чверстъ по 
берегу до с. Лабышекъ, Жителей ю о о д.; занимаются зем-
лед-Ьл1емъ, садоводствомъ, красильнымъ промысломъ, лом-
кой камня, продаютъ до х т. пуд. яблокъ. Въ сел-Ь »усадьба 
мар. Паулучи, зем. школа. Около села затонъ, удрбный 
для судовъ, и островъ „Жерновъ" . Красивый видъ села 
обратилъ вниман1е путешественника X V I I в. Олеар1я. Пер-
вымъ поселенцемъ былъ казакъ. В ъ 3 вер. отъ Ключищъ д 
Матюшина,; по имени перваго поселенца Матв-Ья, тоже при-
надлежавшая Нарышкинымъ, с ъ 5 0 0 Ж жит.; занимаются, кро-
м-Ь землед-Ьл1я, садоводствомъ и продаютъ бол-Ье 2 т. пуд. 
яблокъ. Есть школа. 

Дал-Ье идетъ с. Ташевка, пожалованная въ X V I I в. 
кравчему Кириллу Нарышкину, расположенная между 
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Гребневской и Якимовской горами. На посл-Ьдмей будто 
бы жилъ разбойникъ Якимъ. За Гребневской горой есть 
дер. Гребени, гд-Ь находится винокуренный заводъ м. Пау-

' лучи. Жители* Ташевки (500 д.) и Гребеней (300 д.) пахари, 
садоводы, добываютъ известь и алебастръ. Въ TauieBKjb 
есть волост. правлеше и школа. Около Гребеней есть свя-

- той ключъ, вода котораго издревле славится за целебную. 
Ниже въ трехъ верстахъ отъ Волги раскинулось старинное 

' (XVI в.) село Шеланга, на р. Б. и М. Шеланг-Ь, сначала 
дворцовое, и потомъ пожал. Кириллу Нарышкину., Зд'Ьсь 
церковь (1783 г.), школа, i т. жит., лавки, красильни, 4 тол-
чеи, много садовъ; добываютъ известь, алебастръ, толкутъ 
корье. Befe нарышкинск1я вотчины (ю т. десят.) нын'й при-

* надлежатъ м. Паулучи. Въ храм-Ь с. Шеланги есть особо 
чтимая икона св. Николая Чудотворца, 

t Въ 5 верстахъ ниже Шеланги лежитъ д. Лабышки, 
принадлежавшая Нарышкину, а потомъ кн. Гагарину,,/ съ 
700 д. жит., пристанью, отпускающею до 200 т. пуд, то? 
вара: хл'Ьба, льняного сЬмени, яблокъ и ягодъ. Развито са-
доводство. Ниже, на возвышенномъ берегу Волги красуется 
одно изъ первыхъ русскихъ поселенш с. Теньки (по б. 

' Теньги), которое уже въ 1668 г. было многолюднымъ, вы-
д-Ьлило на закамскую черту часть жителей, BM-fecT-fe съ по-
лоцкой шляхтой, взятой въ пл'Ьнъ русскими. Олеар1й упо-
минаетъ о теньковскомъ кабак'Ь и меляхъ противъ этого 
села, ГД'Ь онъ засЬлъ. Въ начал'Ь XIX в. въ Тенькахъ были 
остатки древнихъ валовъ и городище. Въ сел'Ь бол'Ье 3 т. 

• жителей, каменная церковь (1791 г.), 2 училища, второкл. 
учит, школа, волост. правлен1е, больница, красильни, шер-
стобитни, бо лавокъ, 45 в'Ьт. мельницъ, ярмарка, пристань, 
отпускающая юо т. пуд. хл'Ьба. Сильно развиты "сад"оВ0д-
ство и посЬвъ мяты и мятнаго .масла. Садовъ до 400. Зем-
ля принадлежитъ кн. Гагариной (до 21500 десят,). Есть 
прекрасная камен. усадьба, громад, фрукт, садъ. У, села за-
тонъ на бо судовъ. Въ 5 верстахъ отъ Теньковъ нахо-

^ дится село Буртасы на р. Сюмб-Ь, поселен!е X V I в., при-
надлежавшее татарскому мурз-fe Бикметк-Ь Аймякову. Нын-fe 
село русское съ церковью 1761 г.,̂  училищемъ, 500 ж. Сады 
села даютъ до 5 т. руб. дохода. Около Буртасъ находятъ 

^ оруд1я каменнаго B-fena, Ниже Буртасъ находится на пр. бе-
регу Волги с, Красновидово, названное такъ Императрицей 
Екатериной II за прекрасное м'Ьстоположен1е. Зд-Ьсь камен-
ная двухъэтажная церковь (1777 г.), школа, 14 в'Ьт. мель-
ницъ, Жителей бол'Ье 2 т. душъ. Садовъ 350, Пристань отпу-
скаетъ 200 т, пуд. груза. Противъ села островъ „Жуковъ" 
и затонъ. Берегъ обнажаетъ мергели, известняки пещаники 

ч 
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пермской системы. Около села находятъ остатки древнихъ 
финскихъ поселешй и обломки изд'Ьл1й каменнаго в-Ька. 

По симбирскому тракту, на 41 верст-Ь отъ Казани 
расположена дер. Больш1е Бурундуки с ъ г т . татаръ, боль-
ницей, лавками, красильнями, а въ сторону отъ него рус. 
с. Ведоровское с ъ ю о о жит., большою ярмаркой. На р. 
Кубн-к находятся селен1я Русск1й Мамадышъ, Татар. Мама-
дышъ, Акилово-Мамацышъ. 

Гербъ св1яжскаго уЬзда—кргьпостъ, около нея рчька, а 
въ водгь плаваюгщя рыбы, фонъ воды синт, 

Посл-Ьднш у-Ьздъ югозападной части губернш тетюш-
скш. Вся местность у-Ьзда, прилегающая къ Волг-Ь гориста; 
горы достигаютъ 741 ф. высоты (при д. Монастырской). 
Восточная часть у-Ьзда склоняется отъ севера къ югу, 
западная же отъ Ю З къ С В . У-Ьздъ принадлежитъ къ 
пермской систем-Ь; въ южной части преобладаетъ юрская 
система. Изъ минеральныхъ богатствъ попадаются рухлякъ, 
известнякъ, песчаникъ, глина, м-Ьстами гипсъ (въ Сюкеев-
скихъ и Молостовскихъ горахъ). При сел-Ь Сюк-Ьев-Ь и въ 
5 верстахъ отъ с. Долгой поляны есть пещеры, серные и 
нефтяные источники. Почва суглинистая, супесчаная, а въ 
С В части черноземная, по качеству вполн-Ь благопр1ятная 
для землед'Ьл1я. На берегу Волги противъ Булгара добы-
вается самая лучшая глина. ^ 

Близъ границы казан, губернш въ тет. уЬзд-Ь оона-
жаются пестрые мергели, пещаники, известняки, гипсъ перм-
ской системы съ раковинами и остатками рыбъ, покрытыя 
песками, фосфоритовыми соэдинен1ями (конгломератами), 
с-Ьрыми глинами юрской системы съ характерными аммони-
тами и билемнитами. 

У-Ьздъ орошается Волгою и Cвiягoю съ притоками 
Черемшаномъ, Карлой, Улешой, Булой, Тоябой. Пристани 
въ Тетюшахъ и Богородскомъ. Озеръ и болотъ н-Ьтъ. Пе-
реходы температуры р-Ьзки. Жителей до 226 т. человЪкъ, 
русскихъ 66 т., татаръ-магометанъ и отатаренныхъ чувашъ 
и мищарей 1 1 3 т. (изъ нихъ отпадшихъ 6 5 3 0 ч.), чз^ашъ 
4 0 4 0 0 (изъ нихъ 2 7 ч. некрещеныхъ), мордвы ббоо. Земли 
3 6 2 5 2 9 десятинъ; изъ нихъ много земли подъ оврагами, обра-
зовавшимися всл'Ьдств1е вырубки л-Ьса по горнымъ склонамъ, 
напр. въ сюкеевской волости земли подъ оврагами ^ о 
десят.; л-Ьса мало (11%), меньше, ч-Ьмъ въостальныхъ ута-
дахъ. Въ 1911 г. м-Ьстное земство приняло мЪры къ ООЛ-Ё̂  
сешю овраговъ, чтобы использовать ихъ для увеличешя 
лтЬсной поросли и прекращен1я дальн^йшаго развитш ов--
ражности уЬзда. 

Главное занят1е землед-Ьл1е; преобладаетъ трехполье;, 
особенно плохо обработываютъ землю инородцы. 81°/о зем-
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ли принадлежитъ крестьянамъ, лишь 11®/о частнымъ земле-
влад-Ьльдамъ. Кр-Ьпостное право было развито слабо (117о)-
Въ 1861 г. зд-Ьсь были зпом-Ьщика: Сверчковъ, кн. У х т о м -
ская и Раевская, влад. отъ 3 до 6 т. дес. каждый; остальные 
были мелкопом-Ьстные. В ъ уЬзд-Ь было всего 68 влад-Ьль-
цевъ и 14694 кр-Ьпостныхъ об. пола, изъ нихъ мордвы 
273 чел. Кром-Ь землед-Ьл1я, жители занимаются пчеловод-
ствомъ, но примитивно,—въ колода хъ и даже дуплахъ; 
рыболовствомъ занимаются прир-Ьчные крестьяне. Кустар-
ное производство развито слабо: есть выработка кирпича, 
древод-Ьльный промыселъ, портняжный, бондарство, приго-
тoвлeнie обуви и т. п. Фабрики и заводы все мелк1е, ихъ 
бол-Ье 1298. Введено всеобщее обучеше. Начальныхъ школъ 
147, изъ нихъ 68 братскихъ и церковно-приходскихъ, 2 
двухклассныхъ, т второклассная (сумароковская), 2 русско-
татарскихъ училища; медрессъ и мектебъ 125; при 8 обу-
чаются русскому языку. Народныя чтен1я въ 5 училищахъ. 
Въ у-Ьзд-Ь есть Николаевск1й женсшй монастырь. 

У-Ьздный городъ Тетюши расположенъ въ ю о вер-
стахъ отъ Казани, на правомъ берегу Волги, на гор-Ь 70 
саженъ высотою, состоящей изъ пестрыхъ мергелей и 
глинъ пермской системы съ прослойками бЬлаго известня-
ка. С ъ Волги города не видно, а на пристани видн-Ьются 
лишь хл-Ьбные амбары. Городъ основанъ въ 1574 г. на 
ОрЬховой гор-Ь (по-чуваш[ски Теисъ-тусъ), на м-Ьст-Ь бол-
гарскаго городища племени Темтюзи, отъ котораго сохра-
нился надгроб. камень съ булгарской надписью 1283 г. В ъ 
1578 г. онъ числился въ казанскомъ разряд-Ь подъ им. 
Тетюшина. По предашю въ этомъ болгар. городк-Ь, какъ 
и въ Булгар-Ь (отст. въ 18 вер. отъ Тетюшъ), былъ камен-
ный столбъ, на которомъ зажигался огонь, и т-Ьмъ давался 
знакъ Булгару о приближен1и врага. Въ с-Ьвер. части го-
рода сохранились сл-Ьды древ. укр-Ьпленш. Около с о б о р а 
найдено основан1е камен. здан1й, н-Ьсколько гробницъ, мо-
нетъ, жен. украшешй татар, эпохи. 

Руссше явились сюда с ъ сторожевымъ воеводой для 
охраны праваго берега Волги отъ наб-Ьговъ н о г а е в ъ и 
башкиръ. Въ 1638 г., по словамъ Олеар1я, городъ былъ 
окруженъ частоколомъ; дома были деревянные, разбросаны 
около церквей. Жители занимались рыболовствомъ и про-
дали путешественнику 55 большихъ лещей за 50 коп. В ъ 
1781 г. Тетюши стали у-Ьзднымъ городомъ, прежде назы-
ваясь казанскимъ пригородомъ Тетюшковымъ; въ 1797 г. 
переводится въ заштатные, но въ 1802 г. возобновляется' 
и окапывается рвомъ; внутри его пом-Ьщается каменная 
церковь, построенная въ 1773 г. В ъ 1861 г. въ город-Ь бы-
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ло 2500 жителей, которыхъ нын-Ь бол-ке 6 т. челов-Ькъ; 
изъ нихъ до юоо чел. магометанъ, есть мордва, черемисы 
и чуваши (до 86 чел.). 4 каменныхъ церкви, i мечеть, муж-
ская и женская гимназ1и, городское 4-классное училище, 4 
приходскихъ училища, 2 русско-татарскихъ училища, мед-
рессе, педагогичесше курсы, учебная ремесленная мастер-
ская по кузнечно-слесарному мастерству. Хл-Ьбная торговля 
и рыболовство развиты; у города 2500 д. земли и рыбныя 
ловли на Волг-fe. 

Главную святыню города составляетъ находящаяся въ 
собор-Ь чуд. казан, икона Б. Матери, обр-Ьтенная въ 7 вер. 
отъ Тетюшъ въ м-Ьстности, наз. „Богородицынъ рынокъ", 
куда ежегодно бываетъ крестный ходъ. Им-Ьются город. 
библ1отека, гор. банкъ, ссудосбер. общество, больница на 
70 кроватей. Тетюшская пристань отправляетчь до 3 м. пуд. 
хл-Ьба. Есть богатыя торговыя фирмы: Серебрякова, Крупи-
ныхъ, Калсина и др. Въ 1856 г. найденъ тетюшск1й кладъ 
изъ ю т. монетъ времени 1281—1393 г. съ именемъ хана 
Тохтамыша на большинств-Ь монетъ. 

Въ 7 верстахъ отъ города есть одно изъ живопис-
ныхъ м-Ьстъ Поволжья: Богородицынъ рынокъ или Старые 
Тетюши, nopocmie л-Ьсомъ съ чудной площадкой, на кото-
рой видн-Ьется часовенка и келья отшельницы. Зд-Ьсь въ 
1589 г. былъ Никольсюй монастырь, сожженый въ X V I I в. 
разбойниками. Въ конц-fe XVIII в. зд-Ьсь была обр-Ьтена 
рыбаками казанская икона Б. Матери, перенесенная въ 
тетюш. соборъ, а на м-fecT'fe въ часовн-fe оставлена кoпiя 
иконы. Къ часовн-Ь ежегодно 28 1юня бываетъ крест, ходъ 
изъ города. Существуетъ легенда, что невольная супруга 
одного болгарскаго царя, пл-Ьнная русская княжна необы-
чайной красоты, проводила на Богородицыномъ рынк-fe 
время великаго поста въ пост-fe и молитв-fe въ т-Ьсной 
кель-fe, пребывая христ1анкой. 

Въ трехъ верстахъ выше камскаго устья на высо-
комъ б. Волги раскинулось село Богородское, основанное 
еще въ XVII в. въ качеств-fe рыбацкаго поселка, принад 
казан, митрополиту; въ 1692 г. зд^сь было уже село с ъ дер 
церковью; въ 1802 г. выстроена каменная, существующая 
HHH-fe. Въ сел-fe рядъ прямыхъ, какъ стр-Ьла, улицъ, спуска 
ющихся къ Волг-fe; 3 т. жителей, почта и телеграфъ, боль 
ница, волостное правлен1е, 22 лавки, базары, училище 
сущ. съ 1860 г. Развито садоводство, дающее до ю т . руб 
г. дохода. Съ пристани отправляется до i м. пудовъ хл-Ьба 
Пристаютъ волжсше, KaMCKie, уфимск1е и вятск1е пароходы 
Большое скоплен1е народа въ меженную воду^ когда па 
узятся суда на камскомъ перекат-fe. Въ 15 вер. отъ Богород 
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скаго лежитъ село Антоновка основанное въ пол. X V I I в. 
св1яжаниномъ Антономъ, которому царемъ АлексЬемъ 
Михайловичемъ пожалованы земли на возвышенности, назы-
ваемой Юрьевскими горами, по имени жившаго зд-Ьсь раз-
бойника Юр1я. В ъ 1693 г, эти земли уже принадл. каз. 
митрополиту. В ъ сел-Ь 2 т. жит. и 145 дес. садовъ, въ 
котор. растетъ особенная порода яблонь: антоновка. Около 
села пещера въ 35 с. глубиною. В ъ 3 верстахъ ниже села 
на Волг-Ь есть м-Ьстность подъ именемъ „Городокъ", гд-Ь 
находятъ старые ножи, сабли, монеты. В ъ XVIII в. зд-Ьсь 
были соляные амбары и кабакъ, почему м-Ьстный оврагъ 
носитъ назван1е Казацкаго дола. 

В ъ у-Ьзд-Ь им-Ьется 2 тат. селешя Бол. и Мал. Болго-
яры, заселенные, должно быть, выходцами Булгаръ; деревня 
Чудовка напоминающая о жившей зд-Ьсь чуди-ками, деревни 
Пинерь, Кушелга, Карланга, Черемшанъ (на р-Ьк-Ь того же 
имени), напоминающ1я намъ, что въ у-Ьзд-Ь жили черемисы 
(курукъ), выт-Ьсненные чувашами-буртасами. 

Ниже устья Камы Волга разд-Ьляется на три протока: 
правый—коренную Волгу, средшй—Воложку, л-Ьвый—Чер-
тыкъ, образуя острова Каратаевсшй, Кир-Ьльск1Й и Чер-
тыкъ. 

В ъ 8 вер. отъ устья Камы на склон-fe высокой горы 
^Соко-лъ" расположено село Кир-Ьльское (иначе Туба, 
Воскресенское). Вблизи него находятся остатки болгарскаго 
города Ошеля, укр-Ьпленнаго тыномъ, двумя оплотами, а 
между ними „валъ сыпанъ". В ъ 1220 г. руссюе подъ пред-
водительствомъ князя Святослава Всеволодовича сожгли 
его. На вершин-Ь горы „Соколъ" им-Ьется насыпь, въ вид-Ь 
маяка, обнесенная валами. Руссше поселились зд-Ьсь уже 
въ X V I I в-Ьк-Ь, и село принадлежало казан, митрополиту. Ны-
н-feшняя церковь построена въ 1754 г. Въ сел-Ь 2 т. жителей, 
базары, 2 ярмарки, пристань, отпускающая ю о т. пуд. хл'Ь-
ба. Развито садоводство. Противъ села затонъ бо с. шири-
ной и I саж. глубиной и островъ. Противъ Спасскаго за-
тона раскинулись Мордовсюе Каратаи (Рождественское), 
расп. на правомъ берегу Волги съ 2500 жит. Э т о была 
мордва-каратаи, платившая ясакъ еще каз. царямъ, утра-
тившая свой типъ и языкъ и говорящая по-татарски. С ъ 
покорешемъ царства она приняла православ1е. Неда-
леко отъ села деревня Заовражные Каратаи съ ю о о жит. 
русскихъ. На земл-Ь каратаевскихъ крестьянъ на бере-
гу Волги есть въ гипс-Ь 5 провальнаго характера пещеръ 
подъ именемъ Сюк-Ьевскихъ. В ъ н-Ькоторыхъ изъ нихъ: 
Ледяной, Д-Ьвичьей пещер-Ь, Зав-Ьтномъ камн-Ь есть озера 
съ с-Ьроводородной прозрачной водой, нер-Ьдко л-Ьтомъ 



— 176 — 

покрытия льдомъ. Уровень воды въ озерахъ м-Ьняется въ 
зависимости отъ уровня Волги. Немного южн-Ье на р. 
КляркЬ лежитъ село Сюк-Ьево съ 4 т. жит., ярмаркой, 
торжкомъ, волост. правлен1емъ, сельскимъ банкомъ, основ, 
выходцами изъ влад. и рост. уЬздовъ, принадлежавшими 
Св. Синоду. Церковь выстроена зд-Ьсь въ 1813 г., а школа 
открыта въ 1874 г. Жители занимаются садоводствомъ, 
дающимъ большой доходъ. Лри сел-Ь пристань, отпускаю-
щая 500 т. пуд. груза. Около села есть болгарское горо-
диш,е, наз. „Татарскимъ жилищемъ". 

Зд-Ьсь находятъ монеты 1360 г. Болгарсшя городища 
находятся около поселешй: М. Кармаловъ, Б. Клярей, 
Уразлиной. На югъ отъ Сюк-Ьева находится „С-Ьрный го-
родокъ", гдЬ въ древн1я времена добывалась горючая сЬра, 
попадающаяся въ самородкахъ и нын-Ь. Въ трехъ верстахъ 
отъ села есть асфальтовый заводъ. Около Сюк-Ьева д. 
Долгая Поляна съ громад, пещерой, гд-Ь есть озеро и 
нефтяные ключи. Ниже Тетюшъ поодоль отъ праваго б. 
Волги есть чувашская деревня Пролей-Каша X V I в. Олеа-
р1й въ половин-Ь ХУП в. упоминаетъ объ остров-Ь „Про-
лей-Каша", но селен1я не зам-Ьтилъ. Зд-Ьсь 1500 ж. Чуваши 
крещены въ1747 г- В ъ 2 верстахъ отъ села находится мор-
довское село Урумъ съ древнимъ болгар, кладбищемъ, гд-Ь 
на одномъ камн-Ь есть дата 1325 г. Въ Урум-Ь 2500 ж. 
лавки и базары, пристань и затонъ шириною бо е., глуби-
ною 8 футовъ. Село Шонгуты расположено въ 3 вер. отъ 
почт. ст. Индырчи буин. тракта, им-Ьетъ 3 т. жителей, во-
лостное правлеше, училище, больницу, сыромятныя и овчин-
ныя заведешя, красильни и садоводство, 15 горшечныхъ 
заводовъ, базары и ярмарку. Около села остатки др. горо-
дища. 

У-Ьздъ еще до колонизащи его русскими им-Ьлъ гу-
стое населен!е, о чемъ свид-Ьтельствуютъ городища, кур-
ганы, нагробные памятники при деревн:Ь Деушев-Ь, с е л а х ъ 
Б. Фролов-Ь, Ямбухтин-Ь, Байтеряков-Ь, Яльчикахъ, Бол. 
Тояб-Ь. Деушево населено татарами (юоо ж.), расположено 
на Св1яг-Ь, Б. Фролово лежитъ за Св1ягой, им-Ьетъ 3 т. 
жителей, церковь, волостное правлен1е, школу, 12 в-Ьт! 
мельницъ. Ямбухтино лежитъ на Улеш-Ь, им-Ьетъ 1500 жи-
телей русскихъ, церковь, школу, лавки и базары. Зд-Ьсь 
раньше былъ болгарск!й городокъ Ямбухта с ъ 140 жите-
лями. С ъ приходомъ русскихъ жители городка разошлись 
част1ю въ спассшй у-Ьздъ, Село Байтеряково им-Ьетъ 
боо ж. русскихъ, а Яльчики 2 т. жит., 2 - кл. училище 
больницу, ярмарку. Чуваши зд-Ьсь обрусЬли. В ъ Б. Тояб-Ь 
бол-Ье ю о о ж. Отсюда идетъ старинный валъ к ъ Буинску 
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Г е р б ъ тетюшскаго уЬзда—два щита по сторонамъ, а 
въ срединп> двгъ перекрещенныя струьлы на красномъ фонп>. 

Coc-feflHiñ съ тетюшскимъ уЬздомъ въ юговосточной 
части губерн1и спассЕш, съ 5618 кв. верстами простран-
ства, расположенъ на л-Ьвыхъ, низменныхъ берегахъ Волги 
и Камы, богатыхъ поймой, покрытыхъ новейшими образо-
ван1ями. Подпочва состоитъ изъ третичныхъ остатковъ со 
множествомъ остатковъ допотопныхъ животныхъ. Низменныя 
долины Волги и Камы имеютъ почву илистую, въ южной 
части у-Ьзда—глину и супесокъ, въ сЬверной части—чер-
ноземъ. Около деревни Тенишевой есть нефть, а близъ 
р. Утки добывалась селитра. У-Ьздъ болотистый, озеръ мно-
го, и они въ р-Ьчныхъ долинахъ. Волга и Кама судоходны, 
Бездна, А х т а й и Майна лишь весною, остальныя р-Ьки—Утка, 
Большой и Малый Черемшаны. Утка проходитъ чрезъ рядъ 
озеръ. Бездна—черезъ оз. Ш,ербеть. Старое русло р. Ахтая 
дало рядъ озеръ, напр. Марьянъ. Л-Ьсовъ 30% площади, боль-
ше въ с-Ьверной части у-Ьзда; они лиственные—изъ березы, 
липы, осины. В ъ южной части у-Ьзда насчитываютъ до 
3Vj т. десятинъ корабельныхъ рощъ. Жителей 201 т. че-
лов-Ькъ, 58% русскихъ ( i l l т.), зо°/о татаръ и мишарей 
(66 т.), f ¡ o чувашъ (15 т.), 4 % мордвы (8619 ч.). Среди 
татаръ и мишарей до 1560 крещеныхъ. Волостей 14. 
В ъ 1861 г. въ у-Ьзд-Ь было 164 пом-Ьщика и 47653 д. кр-Ь-
постныхъ обоего пола. Земля плодородна, и землед-Ьл1е 
—главное занят1е жителей. С-Ьютъ рожь, пшеницу, овесъ, 
гречу. Скотоводство развито въ им-Ьн1яхъ частныхъ лицъ. 
есть даже тонкорунныя овцы ( ю т. ов.). Вводится всеобщее 
обучен1е. Ш к о л ъ бол-Ье 159; из-ь нихъ 3 двуклассныхъ, 
2 второклассныхъ (памфамировская и надеждинская), i 
сельско-хозяйственный классъ, 65 церковно-приходскихъ и 
братскихъ; медрессъ и мектебъ 82, есть 12 ремесленныхъ 
отд-Ьлен1й. Нар. библютекъ 19. Фабрикъ и заводовъ 7. 
Кустарные промыслы развиты слабо, приготовляютъ зем-
лед-Ьльческ1я оруд1я, гончарныя и бондарныя изд-Ьл1я; рыбо-
ловствомъ занимаются жители селешй на берегахъ Волги 
и Камы. Есть маслобойни. В ъ уЬзд-Ь находится Спасскш 
Затонъ, 8о с. шириной и 8 футовъ глубиною, при л-Ьвомъ 
рукав-Ь Волги, Чортык-Ь, при впаденш р-Ьки Бездны, 
гд-Ь им-Ьется судостроительный и механичесшй заводъ 
пароходнаго общества „Кавказъ и Меркурш" (въ 9 вер-
стахъ отъ у-Ьзднаго г. Спасска). М-Ьстность эта называется 
еще Березовой гривой и была пожалована царемъ 1оанномъ 
I V казанскимъ арх1епископамъ. В ъ начал-Ь X V I I в. зд-Ьсь 
поселились рыбные ловцы. Между Волгой и рукавомъ Чер-
тыкомъ, на остров-Ь, былъ даже Воскресенсшй монастырь 
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и село Никольское. Р-Ька смыла островъ и селен1е. Ж и т е л и 
переселились на берегъ р. Бездны и основали поселен1е, нын-Ь 
городъ Спасскъ. На завод-й до 3 т. жителей. В ъ 25 вер-
стахъ отъ г. Спасска и б верстахъ отъ Волги есть село 
Успенское, м-Ьсто второй столицы волжской Болгар1И,— 
Булгара; въ XVIII в. зд-Ьсь былъ мужской Успенск1й мона-
стырь, нын-Ь закрытый. Время основашя Булгара, именуе-
маго въ нашихъ л-Ьтописяхъ также Великимъ городомъ 
или Булгаромъ Великимъ, не изв-Ьстно; есть предположе-
н1е, что Булгаръ возникъ на развалинахъ „славнаго Бря-
химова", судя по монетамъ, зд-Ьсь найденнымъ, современ-
ника Бюляра, именовавшагося Великимъ городомъ. 

Поэтому, в-Ьроятно, событ1я изъ жизни Бюляра, напр. 
разорен1е его русскими въ 968 г. подъ предводительствомъ 
кн. Святослава, стали относить къ Булгару, появившемз'ся 
уже посл-Ь разорен1я и Бюляра и Бряхимова татарами. 
Во всякомъ случа-Ь Булгаръ-Бряхимовъ издавна былъ сре-
доточ1емъ торговли болгаръ со славянскими, финскими 
племенами, хозарами, армянами, арабами, варягами. Зд-Ьсь 
жили арабск1е, хозарсше, еврейсше, a p M H H C K i e , руссше, 
варяжск1е гости. Въ 1236 г. Бюляръ и Бряхимовъ были 
разорены полководцемъ Батыя Субудаемъ — багадуромъ, 
но м-Ьсто Бряхимова понравилось Батыю, который избралъ 
его м-Ьстомъ своей л-Ьтней стоянки во время кочеван1я, 
алтынъ-тахтомъ—золотымъ трономъ. Разб-Ьжавш^еся жи-
тели возвратились, и возобновленный городъ сталъ столи-
цею Болгар1и—Булгаромъ. 

Армянск1я, pyccкiя и болгарсшя суда стали плавать 
между Сараемъ и Бз'лгаромъ. Торговля посл-Ьдняго, бо-
гатство жителей, многочисленность населен1я (50 т. чел.) 
разносились по степи, и городъ не оставляли наб-Ьгами. 
Въ 1362 г. его разорилъ Тамерланъ; въ 1398 г. Булгаръ 
былъ взятъ братомъ князя Васил1я Дмитр1евича Юр1емъ; 
въ 1431 г. его взялъ руссшй воевода князь в е о д о р ъ Пе-
стрый. С ъ этого времени Булгаръ сталъ падать. С ъ осно-
ван1емъ Улу-Махметомъ и его сыномъ Махмутъ-бекомъ 
Казани при усть-Ь р. Булака жители Бз'лгара переселились 
въ Казань, и Болгар1я стала казанскимъ улз'-сомъ. С ъ по-
корен1емъ Казани русскими около развалинъ Булгара по-
явились руссшя селен1я. Местность развалинъ была отдана 
казанскому арх1епископу. На Эдемскомъ остров-Ь близъ 
Спасскаго затона былъ даже загородный домъ каз. митро-
полита и Воскресен. монастырь, перенесенный въ начал-Ь 
XVIII в., посл-Ь размыва острова, при митрополит-Ь Тихон-Ь 
на MijcTo булгарскаго городища. В ъ 1702 г. зд-Ьсь былъ 
основанъ монастырь, просуществовавш1й до 1764 г. Зд-Ьсь 
въ одной изъ древнихъ сохранившихся палатъ Бул-



— 179 — 

rapa была основана церковь св. Николая, а въ другой — 
монастырсшй погребъ. 

Явилась монастырская слобода, превратившаяся въ 
с. Успенское, гдЪ выстроена своя церковь, а Никольская 
упразднена. Русское село заняло часть городища и вы-
строилось изъ матерьяловъ последняго. Памятникомъ Б у л -
гара теперь являются рвы, валы, развалины здан1й но уже 
монгольскаго пер1ода, когда Булгаръ служилъ летней сто-
янкой Батыя вместе съ его тоже л-Ьтней стоянкой на 
Казанке: Саиновымъ—Юртомъ. 

По описан1ямъ ученыхъ, начиная съ Лепехина, Пал-
ласа и кончая Шпилевскимъ, этотъ татаро-болгарск1Й го-
родъ былъ окруженъ рвомъ, валомъ, деревянной стеной; 
окружность вала была 7 верстъ, а площаль внутри з^^ 
квадр. версты. Фигура вала напоминаетъ насыпь полотна 
жал. дороги, I саж. высоты и 4 саж. ширины въ ocHOBaHin. 

, Бывшая надгробная молельня въ Булгар4. 

12* 
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Такихъ же размЬровъ былъ и ровъ. По бокамъ глав, вала 
были сторожевыя башни, окруженныя окопами, а в н у т р и -
главный окопъ служилъ цитаделью. Внутри и вн-Ь вала, 
по словамъ Палласа, еще въ XVIII в. были 44 камен. зда-
Hin. Въ центральномъ oKon-fe (четырехъуг.) была глав, ме -
четь и ханскш дворецъ, тоже укрепленный, съ башнею въ 
12 с. вышины, известною подъ именемъ Большого мина-
рета, стоявшаго до 40 год. XIX в, Близъ этого четырехъ-
угольника была палата, послужившая потомъ для устрой-
ства въ ней церкви св. Николая, бывшая ханской усыпаль-
ницей. На сЬверъ отъ четырехъугольника, въ н-Ьсколькихъ 
саженяхъ отъ Большого минарета и близъ главнаго входа 
въ нын-Ьшнюю сельскую церковь, находится палата, слу-
л<ившая потомъ монастырскимъ погребомъ, четыреуголь-
ная, въ 4 сажени въ поперечник-i, въ верху переходящая 
въ восьмиугольникъ служившая у болгаръ нагробной 
молельней. Внутри малаго окопа были три большихъ 
палаты, бывш1я жилищемъ болгар, хановъ, нын-Ь раз-
рушивш1яся, Вн-fe окопа (и вн-fe быв. монастыря, а по-
томъ села), но внутри большого вала находятся i ) черная 
или судная палата, лучше всЬхъ сохранившаяся, считаю-
щаяся мечетью съ бывшимъ при неймедрессе. Черной она 
стала отъ пожара по легенд-Ь о несгораемой царевн-Ь, очу-
тившейся на свод-fe этого здашя, подожженнаго Тамерла-
номъ. Въ ю о саж. къ югу отъ Черной палаты находится 
Б-Ьлая палата, состоявшая когда то изъ трехъ частей: 
средней (главной) и 2 пристроевъ съ сЬвера и юга. Сред-
няя представляла квадратъ, внутри котораго по угламъ 
были устроены 4 квадрат, комнаты, такъ что центральная 
комната получила крестообразную форму. С-Ьверный при-
строй былъ изъ 2 комнатъ, южный—изъ трехъ. Длина 
палаты 13 саж. 2 ар., ширина 4V2 саж. Построена она изъ 
б-Ьлаго (м-Ьлового) камня, почему и называется Б-Ьлой. 
Малый минаретъ находится въ 260 саж. къ востоку отъ 
Черной палаты, представляетъ башню 7 саженъ вышины и 
8 саж. въ окружности. Онъ ремонтированъ татарами 
и им-Ьетъ щпицъ съ луною. Въ ю саж. о т ъ этой 
башни находятся развалины 2 палатъ—мечетей. Вблизи 
нихъ могилы пропов-Ьдниковъ ислама. Все это находится 
внутри большого вала. Вн-Ь вала на С.З. отъ нын. села, 
къ Волг-Ь была четыреугольная палата саж. длины] 
3V2 с. ширины, авозл-Ьнея столбъ î /j саж. вышины; изв-fe-
стна она подъ именемъ греческой, на д-Ьд-Ь бывшая 
армянской церковью; при ней армянское кладбище. 

Памятниками жизни Булгара являются находки вещей 
и монетъ, собранный г. Лихачевымъ и находящ1яся в ъ каз. 
город. музе-Ь, а также надгробные камни. Въ числ-fe погре-
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бенныхъ встр-Ьчаются жители Шемахи, Самарканда, Шир-
вана и др. армяне-христ1ане. Надписи на памятникахъ 
жен. могилъ характеризуютъ посл-Ьднихъ именами: ува-
жаемой, великодушной, ц-Ьломудренной, прекрасной, чистой, 
невинной, набожной, безгр-Ьшной, милой, безпорочной, бла-
городной, многотерп-Ьливой, многопостной. Находки боль-
шею част1ю отысканы въ мЬстности „БабШ бугоръ". По-
падались оруд1я каменнаго в-Ька: копья, ножи, скрепки, 
стр-Ьлы, долота, клинья; бронзовые и м-Ьдные котелки, чаши, 
ведерки, лампы, перстни, прив-Ьски, кольца, застежки, зер-
кала, в-Ьсы, гири и др. Бронзовый в-Ькъ былъ зд-Ьсь ко-
ротокъ. Жел-Ьзныя изд'Ьл1я отличаются чистотою и вяз-
костью металла; таковы серпы, косы, лемехи, ножи, топоры, 
стр-Ьлы, копья, кольчуги, замки, ключи, ножницы. Изъ се-
ребра и золота выд-Ьлывались кольца, перстни съ камнями, 
брослеты, серьги, прив-Ьски. 

Обращаютъ на себя внимате изд-Ьл1я изъ кости и 
глины: кинжалы, ножи, пуговицы, пряжки, шахматы, сосуды. 
В ъ Булгар-Ь были въ ходу изд-Ьл1я изъ стекла, бусы, дра-
гоц-Ьнные камни. Монеты были серебряныя и золотыя, 
изр-Ьдка м-Ьдныя м-Ьстнаго чекана, а также употреблялись 
арабск1я, афрансшя, самаркандск1я, римск1я. Находили въ 
Булгар-Ь и христ1ансше м-Ьдные и каменные образа грече-
ской работы; одинъ изъ такихъ образковъ находится теперь 
въ сельскомъ храм-Ь. 

Развалины Булгара пос-Ьтили въ 1722 г. императоръ 
Петръ Велиюй, приказавшШ охранять этотъ памятникъ 
культуры; въ 1767 г. императрица Екатерина П. Она на 
галер-Ь „Тверь" пристала къ древней пристани Булгара: 
„Ага-Базару" откуда ей проложили дорогу, досел-Ь изв-Ьст-
ную подъ именемъ государевой. В ъ 1879 г. болгарсшя 
развалины с ъ землею въ 852 кв. саж. изъяты изъ влад-Ьшя 
крестьянъ с. Болгаръ и переданы казанскому обществу 
археолопи, а съ 1882 г. ежегодно отпускается по 300 р. на 
расходы по охран-Ь развалинъ. 

Около села два раза возникали селитряные заводы, въ 
первый разъ въ конц-Ь Х У Ш в. казенный отъ казанскаго 
порохового завода, второй въ 1857 г. частный, но оба 
закрылись. 

Нын-Ь въ сел-Ь Болгарахъ до 3 т. жителей, лавки, ба-
зары и в-Ьтр. мельницы. Село расположено на возвышен-
номъ берегу когда то бывшей т у т ъ р-Ьки Старой Камы, 
о т ъ которой остались лишь ложбины, остатки р-Ьчекъ Бол-
гарки,-^еленки, урочище: Старая Кама. Весною вода под-
ходила къ древнему Булгару; но въ меженное время го-
родъ им-Ьлъ пристань ,Ага-Базаръ" на Волг-Ь. Нын-Ьшнее 
.село занимаетъ центральный окопъ, гд-Ь находится и цер-
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ковь, пост, въ 1732 г., и часть большого окопа по б е р е г у 
Болгарки, В ъ церкви хранится рипида X V I в,, икона Успен1я 
Б. Матери с ъ част, мощей, икона св. Aвpaaмiя Болгарскаго 
съ част, мощей. -

Кроме Булгара въ 
спасскомъ у е з д е рядъ 

•• - , д р е в н и х ъ г о р о д и щ ъ 
Т а к ъ въ 4 верстахъ о т ъ 
Спасска около села К у -
ралова (2 т. ж.) есть 
остатки древн. болгарс 
городка Тухчина с ъ 2 
валами, а между ними 
ровъ. Подобны я у к р е п -
лен1я имеются по р^ 
Ахтаю при деревне Хри-
стофоровке (Измери) въ 
2о верстахъ о т ъ Спас-
ска, около д. Тат. Изме-
рей, села Пичкасъ, д. 
Ямкина, д, Войкина, с. 
Караваево, с. Матакъ. 
Городище около Кара-
ваева носитъ назв. Ма-
ринкинъ кладъ, по име-
ни первой кладоиска-
тельницы. Старинный 
земляной валъ тянется 
отъ г. Спасска до с. Бу-
ракова. Село Пичкасы 
имеетъ более 2 т. жит., 
волостное правлен1е и 
больш1е базары. В ъ че-
тырехъ верстахъ отъ. 
него село Бураково с ъ 
2 т. жит., кирпич, заво-
дами и шерстобитнями. 
Оно принадлежало дво-

^ « р я н к е В. Ю. Т р у б н и к о -
Малый мннаретъ въ Булгар4. вой, имевшей 8 т. дес. 

земли. 
В ъ 14 верстахъ отъ Буракова находится село Лева-

шове съ 1700 ж., 2 церквами Оно ранее принадлежало дворя-
нину А . А . Ниротморцеву, владельцу 5 т. дес. земли В ъ 
левашовской волости есть 2 крупныхъ селя: Лебедино с ъ 
3 т. жит. и большими базарами, и Кадыкуль с ъ т^оо жит., 
принадлежавш1я раньше дворянину П. Л. Толстому, вла-
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д-Ьльцу i6 т. дес. земли. Въ верховьяхъ р. Ахтая лежитъ 
с. Базарные Матаки съ 1500 жит., большими базарами и 
ярмаркой. Въ 6 вер. отъ него есть тат. деревня Новые 
Челны съ 3 т. жит. V границы уЬзда, въ 14 верстахъ отъ 
этой деревни за р. Черемшаномъ есть село Мураса съ а т. 
жит., волост. пpaвлeнieмъ, больницею, базарами и ярмар-
кой, принадлежавшее дворян. А. П. Ермоловой, владелице 
7 т. дес. земли. 

На р. Бездн-Ь въ 24 верстахъ отъ Спасска есть село 
Гусиха съ 1700 жит., 2 церквами, вол. правлен1емъ шор-
ными заведен1ями и большими базарами, а вблизи него, 
тоже на р. Бездн-Ь село Бездна съ 2500 жит., лавками, 
мельницами; оно пр1обр'Ьло печальную извЬстность по 
волнен1ю кр-Ьп. крестьянъ въ 1861 г., такъ что приходи-
лось приб-Ьгать къ оруж1ю, принадлежало тогда графу Му-
сину-Пушкину. Въ ю верстахъ отъ Спасска на Ю.З. ра-
скинулось село Щербеть на озер-Ь того же назван1я съ 2 
т. жит., волост. правлен1емъ и большимъ базаромъ, а въ 
4 верстахъ отъ него Красная поляна съ 1500 жит. Первое 
входило въ составъ влад'Ьн1й Молоствовыхъ, а второе при-
надлежало графин-Ь А. Л. Комаровской, влад-Ьлиц-Ь 4500 дес. 
земли. Въ 5 верстахъ отъ с. Болгаръ находится село Три 
озера съ 3500 ж., вол. пpaвлeнieмъ, базарами, мельницами 
и вод. заводомъ Граве. Село принадлежало фaмилiи дво-
рянъ Молоствовыхъ, влад-Ьвшей 30 т. дес. земли. Эта фа-
мил1я новгородская и получила им'Ьн1я въ казанскомъ кра-Ь 
въ XVII в. Д. И. Молоствовъ былъ въ 1684 г. стольникомъ 
и воеводой. Вл. Пор. Молоствовъ былъ при император-Ь 
Никола-Ь I попечителемъ казанскаго университета, потомъ 
сенаторомъ, съ 1859 г. влад-Ьлъ с. Тремя озерами. Въ 1866 г. 
село Никольское при оз. Щербети, съ прекрасными бар-
скими палатами, было пос-15щено насл-Ьдникомъ цесареви-
чемъ Александромъ Александровичемъ и вел. княземъ Вла-
дим1ромъ Александровичемъ, принявшими учаспе въ боль-
шой охот-Ь, устроенной для нихъ Молоствовыми, влад-Ьль-
цами этого села. 

Немного ниже Спасскаго затона на л-Ьвомъ берегу 
Волги расположена дер. Тенишево съ 1500 жит.; около нея 
находится M-bcTopofflflenie нефтяныхъ источниковъ; зд-Ьсь 
попадаются разныя болгаро-татарсшя древности. Около де-
ревни затонъ шириною бо е., глубиною всего до 4 футовъ. 
На л-Ьвомъ берегу Волги въ 12 вер. отъ г. Тетюшъ распо-
ложено село Булымери, возникшее на м-Ьст-Ь болгарскаго 
городища Булыматъ. Въ 1659 г. упоминается о патр1аршихъ 
покояхъ, земл-Ь, рыбныхъ ловляхъ по р. Майн-Ь и Утк-Ь и о 
„Татарскомъ Булымерскомъ городищ-Ь на высокой гор-Ь" 
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близъ p. Утки. Теперь въ сел-fe 1500 ж., больница, паровая 
мельница Блиновыхъ (съ 1874 г.), пристань съ грз'зомъ до 
500 т. пудовъ. На востокъ отъ села тянется большой земляной 
валъ, окружавш1й древнее городище. Къ югу по направле-
н!ю къ селу Никольскому (Полянкамъ) тянется другой 
валъ. Около села есть огромная насыпь въ ю саж. вы-
шины и 200 саж. въ окрун<ности подъ именемъ „Шеломъ", 
по предан1ю заключающая въ себЬ болгарск!й кладъ[ 
им-Ьвшая входъсъ дверью. Около Булымеръ въ 1862 г. най-
денъ былъ въ полЬ сосудъ съ болгарскими монетами, наход. 
теперь въ казанскомъ город, музе^з. Въ 1861 г. Булымери 
принадлежала кн. Баратаеву съ 5 т. дес. земли. Около села 
есть урочище „Бобровое озеро", въ которомъ въ 1802 г. 
былъ пойманъ бобръ. Интересно, что въ уржумскомъ 
З̂ Ьзд-Ь вят. губ. есть черем. селеше Билямаръ, созвучное 
съ Булымери. Несомненно, въ уе.зде были финск1я посе-
лешя, остав. свои имена: Булымерь, Изимерь, Мар1янъ и 
массу оруд{й финской эпохи по p.p. УткЬ, Майн-fe. 

Недалеко отъ Булымери у д. Волостниковой (1700 ж.) 
находятся два города, обнесенные земляными валами; въ 
нихъ находятъ желЬзныя копья, стрелы, горшки красной 
глины. Около д. Маклашеевки (юоо ж.) существуетъ уткин-
ское болгарское городище (по док. XVlI в.). ЗдЪсь въ 
1856 г. былъ найденъ въ полЬ кладъ съ бувейгидскими 
монетами (Ададъ Эддауле, Абу-Мансаръ-Бувейгу), заши-
тыми въ кожу. Им-Ьется древнее городище между селами 
Ст. Грязнухой (500 жит.) и Нов. Грязнухой (400 жит.). На 
р. УткЬ въ IO вер. отъ Булымери лежитъ с. Танк-Ьевка 
съ^юоо ж., больницей. При сел-Ь конск1й заводъ Леваше-
вой. Выше по р. Утк-Ь есть село Кокрять съ 1500 ж. и 
винокуреннымъ заводомъ и село Петропавловское съ 2000 
ж. Около села были найдены восточныя металличесшя зер-
кала, свид-Ьтельствуя о древности зд-1зсь поселен1я. 

Въ 20 верстахъ отъ этого села есть село Сиктерьма 
съ юоо ж. и земской больницей. Въ 2 верстахъ отъ Волги 
недалеко отъ Булымери находится село Никольское (По-
лянки), основ, при цар-Ь Б. Годунов-fe при проведеши те-
тюшской зас-Ьки и названное Полянскимъ городкомъ. Сюда 
при цар-Ь Алекс-Ь-Ь Михайлович-Ь была приведена „полоцкая 
шляхта", взятая въ пл-Ьнъ во время войны 1855 г. Башкиры 
разорили Пoлянcкiй городокъ, и шляхта была переведена 
въ Си1ибирскъ. Земля зд-Ьсь была пожалована стольнику 
6 . Зм1еву, а отъ него перешла въ родъ Лихачевыхъ. Съ 
с-Ьвер. стороны села земляной валъ. Въ селЬ- нын'Ь 1700 
жит., Покровская церковь, осн. въ 1778 г., больница, базары 
На rort уЬзда протекаютъ р. Майна и Утка. Первая судо-
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ходна на 8 в. о т ъ устья и составляетъ границу уЬзда и 
губерши. Н а пристани при ея усть-Ь грузится до 3 мил. 
пуд. хл'Ьба. В ъ верховьяхъ р. Утки и Майны и въ ихъ 
сос'Ьдств'Ь в ъ спасскомъ у Ь з д ё есть н-Ьсколько крупныхъ 
селъ. Т а к о в ы Русск1й Юрткуль с ъ 2700 жителей, лавками, 
солодовнями, мельницами, базарами, расп. на озер'Ь Цер-
ковномъ, сЬверн-Ье р. Утки; Кузнечиха на р. Утк-Ь с ъ 
3 т. жителей, вол. правлешемъ и большими базарами. К ъ 
югу о т ъ Кузнечихи татарское поселен!е Старый Баранъ 
с ъ 4 т. жит., 3 мечетями, красильнями и старымъ городи-
щемъ, а C.B. о т ъ него татарское же поселеше—Рыкова 
поляна (Шибащи) съ 2700 ж., мечетями, красильнями, соло-
довнями. Около тат. селен1я Аккозино (въ C.B. углу уЬзда) 
с ъ 3 т. жителей, 2 мечетями и лавками есть остатки древ-
няго городища. Зам-Ьтимъ, что два Аккозина встр'Ьчаются 
въ Чебоксар, и козьм. уЬздахъ с ъ чуваш, населешемъ. 

У'Ьздный городъ Опасскъ въ 115 верстахъ отъ Каза-
ни, расположенъ при усть'Ь р. Бездны, вытекающей чрезъ 
о. Ш е р б е т ь и впадающей въ л-Ьвый рукавъ Волги Чер-
тыкъ, на равнин-Ь, основанъ переселенцами села Николь-
скаго подъ именемъ села Спасскаго, на м-Ьст-Ь древн'Ьйшаго 
поселешя болгарской эпохи. В ъ 1781 г. переименованъ въ 
У'Ьздный городъ Спасскъ, а в ъ 1796 г. вм-Ьст-Ь с ъ Тетю-
шами и Арскомъ объявленъ заштатнымъ, но въ 1802 г. 
снова сд-Ьланъ у-Ьзднымъ городомъ; въ настоящее время 
слился с ъ селешями Косяковымъ, Куроновымъ, Новоспас-
скимъ. В ъ город-Ь до 3 т. жителей, русскихъ. занимающих-
ся землед'Ьл1емъ и работами на пристани. 

В ъ Спасск'Ь городское 4-классное училище, 3 приход-
скихъ училища, i церковь (Троицк1й соборъ), до 70 лавокъ 
и амбаровъ; есть городской банкъ, общественное с о б р а т е . 
У города 1617 десят. земли. Около города выстроена па-
ровая мельница. При город'Ь есть весенняя пристань, с ъ 
которой отпускается до 3 м. пудовъ хл'Ьба; къ ней въ про-
должен1е 2 м-Ьсяцевъ пристаютъ пассажир, пароходы Са-
вина; въ меженную воду город, пристань находится при 
Переволок-Ь, въ 9 верстахъ, около протока Ст. Кама. 

В ъ 1869 г. около города найденъ м-Ьдный кувшинъ 
съ серебряными филигранными изд'Ьл1ями восточнаго про-
исхождешя эпохи I X — X I в.в. 

Гербъ спасскаго уЬзда—болгарская башня на золотомъ 
ПОЛПз. , f 

В ъ юговосточной части губерн1и находится Чистополь- / 
СЕШ уЬздъ, граничащШ с ъ мензелннскимъ уфимской губер-
нш (съ В) и бугурусланскимъ и бугульминскимъ самарской 
губерши; расположенъ по л'Ьвому берегу Камы, часпю же 
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и по правому берегу этой р-Ьки. Это самый большой у-Ьздъ 
губерши,—онъ им-Ьетъ 851498 десятинъ земли. Кром-Ь Ка-
мы, у-Ьздъ орошается рядомъ р-Ьчекъ, изъ которыхъ бол-Ье 
значительны Уратьма, Шешма, Аша, Толкишъ, Шентала, 
Большая Бахта, орошающ1я с-Ьверную часть у-Ьзда и впа-
дающ1я въ Каму, и Большой и Малый Черемшаны, ороша-
ющ1е центръ и южную часть у-Ьзда и впaдaющie въ р. 
Волгу уже въ пред-Ьлахъ самарской губерн1и. Они им-Ьютъ 
притоки: Б. и М. Сульчу, Темерликъ, Б. и М. Аксумлю, Се-
ребрянку. Озеръ по Кам-Ь 771 десятина въ пойм-Ь Камы, остат-
ки стараго ея русла, озера Биляръи Кривое—остатки русла 
Б. Черемшана. Такимъ образомъ одн-Ь р-Ьки текутъ къ с-Ьве-
ро-западу, друпя на юго-западъ. Вблизи большой и торговой 
слободы Черемуховой (съ 4000 жителями), по берегамъ р. Че-
ремушки и Быстрой, впадаюшихъ въ р. Шешму, есть много 
с-Ьрныхъ ключей. Водоразд-Ьлъ р-Ькъ у-Ьзда возвышается на 
бо с. надъ уровнемъ моря, остальныя части у-Ьзда (̂ /4) ле-
жатъ ниже. М-Ьстность уЬзда ровная, а за Черемшаномъ 
переходитъ въ степь Башкирш. С-Ьверо-восточная и юго-
восточная часть у-Ьзда относится въ верхнему ярусу перм-
ской системы, въ остальной преобладаютъ пестрые мер-
гели. Почва черноземная, а на юг-Ь тучный черноземъ; 
лишь м-Ьстами встр-Ьчаются темнос-Ьрые и сЬрые суглинки. 
Л-Ьса—лиственные, расположены на границ-Ь мензелинскаго 
у-Ьзда и въ юго-западной части у Малаго Черемшана. М-Ьст-
ность была населена еще въ древности, входила въ составъ 
болгарскаго царства. Зд-Ьсь находились мнопе болгарск1е 
города, сл-Ьды которыхъ въ вид-Ь городищъ, а м-Ьстами и 
самыя назван1я сохранились до сихъ поръ: Жукотинъ, Ста-
рошешминскъ, Билярскъ и др. Особенно много городишъ 
по р. Шешм-Ь. Жителей въ у-Ьзд-Ь до 337 т. ч.; изъ нихъ 
русскихъ 154 т., татаръ крещеныхъ 4 т., татаръ магоме-
танъ и мишарей 109 т., чувашъ 58 т. (изъ язычниковъ 
7 т.), мордвы 12 т. (изъ нихъ до 8о ч. некрещеныхъ). Много 
поселковъ со см-Ьшаннымъ нaceлeнieмъ (31 пос.). Частно-
влад-Ьльческихъ земель до 153 тыс. десятинъ, крестьянскихъ 
560 т. д., остальныя казенныя, городсюя, уд-Ьльныя, церков-
ныя и монастырск1я. Въ 1861 г. пом-Ьшиковъ было 97 и 
28302 д. кр-Ьпостн. оба пола. Главное занят1е—землед'Ьл1е при 
трехпольной систем-Ь. Удобрен1е только у землевлад-Ьль-
цевъ, ибо навозъ идетъ на кизяки для отоплен1я. Х у ж е 
всего занимаются землею татары, у которыхъ много безло-
шадныхъ. С-Ьютъ рожь, пщеницу, овесъ, ячмень, гречу, 
горохъ, просо, ленъ и коноплю. Избытокъ хл-Ьба свозится 
на чистопольскую, полянкинскую, березовскую и шешмин-
скую пристани. Заводовъ большихъ числится два; есть 
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много мелкихъ скорняжиыхъ и кожевенныхъ заведешп, 
особенно въ селахъ Уратьм-Ь и Богородскомъ, въ сЬверо-
восточномъ углу у-Ьзда; зд-Ьсь изготовляются кожи и раз-
ныя изъ нихъ ИЗД-Ьл1я. Школъ 2IO, изъ нихъ I городское 
4-классное училище въ пригород-Ь Билярск-Ь, б министер-
скихъ двухклассныхъ, i второклассная саврушская, 88 цер-
ковныхъ и братскихъ школъ, i ремесленное отд'Ьлен1е по 
столярно токарному ремеслу; 182 магом, медрессе и мек-
тебе, 77 нар. библютекъ, ю кн. складовъ. 

Центръ у-Ьзда г. Чистополь на л-Ьвомъ берегу Камы 
при впадеши въ нее Большой и Малой Берняшекъ и Про-
сти, изъ которыхъ посл-Ьдняя въ усть-Ь образуетъ удобную 
и большую гавань. М-Ьстоположен1е н-Ьсколько покатое 
къ р-Ьк-Ь, изр-Ьзанное оврагами. До 1781 г. зд-Ьсь было село 
Чистое Поле, заселенное б-Ьглыми крестьянами. В ъ 1781 г. 
его переименовали въ у-Ьздный'городъ. М-Ьсто оказалось тор-
говымъ, и въ 1793 г. въ город-Ь н{Ило 178 купцовъ. Въ 
1861 г. зд-Ьсь было ю т . жителей. Теперь жителей до 30 ты-
сячъ; изъ нихъ русскихъ до 22 Т., татаръ до 7 т. челов-Ькъ. 
Среди русскихъ 1500 ч. старообрядцевъ. Церквей 6; есть 
женскш Успенсшй монастырь, большая вновь отстроенная 
старообрядческая моленная съ богад-Ьльной и дв-Ь мечети. 
Это первый въ губерн1и по торговл-Ь и величин-Ь у-Ьздный 
городъ. Онъ им-Ьетъ отпускъ на б миллюновъ рублей. 
Фабрикъ и заводовъ въ город-Ь 21. Есть городской, госу-
дарственный и волжско-камскш банки, общественное собра-
Hie, д-Ьтск1й пр!ютъ, мужская и женская гимназ1и, ремеслен-
ное училище, городское 4-хъ классное училище, 2-классное 
старообрядческое приходское училище, мужское духовное 
училище, 8 начальныхъ училищъ, 2 мектебе, i медрессе. 
2 русско-татарскихъ училища. Вводится всеобщее обучеше. 
Около города встр-Ьчаются залежи асфальта. Городскихъ 
земель 3474 десятины. 

Около города, у пристани прекрасный дубовый л-Ьсъ , 
а въ город-Ь является украшен1емъ бульваръ, Скарятин-
скш садъ. Около Чистополя обнажаются пестрые мергели, 
известняки, пещаники пермской системы. Видъ на г о р о д ъ 
съ р-Ьки прекрасный, и Чистополь лучшш посл-Ь Перми по 
красот-Ь городъ Прикамья. 

На л-Ьвомъ берегу Камы въ пред-Ьлахъ чистополь-
скаго у-Ьзда встр-Ьчается рядъ м-Ьстностей, им-Ьющихъ исто-
рическое значен!е. Таковы селен1я Савинъ-городокъ или H i v -
котино, Донауровка, Зм1ево. Савинъ-городокъ, называющ1йся 
такъ по имени его владЬльца Саввы Аристова, изв-Ьстенъ 
т-Ьмъ, что въ Va верст-fe отъ него сохранились остатки древ-
няго болгарскаго городища }iiyKOTHHa (Джукетау—Липовая 
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гора) расположеннаго на высокомъ, крутомъ мысу, образуе-
момъ Камой и ручьемъ Каменный мостъ или Жукоть. Об-Ь 
стороны мыса обрыты, а съ сЬверной стороны имеется неболь-
шой ровъ. С ъ востока и юга городище обведено тремя валами, 
изъ коихъ среднш самый высокШ. Валы образуютъ непра-
вильный полукругъ, восточная половина котораго разделе-
на на 4 отд-Ьльныя части. Два разрыва служили воротами 
для сообщешя с ъ предместьями; самыя больш1я ворота на-
ходились въ средине полукруга. Валы и рвы имели более 
2 саж. ширины. Въ городище, ныне большею част1ю рас-
паханномъ, находили много татаро-болгарскихъ вещей и 
монетъ. 

Противъ городища, на другомъ берегу ручья было 
древнее кладбище, нагробные памятники котораго част!ю 
увезены татарами, част1ю взяты русскими для дом. хозяй-
ства. В ъ рус. летописяхъ Жукотинъ упоминается подъ 
1360 г., когда бояринъ Великаго Новгорода Анеимъ Ники-
тинъ ходилъ съ ратью на Каму и взялъ г. Жукотинъ. Въ 
1391 г. его разорили вятчане въ отмщен1е за походъ на 
Вятку царевича Беркута по приказу Тамерлана. В ъ 1399 г. 
Ж у к о т и н ъ былъ опустошенъ княземъ Васил1емъ Дмитр1еви-
чемъ за разореше Н. Новгорода татарами. Подъ 1411г . еще 
упоминается жукотинскш князь Талычъ, но потомъ имя города 
исчезаетъ изъ летописей. Н ы н е въ Савине - городк-Ь съ 
Донауровкой и Березовкой до 3000 ж. При селахъ обна-
жены серые мергели и белые известняки пермской системы. 
В ъ 5 вер. отъ Жукотина около д. Утяковой (1 т. ж.) есть 
следы тоже древняго городища. Около села Зм1ева, лежа-
щаго на р. Прости, лев. притоке Камы, имеются валы, 
рвы и друг, остатки др. болгарскаго городища. В ъ 1861 г. 
Зм!ево принадлежало А. Н. Стрекаловой съ и т. дес. земли. 
Теперь въ Зм1еве 2 т. ж. Земля принадлежитъ княгин-й 
Ливенъ. 

В ъ 8 вер. отъ Зм1ева, вверхъ по р. Прости есть село 
Булдырь (2500 ж.), а въ 18 вер. село Сарсасы съ 2 т. ж. 
и 2 церквами; при этихъ селахъ имеются старинныя горо-
дища, По дороге изъ Чистополя въ Серпевскъ самар. г. 
(въ 22 в.) попадается большое татарское селен1е Муслюм-
кино съ 2500 ж., волост. правлен!емъ и 2 мечетями; несколь-
к о въ стороне село Савруши съ двухклассной учит, шко-
лой, а за нимъ пригородъ Билярскъ (въ 52 вер.) на р. Би-
лярке, прит. М. Черемшана. В ъ 1654 г. здесь былъ вы-
строенъ острогъ противъ ногаевъ, которые приходили на 
Каму чрезъ Камскую черту, просекли засеку и погромили 
с. Жукотино. Для заселен!я пригорода переведены сюда 
изъ Ахтачинскаго Острога ю о стрельцовъ съ семействами 
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и поселены въ слободЬ близъ острога, наделены землею, 
Нын-Ь зд-Ьсь обыкновенное торговое село съ 5 т. жителей, 
2 церквами, волостнымъ правлен1емъ, 4-кл. город, учили-
щемъ, 2 начал, школами, красильнями, горшечными заведе-
н1ями, 30 лавками, базарами и ярмаркой. Зд-Ьсь осталось 
городище древняго бол. города Бюляра или Великаго горо-
да съ ю т. жителей. Въ пригород-Ь и въ окрестностяхъ 
сохранились остатки валовъ, разн. укр-Ьплешй и кладбищъ 
съ могилами 3 великихъ шейховъ.- Маалюмъ-ходжа, Абдул-
лы-ходжа, Шейха Мухамеда, изъ который первый превра-
тился у чувашъ въ кереметя. 

Эти укрЬплен1я, въ виду важности г. Бюляра, какъ 
столицы ханства, представляютъ слонсную тройную систему 
валовъ и рвовъ, расположенныхъ одинъ отъ другого на 
paзcтoянiи отъ 40 до 300 саженъ. Окружность вн-Ьшняго 
вала 12 верстъ (почти вдвое больше булгарскаго). 

Въ кругу внутренняго вала много остатковъ древнйхъ 
каменныхъ построекъ. Въ 1764 г, историкъ Рычковъ самъ 
вид-Ьлъ развалины города, среди которыхъ возвышался ка-
менный столбъ, постр, изъ кирпича и дикаго камня. Подъ 
башней въ подземной палат-Ь будто бы скрыто много сок-
ровищъ. Никто, говорить предан1е, не могъ проникнуть въ 
заклятое здан1е( охранявшееся черною ц-Ьпною собакою. 
Сюда снесъ свои сокровища государь др. Бюляра, не же-
лая передавать ихъ своимъ потомкамъ. Но страшное за-
клят1е не сберегло столба. В ъ поискахъ клада, русск1е жи-
тели подрыли столбъ, и онъ рухнулъ. Въ 30-хъ годахъ X I X в. 
епхе были видны остатки этого столба, но потомъ, кромЬ 
ямъ, бугровъ и камней отъ него ничего не осталось. 

Столица Болгар1й Бюляръ былъ разрушенъ въ 1238 г. 
татарами, которые сожгли городъ, а жителей увели въ 
пл-Ьнъ. 

На ю.-в. отъ Билярска, верстахъ въ 40, раскинулось 
село Аксубаево съ 1500 ж , съ училищемъ, промышленно-
учеб. мастерской, 20 лавками, сельскимъ банкомъ. Зд-Ьсь 
центръ м-Ьстной торговли: на мЬст. ярмарку привозится 
товаровъ на 20 т. р. Въ 12 верстахъ отъ Аксубаева есть 
село Кривозерки съ больницей, волост. правлешемъ, шко-
лою, базарами и 1200 жителей, а рядомъ съ нею татар, де-
ревня Карасы съ 2300 жит. и дегтярными заведен1ями и 
остатками древняго городища, вала; зд-Ьсь находятъ древн1я 
булгар, монеты. 

По дорогЬ изъ Чистополя въ Бугурусланъ въ 18 вер 
-отъ города есть большое татар. селея1е Татар:к1й Т о л к и ш ъ 
съ 3 т. нас., 2 мечетями и множествомъ лавокъ, и в ь чо вео 
село Изгары съ 2500 жит., съ волостнымъ правлен1ем-ь| 
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школами, метеоролог, станщей, лавками и стариннымъ го-
родищемъ; на 45 верст-Ь—село Чебоксарка съ 2500 жит., 2 
церквами, школами, красильнями и большими базарами. Въ 
4 вер. отъ с. Изгаръ на р. М. Черемшан-Ь раскинулась д. 
Служилая Елтань съ 3000 ж. 2 мечетями. Вл^во отъ тракта 
на 54 вер отъ города есть русская слобода Екатерининская 
(осн. въ 1763 г.) съ 3 т. жит., а на бо-й верст-Ь отъ города 
на самомъ тракт-Ь слобода Черемухова (осн. въ 1763 г . )съ 
4500 жит. и известной Вознесенской ярмаркой, гд-Ь това-
ровъ бываетъ на 30 т. руб. Около слободы—старинный 
курганъ, а по берегамъ p.p. Черемушки и Быстрой бьютъ 
сЬрные ключи въ большомъ количеств-fe. Почти такой же 
величины слобода Волчья (осн. въ 1763 г.) (съ 4 т. жит.), на 
самомъ тракте на 70-й вер. отъ города, а на 8о-й верст-Ь 
отъ Чистополя находится село Кутема с ъ з т . жит., волост. 
правлен1емъ, школами, 20 лавками и бол. базарами. Въ пра-
вую сторону отъ этой слободы находятся 2 татар. селен1я 
Ст. и Нов Ибрайкино на р. Мал. СульчФ, каждое имеетъ 
по 3 т. жит., по 2 мечети и по бол. городищу. Ниже по 
Сульче расп. рус. село Мамыково съ 2 т. жителей, шко-
лою, лавками и базарами, принадлежавшее когда-то двор. 
Ждановымъ съ 8 т. дес. земли. По р. Бол. Черемшану въ 
Чистоп. у е з д е раскинулись селен1я: Николо-Тояба съ 2500 
жит. (1о8вер. отъ города), школою и базарами, старообряд-
ческимъ храмомъ; ниже по р е к е д. Ештебенькина съ 2500 
ж, и тоже старообр. храмомъ, а еще ниже Ст. Челны съ 
2 т. жителей, школой и базарами. 

Село Сиделькино, той же волости, лежитъ на притоке 
Б. Черемшана Тарханё, имеетъ 2500 жит., волостное прав-
лен1е, школы, 15 лавокъ, базары и ярмарку. К ъ той же во-
лости относятся больш1я селешя Ст . Токмаково съ 2300 жит. 
и Бурметево съ 2500 жит. съ 3 мечетями, воскобойнями. 

По дороге изъ Чистополя въ Оренбургъ есть татар. 
селен1е Старое Ромашкино съ 2500 жит, 3 мечетями плав-
ками, татар, дер. Каргали съ 2200 жит., волост. правлен1емъ, 
2 мечетями и лавками, Шахмалкино съ 2 т. жит., мечетью. 
Простые Челны съ i т. жит., 2 мечетями. 

По р. Ш е ш м е , впадающей въ Каму съ левой стороны, 
есть рядъ старинныхъ укреплен1й эпохи Болгар1и и эпохи 
царя Михаила Эеодоровича, когда здесь проводились две 
закамскихъ лин1и или черты отъ Мензелинска къ Симбир-
ску, Одна черта шла отъ Новошешминска на р. Кичуй къ 
слободе Екатерининской, другая параллельно первой на 
эазстоянш 2о верстъ, отъ нын. деревни Ивановки до д. 
г1вашкиной съ C.B. на Ю.З. В ъ 15 верстахъ отъ устья 

Шешмы находится пригородъ Старошешминскъ, осн. въ 
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ХУП в., имеющ1й до 4 т. жит., съ большой ярмаркой. По 
берегу р. Шешмы видны зд-Ьсь мергели и пещаники перм-
ской системы. Въ 15 вер. отъ Старошешминска, на притокЬ 
Шешмы Толкиш-Ь расположено село Толкишъ, около кото-
раго городище съ валомъ и рвомъ. Въ 1881 г. зд-Ьсь былъ 
найденъ кладъ съ 4805 древ. тат. монетами, в-Ьсомъ до 20 
фунтовъ. Отъ Старошешминска шла укр-Ьпленная лин1я къ 
Новошешминску, лежащему тоже на р. Шешм-Ь. Зд-Ьсь на 
выступ-Ь праваго берега Шешмы былъ выстроенъ острогъ 
длиною 75 саж. съ деревяннымъ заборомъ, 2 валами, рвомъ, 
6 башнями, изъ которыхъ 2 были про-Ьзж1я, остальныя глу-
х1я и по угламъ; на башняхъ вышки и „лавы для бою", 
в-Ьстовой колоколъ, Въ кр-Ьпости была пищаль жел-Ьзная 
на станк-Ь, пищаль полковая и ю затинныхъ. Основание 
острога относится къ 1652 году. 

Сюда были переселены изъ Старошешминска ю о стр-Ьль-
цовъ съ семьями. Новошешминцы входили въ составъ ланд-
милищи для новозакамской лиши. Отсюда шли колонисты 
къ Серпевску и Бугульм-Ь. Въ 1736 г. зд-Ьсь были по-
селены отставные солдаты; въ 1763 г. часть новошеш-
минцевъ была выселена въ новыя слободы: Черемухо-
вую, Архангельскую, Волчью, Петропавловскую, Екате-
рининскую. Новошешминскъ подвергался разрушен1ю въ 
1676 г., 1682 г. 1717 г. отъ ногаевъ и башкиръ. Теперь 
въ Новошешминск-Ь до 4 т. жителей, волостное правле-
Н1е, нЬсколько школъ, больш1е базары и ярмарка, ломки 
мергеля, известняка пер. системы. Так1я же ломки им-Ьются 
около Архангельской слободы въ 8 вер. отъ Новошешмин-
^ а , осн. въ 1763 г. На р. Шешм-Ь стоитъ торговое село 
Новотроицкое съ 2 т. жителей, принадлежавшее графу Блу-
дову съ 6500 д. земли, изв-Ьстному государственному д-Ья-
телю эпохи императоровъ Николая I и Александра П. В ъ 
1861 г онъ былъ предс-Ьдателемъ Госуд. Сов-Ьта. О т ъ Но-
вошешминска укр. черта направлялась на С В. къ р. Кам-Ь; 
около села нефтяные источники; на 12-й верст-Ь черта им-Ьла 
новый острогъ на берегу притока Шешмы Кичуя, получившш 
имя Кичуевскаго. Черта перес-Ькала „старую вотчинную до-
рогу", по которой вторгались въ руссше пред-Ьлы разные 
кочевники. Острогъ им-Ьлъ 4 башни, дв-Ь про-Ьзжихъ с ъ 
вышками, обращенныхъ къ С. и Ю, дв-Ь глухихъ и 2 вывода 
Были „лавы для бою", полковая пищаль съ 50 ядрами I V ' 
пуда пороха (зелья) ручного, столько же свинцу и пушеч-
наго зелья 3 пуда. Постояннаго населен1я въ Кичуевскомъ 
острогЬ не было, а жили поочереди по 50 казанскихъ стр-Ьль-
цовъ. Сл-Ьды этого острога сохранились и досел-Ь. 

Въ 4 вер. отъ острога въ ХУП1 в-Ьк-Ь была поселена кое 
щеная мордва, образовавшая село Ямаши, гд-Ь нын-Ь 2 т" 
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жит. В ъ окрестностяхъ этого села есть древнее городище 
съ кладбищемъ, гд-Ь на памятникахъ есть арабск1я и мон-
гольск1я надписи. По р. Кичую обнажается красный песча-
никъ пермской системы. В ъ б верстахъ отъ с. Ямащъ по 
р. ЯмащктЬ есть „Б-Ьдая гора" с ъ ломками оолита перм. си-
стемы. При селе Рокашев-Ь и д. Тавеляхъ, Б. Сосновке, 
Ерыклеяхъ, Утяшкин-Ь обнажены мергели, известняки, пес-
чаники перм. системы. Недалеко о т ъ села Рокащева есть 
остатки городища с ъ двойнымъ валомъ, пересЬченнаго бу-
гульмин. трактомъ. О т ъ Новошещминска по дорог-Ь к ъ сл. 
Петропавловской и Екатерининской идетъ рядъ старинныхъ 
укр'Ьплен1й, изъ которыхъ выдаются остатки острога при 
Екатерининской сл. около т 'Д вер. окружностью, с ъ трой-
нымъ валомъ и рвомъ вокругъ и двойнымъ валомъ посреди 
городища. Слобода Петропавловская, осн. въ 1763 г., им-Ьеть 
нын-Ь свыше 4 т. жит., 2-кл. училище и очень развитую 
торговлю. К ъ западу отъ Новошешминска есть еще горо-
дище на старокамской лин1и, которое считаютъ за болгар-
ское. Оно им-Ьетъ валъ и ровъ, полукольцомъ примыкаю-
щее къ старой закамской черт-Ь. Предполагаютъ, что это 
болгарское городище Т а б у л г а - А т а у . На л-Ьвом-ь берегу р. 
Камы, въ 20 верстахъ отъ устья Шешмы лежитъ село По-
лянки съ 2500 жит. и пристанью, отправляющею до 500 т. 
пуд. хл-Ьба и дровъ. Около села впадаетъ въ Каму р. Урать-
ма, на которой въ 5 верстахъ о т ъ Полянокъ расположено 
село Пановка (Уратьма), принадлежащее дворянамъ Нера-
товымъ съ 6500 д. земли. Изъ Нератовыхъ Анат. Ив. про-
велъ д-Ьтство и юношество въ сел-Ь, но потомъ былъ вид-
нымъ д-Ьятелемъ въ эпоху освобожден1я крестьянъ и умеръ 
сенаторомъ. В ъ з верстахъ отъ Пановки находится другая 
Уратьма, она же Шереметевка или Богородское. В ъ Х У П в . 
земля зд-Ьсь принадлежала тат. мурз-Ь Уркееву, а в ъ поло-
вин-Ь X V I I I в. куплена графомъ Шереметевымъ. Богород-
ское с ъ 5 т. жит. одно изъ богатыхъ и промышленныхъ селъ 
въ губерн1и. Кром-Ь хлебопашества, жители занимаются 
зд-Ьсь кожевеннымъ промысломъ; имеется ззкожев. завода, 
70 шорныхъ мастерскихъ, изготовляющихъ сапожный то-
варъ, подошвы, красную и белую юфть, опойки, рукавицы, 
узды, сапоги на ю о т. руб. въ годъ. В ъ селе есть волост-
ное правлен1е, церковь, больница, ссудо - сберегат. касса, 
базары, Ивановская ярмарка съ товарами на 20 т. руб. 

В ъ Чистопольскомъ у е з д е сохранились следующ1я 
одиночно расположенныя городища древнйхъ насельниковъ, 
свидетельствующ1я, что эта местность была издревле населе-
на: I) въ 4 верстахъ отъ слоб. Екатерининской круглое городи-
ще 70 с. въ д1аметре с ъ двойнымъ валомъ, рвомъ и 2 воронко-

13 
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образными ямами внутри городища; з) около села Изгаръ горо-
дище 4-угол. формы 8о саж. въ длину и ширину;3) въ 4 верстахъ 
отъ слоб. Черемуховой—городище 4-угольной формы 8о с . Х 
бо е.; 4) около д. Барской Енарускиной, на крутомъ берегу 
р. Мал. Сульчи городище с ъ 2 нагроб. камнями около него; 
5) около р. М. Уишъ въ 4 вер. отъ дер. Новоильдеряковой 
городище Хиръ-Кала величиною 8о с .Хбо с. с ъ валомъ и 
рвомъ; 6) въ 2 вер. отъ с. Аксубаева городище величиною 
п о С.Х70 с. съ валомъ и рвомъ; 7) городище кала тау при 
д. Щербень ю о с. х8о с. съ валами и рвами; 8) въ верст-Ь 
отъ этой же деревни есть городище Кичи-кала или Кыз-
ларъ-кала съ глуб. рвомъ въ бо с. длиною, по предашю 
д-Ьвичье поселен1е; 9) городище на правомъ б. р. Большой 
Сульчи противъ деревни М. Сульчеевой по имени Кизъ-тау 
полукруглой формы 50 с. дл. и 30 с. шир. К р о м е того, въ 
уезд-Ь много кургановъ, изъ которыхъ выдается курганъ 
около слоб. Волчьей, имеющ1й въ средин-Ь углублеше въ 2 
сажени въ д1аметре, 3 кургана около слоб. Черемуховой, 
древнее кладбище около д. Старой Ибрайкиной. 

Гербъ чистопольскаго у±зжа.—хлгьбная мп,ра на темно-
синемъ полп. 



Мамонтъ. 

Назанск1й край въ доисторическ1я 
времена. 

Казанск1й край существовалъ еще во времена доисто-
рически, судить о которыхъ^ за отсутств1емъ письменныхъ 
памятниковъ, приходится по т-Ьмъ остаткамъ жизни чело-
в-Бка, животныхъ, pacтeнiй, которые сохранились до нашего 
времени въ земныхъ напластовашяхъ. Историческая гео-
лопя разд-Ьляетъ время, прожитое землею до появлешя на 
ней людей, на эры (или группы), посл-Ьдн1я дЪлитъ на пе-
рюды (или системы), которые в ъ свою очередь делятся ею 
на эпохи (или отделы), а эти посл-Ьдн1я уже на в-Ька (или 
ярусы). Въ основу такого д'Ьлен1я принимается последова-
тельность и составъ земныхъ напластован1й с ъ распред^-
ленюмъ въ нихъ организмовъ въ вертикальномъ направле-
нш, т. е. во времени. Геологами обыкновенно принято счи-
тать 4 эры: архейскую, палеозойскую, мезозойскую, кайно-

1 3 * 
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зойскую Первая им'Ьетъ 2 пер1ода (системы): лаврентаев-
скга (по им. р. св. Лаврент1я въ Америк-Ь, гд'Ь наблюдались 
соотв-Ьтств. напластован1я), когда въ земномъ состав'Ь у ж е 
появился графитъ, какъ остатокъ растен1й, но еще не было 
организмовъ; гуронск1й (по им. оз. Гурона), когда в ъ зем-
номъ состав'Ь уже им'Ьются р'Ьдк1е сл'Ьды организмовъ по-
мимо графита, остатка флоры. 

Палеозойская эра д-Ьлится на пер1оды: силур1йсшй (по 
им. др. народа силуровъ в ъ Англ1и), девонскга (по им. м-Ьст. 
Девонштейра), каменно-угольный и пермск1й или д1асъ, по 
им. моря, заливавшаго пермск1й край. В ъ первый пер1одъ 
уже им-Ьлись въ состав'Ь земли тайнобрачныя растен1я, ко-
раллы, молюски, иглокож1я, остатки рыбъ и с к о р т о н а ; во 
второй въ земныхъ пластахъ находились остатки хвойныхъ 
деревьевъ, кораллы, молюски, панцырныя рыбы; в ъ каменно-
угольный пер1одъ въ земныхъ пластахъ, кром-Ь хвойныхъ 
деревьевъ, оказались рыбы и первыя земноводный, а в ъ перм-
сий—цикадовыя растен1я и первыя пресмыкающ1яся. 

Эра мезозойская д-Ьлится на трзасовый перюдъ, когда 
въ земныхъ пластахъ появились останки птицъ и перваго 
млекопитающагося животнаго, а изъ растен1й преобладали 
цикадовыя и хвойныя, н а ю р с ю й (.по им. Юрскихъ г о р ъ въ 
Швейцарш) съ хвойными цикадовыми растен1ями, аммони-
тами, билемнитами, ящерами, зубастыми птицами, сумчатыми 
животными въ земномъ состав'Ь, и на м'Ьловой перюдъ с ъ 
первыми листв. деревьями, пальмами, хвойными, губками, 
морскими бжами, аммонитами, билемнитами, костистыми ры-
бами, динозаврами, плез1озаврами, ихтюзаврами, крокоди-
момъ и зубастыми рыбами въ земн. пластахъ. 

Кайнозойская эра им'Ьетъ третичный пер1одъ с ъ тро-
пическими растен1ями, безпозвоночными животными совр. 
м1ра, с ъ мастодонтомъ, лошадью, динотер!умомъ, гиппопо-
тамомъ, оленемъ, медв'Ьдемъ, собакой и первой обезьяной 
(орангомъ, гориллой) въ земныхъ пластахъ, и четвертичный 
пер1одъ съ арктической, зат-Ьмъ современной флорой, со-
врем. безпозвоночными, мамонтомъ, сибир. носорогомъ, пер-
выми ясными сл-Ьдами челов'Ька. 

Нашъ край былъ подъ водами не только а р х е й с к о й 
эры, но и силур1йскаго бассейна, заливавшаго все современ-
ное верхнее Поволжье и прикамье отъ Балпйскаго м. до У р а л , 
горъ и отъ нын. В. Устюга до Симбирска. В ъ девонск1й 
пер!одъ море охватило почти всю евр. Росс1ю и казанск1й 
край въ частности. Въ каменноугольный и пермск1й пе-

Т. первобытную, древний, среднюю, новую. 



— 197 — 

рюды вся восточная половина европ. Росс1и и казансюй 
край были подъ водою громад, моря, соединявшаго сЬвер. 
лед. океанъ съ южнымъ; но въ тр1асовый пер1одъ отъ этого 
моря образовались проливы, значит, часть вост.-евр. Россш 
и казанск1й край поднялись и вышли изъ воды; только часть 
нын-Ьш. ядринскаго, цивильскаго, тетюшскаго уЪздовъ казан-
ской губ. еще была подъ водою; тоже было въ юрск1й пер1одъ 
когда значит, часть сред. евр. Россш с ъ С . д о Ю . опять была 
подъ водою, заливавшею еще и въ м-Ьловой пер1одъ казан-
скую губ. на % пространства с ъ запада. Лишь въ тре-
тичный пер1одъ казанск1й край сталъ сушей, и только часть 
нын. св1яжскаго и тетюш. уЬздовъ, спас., чистоп. уЬзды до 
Казани еще было подъ водою мор. Арало-каспшскаго залива, 
который къ концу третичнаго пер1ода спустился ниже нын. 
Симбирска, а третичное море заливало лишь южную часть 
европ. Росс1и. В ъ палеогеновую эпоху третичнаго перюда 
нын-Ьшнихъ живущихъ организмовъ было немного, но въ 
неогеновую таковыхъ стало въ раз. м-Ьстахъ отъ До 90°/о. 
Въ четвертичный пер1одъ отмечаются две эпохи: леднико-
вая и современная, Въ первую эпоху льды двигались не-
сколько разъ съ горъ Скандинав1и и Финлянши, не разде-
лявшихся тогда моремъ, по направлешю на Ю-В., несли съ 
собою северный наносъ, состоящш изъ валз'новъ, щебня, 
арктической глины и пыли; по мере движен1я ледника 
валуны и щебень стирались, образуя гальку и пыль. Лед-
никъ въ евр. Росс1и спускался до херсонской губ., захва-
тилъ на востоке запад, часть казан, губ.; по мере таян1я 
вместе съ водою оставлялъ на земле глину, песокъ, илъ 
или лессъ. В ъ местности верхней Волги до Казани ледникъ 
оставилъ громадную реку Волгу, нил{н1й слой валуннаго 
песку, песчаную глину и верхн1й валунный песокъ. Глина 
встречается не везде и не всегда вместе съ валунами, ме-
стами остался лишь валунный песокъ, галька или одинъ 
лессъ. В ъ слоистыхъ пескахъ и глинахъ ледниковаго обра-
зовашя и находятся организмы. Граница ледника на востоке 
захватила вятскую и северозапад. часть казанской. Лед-
никъ отступалъ на северъ не сразу и съ обил1емъ воды, 
глины и песка, что особенно заметно въ царевококшайскомъ 
Поволжье; онъ доходилъ до с. лед. океана, спускавшагося 
въ ту пору верстъ на ю о южнее съ границею Белаго моря 
у устья р, Ваенаи. 

Драло-касшйское срединное море въ четвертичный пе-
р1одъ занимало весь югъ европейской Росс1и, еще соеди-
няясь въ начале пер1ода съ южн, частью Балтшскаго моря 
и состоя потомъ только изъ бассейновъ Чернаго, Касп1й-
скаго,Сарыкамышскаго,Аральскаго, соединенныхъ проливами 
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между собою. Это арало-каспшекое срединное море, подни-
мавшееся на сЬверъ по Волг-Ь до 50" с. шир. съ заливомъ 
до устья Камы, посл-Ь прорыва Чернаго моря и соединешя 
его съ Средиземнымъ, посл-Ь поднят1я земной поверхности, 
понизило уровень вод-ь, и его Манычск1й проливъ усохъ. 
Понизились впосл-Ьдств1и воды въ касп1йскомъ бассейн-Ь, 
и высохъ Узбой, протокъ соединяющ!й этотъ бассейнъ съ 
Сарыкамышскимъ. Осадки р. Аму-Дарьи отд-Ьлили Араль-
ское море отъ Сарыкамышскаго; усохли и протоки въ него 
р-Ьки Аму-Дарьи, существовавш1е еще въ 13, 14. в.в. Нын-Ь 
остались отъ Сарыкамышскаго моря два озера на 8 с. ниже 
уровня Касп1йскаго моря. При такихъ обстоятельствахъ 
аральское и каспшское моря мало-по-малу приняли настоя-
щее положен1е, продолжая мелЬть на 4 фута въ стол-Ьт1е 
отъ степныхъ песчаныхъ бурь и р-Ьчныхъ наносовъ, отъ 
сухого климата, а отъ касп1йскаго залива остался бассейнъ 
р. Волги съ Камой. 

Въ ледниковую эпоху въ пред-Ьлахъ казанскаго края 
жили пещерный медв-Ьдь, лось, сЬвер. олень, перворожден-
ный быкъ, туръ, зубръ, лошадь, носорогъ и мамонтъ, а 
также нын-Ьшн1е зв-Ьри края. Въ эту эпоху уже былъ на 
Волг-Ь челов-Ькъ длинноголовой расы, жившш въ пещерахъ-
ямахъ, питавшшся рыбой и мясомъ дикихъ зв-Ьрей, им-ЬвшШ 
оруд1я изъ кости и не шлифованнаго кремня, знавш1й огонь 
но не знавш1й ни домашнихъ орудш, ни глиняной посуды. 
Немнопе остатки жилищъ длинноголовыхъ насельниковъ 
казанскаго края найдены были на древней террас-Ь Волги, 
напр. у села Буртасъ и въ др. м-Ьстахъ. 

Въ современную эпоху четвертичнаго пер1ода мор-
ск1е бассейны русскаго юга почти не изм-Ьнили своего 
нын-Ьшняго вида; новые наслоен1я происходили уже отъ 
размыван1я террасъ атмосферными водами и отъ отму-
чиван1я. Многочйсленныя пещеры, разнообразныя оруд1я 
изъ кремня и кости с-Ьвер. оленя, част1ю уже шлифо-
ванныя, кухонные остатки свид-Ьтельствуютъ, что казан-
скШ край сталъ населяться, притомъ по берегамъ р-Ькъ и 
озеръ. Среди костей, найденныхъ въ наслоен1яхъ этого пе-
р1ода и въ курганахъ могильныхъ, встр-Ьчаются кости длин-
ноголовыхъ людей, с-Ьвер. оленя, лося, кабана, козули, б-Ь-
ляка, бобра, бураго медв-Ьдя, соболя, куницы, хорька, выдры, 
лисицы, волка, собаки, тетерева, куропатки, цапли, лебедя' 
утки, чайки, осетра, сома, налима, судака, берща, окуня. ' 

Челов-Ькъ этой эпохи им-Ьлъ при длинной голов-Ь низ-
шй, скошеный лобъ, развитыя скулы, несложные черепные 
швы, длинныя руки, стертыя отъ работы зубы; цв-Ьтъ егО'̂  
кожи былъ каштановый, лобъ съ сильнымъ откосомъ че-
репной сводъ пониженный, надбровныя дуги сильно р'азви-
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тыя. Онъ хоронилъ умершихъ, им-Ьлъ пpeдcтaвлeнie о за-
гробной жизни, приручалъ животныхъ, им-Ьлъ понят1е объ 
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одежд-Ь, украшещяхъ. Онъ ум-Ьлъ уже д-Ьлать посуду изъ 
глины, оруд1я изъ дерева, кости, рога, но кремневый оруд!я 
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были въ преимуществ. употреблен1и у этого человека ка-
меннаго вЬка, который подразделяется на палеолитическ1й 
(древнекаменный) и неолитическ1й (новокаменный), смотря 
по тому, отбитыя или щлифованныя оруд1я употреблялъ 
человекъ того или другого времени. Въ векъ неолитическ1й 
казанск1й край имелъ населеше повидимому той же расы, 
что и прибрежья Ладожскаго озера, въ торфяныхъ отложе-
Н!яхъ котораго вместе съ остатками чернаго дуба 300-лет-
няго возраста были найдены остатки древ, населешя. Вотъ 
тогда-то появился на востоке евр. Росс1и новый насельникъ 
малоголовый финнъ или чудь, заселилъ своими племенами 
побережья рекъ, давъ имъ свои имена, часпю подвинулъ 
на западъ длинноголовое племя, част1ю слился съ нимъ и 
оставилъ имя свое въ истор1и. , 2~и 

Древн1е насельники казанской губерн!и, въ историческое время. 

л е с ъ старинный и дремучШ 
целый край закрылъ 
И какъ будто черной тучей 
Светъ дневной затмилъ. 
Ни поляны, ни дороги! 
Чьи здесь были пепелища, 
Чьихъ кургановъ рядъ стоитъ, 
Чьи безмолвныя кладбища, 
Дик1й беркутъ сторожитъ?... 

Въ настоящее время казанская губершя уже на две 
трети пространства лишена лесной растительности и пред-
ставляетъ распаханную степь, подвергающуюся засухе. Не 
таковъ былъ казансщй край въ древшя времена, за полторы 
тысячи летъ тому назадъ. Онъ былъ лесной, богатый ра-
стительностью и водою, местность была ровнее, и т е х ъ 
глубокихъ овраговъ, которые изрыли большинство уездовъ, 
сокративъ площадь хлебныхъ посевовъ, было несравненно 
меньше. Громадные леса давали краю множество речекъ 
у которыхъ ютились людск1е поселки. Теперь, съ исчезно-
вешемъ лесовъ, остались лищь суходолы, речныя долины, 
безъ капли воды, съ остатками древнйхъ поселешй и име-
нами въ роде „Сухой реки", „Сухой Челны", Въ стародавше 
годы весь северъ губерн1и отъ Волги и Камы представлялъ 
сплошную хвойную тайгу, а юго-западная часть губерши' 
был& покрыта вековыми дубовыми лесами. Чисто сибир-
ская тайга росла по берегамъ Меши и Казанки. Немалые 
леса были также въ юговосточномъ углу гyбepнiи; остатки 
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ихъ мы видимъ въ долйн-Ь Черемшана да въ отдЬльныхъ 
колкахъ по камскому чистопольскому побережью с ъ Липо-
вой горой въ окрестностяхъ д. Донауровки, гдЬ сохрани-
лись сл-Ьды болгарскаго городка Джукетау, что и значитъ 
„липовая гора". На нагорномъ берегу тетюшскаго уЬзда, 
нын-Ь совершенно безлЬснаго, около Тетюшъ, росли вели-
чавые дубовые л-Ьса, а ниже с. Богородскаго, около с. Ки-
рельскаго, гд-Ь теперь не найдешь и прута, шелъ по всей 
долине густой дубнякъ, и русскимъ въ 1220 г., чтобы по-
дойти къ болгарскому городу Ошелю съ р. Волги, приш-
лось итти этимъ дубовымъ лесомъ. Еш;е не такъ давно 
(50 лЬтъ тому назадъ) сурск1е дубовые лЬса были почти 
непроездными и хранили въ своихъ нЬдрахъ такихъ вели-
кановъ, которые въ комле были более сажени толщиною. 
Сосны двухъ-аршинной толщины еще на нашихъ глазахъ 
были въ сосновыхъ рощахъ около Раиеской пустыни. 

Среди такой лесной пущи единственными путями со-
общешя были рЬки, и людсшя поселешя располагались по 
рекамъ. л е с а изобиловали такими животными, о которыхъ 
теперь н е т ъ и помину. Здесь жили напр. бобры и кабаны, 
клыки которыхъ постоянно попадаются въ такъ называе-
мыхъ „кухонныхъ остаткахъ" первыхъ насельниковъ края. 
Кости дикой лошади, медведя, лося, редко собаки, осетра, 
крупныхъ птицъ, найденный въ этихъ „остаткахъ", свиде-
тельствуютъ о томъ, чемъ изобиловалъ нашъ край тогда, 
когда явился сюда человекъ. В ъ спасскомъ уезде находятъ 
еще и теперь кости мамонта и первороднаго быка, но они 
водились въ нашемъ краю прежде поселешя здесь человЬка. 

Впервые человекъ появился въ безлюдной лесной на-
горной рамени при сл1ян!и Камы съ Волгой задолго 
до Р. X . Гречесшй историкъ Геродотъ, живш1й за 500 л е т ъ 
до Р. X., еще ничего определеннаго не могъ сказать намъ 
о насельникахъ нашего края, кроме басенъ объ одноглазыхъ 
и отъ рожден1я плешивыхъ съ приплюснутыми носами и 
длинными подбородками жителяхъ севера, обитавшихъ 
около Высокихъ горъ, о людяхъ съ козьими ногами, жив-
шихъ въ этихъ горахъ, и т. п. Если Геродотовы будины 
по объяснен1ю пр. Мищенки жили между Волгою и Дономъ, 
а севернее ихъ была пустыня, то этою пустыней на 7 дней 
пути могъ быть нашъ казанскШ край; севернее его по Ге-
родоту жили Тиссагеты и 1ирки на равнине, занимаясь 
охотой; за ними земля уже неровная и каменистая. Если 
1ирки или 1ораны (вогульское сл.) есть самоеды, то тисса-
геты могутъ быть вогулами-угрой (ср. н. р. Тиссы въ Вен-
гр1и). 

Судя по раскопкамъ древнихъ городищъ, кургановъ, 
первые насельники нашего края пришли изъ западной Си-
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бири, изъ местности между Алтайскими и Уральскими го-
рами. Они шли по р-Ькамъ, добрались по нимъ до перевала 
чрезъ Уральск1я горы, двинулись по истокамъ p.p. Чусовой= 
и Уфы, оттуда разселялись по p.p. Б-Ьлой, Кам-Ь, Вятк^, 
Волг-Ь; шли небольшими родами или семьями, заТдищаясь на 
пути кремневыми ножами, топорами, ч:тр'Ьлами и копьями,, 
острые наконечники которыхъ были сделаны изъ кости и 
камня. Доисторическ1е пришельцы эти еще не составляли 
особыхъ племенъ угорской, пермской, черемисо-мордовской 
и западной в-Ьтвей, были люди малаго роста, с ъ низкимъ 
лбомъ,_ скуластымъ лицомъ, длинноголовые, с ъ сильнымъ 
развит1емъ скуловыхъ костей, о чемъ мы говорили выше '). 
Предметы, найденные въ Высокой гор-Ь близъ Тобольска,, 
при сл1яши Тобола съ Иртышомъ, наз. Чувашскимъ мы-
сомъ, и представляющ1е предметы древняго домашняго 
обихода и охоты, какъ то—костяные наконечники копШ и 
стр-Ьлъ, иглы и шилья, совершенно однородны с ъ т-Ьми, 
которые найдены при раскопкахъ. древнихъ поселен1й въ 
казанской губерн1и, по p.p. Б-клой, Кам-fe, Вятк-fe, Волг-Ь, 
вдали о т ъ непроходимой л-Ьсной трущобы. К ъ западу отъ. 
казанской губернш указанные выше сл-Ьды древнихъ посе-
ленцевъ нашего края прерываются и вновь выступаютъ. 
уже на южномъ берегу Ладожскаго озера. 

Народъ, живш1й за три стол-Ьпя до Р. Хр., всл-Ьдъ за 
длинноголовыми, слившись съ последними по главной лин1и 
водныхъ путей отъ Тобольска до Баллйскаго моря, были уже 
малоголовые финны, какъ ихъ назвалъ Тацитъ, римсшй исто-
рикъ1-го века поР. Х., который изобразилъ ихъ бытъ сле-
дующими словами: „у финновъ страшная дикость, гнусная 
бедность; н е т ъ ни оруж1я, ни лошадей; ихъ пища—трава, 
одежда—кожа, ложе—земля,, вся надежда на стрелы, которыя 
за неимен1емъ железа заосТряютъ камнями". Это назван1е 
„финны" Таци1ъ заимствовалъ у ихъ соседей германцевъ. 
PyccKie называли финновъ ч}'дью, а въ первоначальной р у с -

Существуете такая научная гипотеза, что ран4е финновъ на ихъ. 
ы4ст4 ЖИД! народъ длинноголовый съ своей цивилизац1ей; эта д л и н н о г о -
ловая раса въ Европа и Росс1и не принадлежала къ финнамъ; ея ц и в и л и -
защш, судя по расконкамъ, была независима отъ финно-каменлаго в 4 к а . 
Финны, славяне, туранцы сиФнили собою это длинноюловое курганное' 
племя, усвоивъ его цивилизащю Сдревне-каменнаго и костяного в4ка). Ботъ 
почему среди финновъ и славянъ встр4чактся длинногодовые, наиоминал' 
черепами древн. насельниковъ Европы и въ томъ числ!; баоковъ. (Елис4евъ 
Пут. в ъ Сканд. и Л а п л а н д № 1886 г.). 
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ской л-Ьтописи эта чудь уже д-Ьлится на рядъ народностей: „на 
Б-Ьл-Ь озер-Ь сЬдятъ весьма на Ростовскомъ озер-Ь меря, по Оц-Ь 
р-Ьц-Ь мурома, языкъ свой, и черемиса, языкъ свой, мордва, 
языкъ свой". БылаСумь, „ЧудьЗаволоческая", илиЕгра (югра-
угра), а за нею на Кам-Ь явилась „чудь пермская". Однимъ 
словомъ финны не им-Ьли общаго назвашя, а именовались 
сходственно съ р-Ьками, по берегамъ которыхъ они жили 
и гд-Ь застала ихъ история (напр. Ватка, Ками, Кальмезь), 
и НЫН-Ь мы видимъ, что между р. Обью и Балтшскимъ моремъ 
тоже живутъ народности чудского или фйнскаго племени: 
югричи, остяки, само-Ьды, вогулы, печера, зыряне, пермяки, 
вотяки, черемисы, мордва, эсты. Эти древн1е насельники не 
только Россш, но и Западной Европы дали назван1я и тЬмъ 
р-Ькамъ, при которыхъ селились. Первые длинноголовые 
насельники казанскаго края, а за ними и финны, селились 
по берегамъ большихъ р-Ькъ, по высокимъ утесамъ нагор-
наго берега, образуя городища, защищенныя съ трехъ сто-
ронъ глубокими обрывами, а с ъ четвертой рвомъ и валомъ. 
Так1я финск1я городища попадаются на берегахъ Камы и-
Волги и носятъ назван1я „кр-Ьпей", „городковъ", „горо-
дищъ". Высота ихъ валовъ бываетъ отъ 2 аршинъ до 5 са-
женъ, считая со дна рва; эти валы были почти отв-Ьсные, 
дугообразные, въ средин-Ь приподнятые, по концамъ пони-
жавщ1еся, и им-Ьли такимъ образбмъ видъ высокаго и кру-
того кургана или мара. Они русскими называются шиха-
нами, шишками, шалашами, кокошниками. Воротъ въ нихъ 
не д-Ьлалось, попасть въ такое городище можно было лишь 
п-Ьшему, ум-Ьющему карабкаться по склону высокаго ши-
хана. Ясно, что въ такомъ городищ-Ь жилъ не землед-Ьлецъ, 
а зв-Ьроловъ, не им-Ьвшш домашняго скота, кром-Ь собаки. 
На валахъ иногда разводились костры, чтобы отгонять отъ 
городища зв-Ьря. Валы д-Ьлались с ъ большимъ трудомъ. У 
зв-Ьролова-финна не было другихъ орудш,^ кром-Ь кола или 
каменнаго ножа. Надъ устройствомъ вала работали мнопе 
годы. Вотъ почему иногда валы состояли изъ н-Ьсколькихъ 
пластовъ, отд-Ьленныхъ прослойками угля, пепла отъ быв-
шихъ костровъ, можетъ быть, и въ ц-Ьляхъ укр-Ьпить огнемъ 
глиняный пластъ. Самое городище представляло площадку 
саженъ 15—40 въ длину, 10—20 в ъ ширину,—значитъ, не 
меньше '¡̂ ^ и не больше десятины. На такой площадк-Ь и 
могли -жить дв-Ь-три семьи зв-Ьролововъ и рыболововъ. Ни-
какихъ сл-Ьдовъ построекъ въ городишахъ не осталось. По-
Тациту финны жили въ шалашахъ изъ древесныхъ в-Ьтвей, 
гд-Ь д-Ьти и старцы спасались отъ непогоды и зв-Ьрей. Иногда 
на зиму чудь устраивала ямы, прикрывала ихъ хворостомъ-
и землею и въ нихъ спасалась о т ъ зимнихъ морозовъ. Та-
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кихъ ямъ-ящиковъ встр-Ьчается въ городищахъ по одной, 
по дв-Ь, и они слывутъ у нашихъ мужиковъ землянками. 
Отсюда, видно и пошла пословица: „чудь въ землю закопа-
лась". Почва на площади городища перем-Ьшана с ъ золою, 
углями, черепками глиняной посуды, расколотыми или обож-
женными костями разныхъ животныхъ. Это-то и есть „ку-
хонные остатки" городища чуди, т. е. сл-Ьды костровъ, на 
которыхъ готовили они пищу, отбросы посл-Ь -Ьды, обгло-
данныя, расколотый мозговыя кости. На площадк-Ь горо-
дища такихъ остатковъ не очень много: на I — 2 четверти; 
главныя массы залегаютъ по склонамъ площадки, а чаще 
всего по склонамъ оврага, куда эти остатки или смывались 
дождемъ, или даже сгребались насельниками городка; изъ 
оврага вешн1я дождевыя воды или ручей уносили эти остат-
ки въ р-Ьку, но не вс-Ь; ибо и теперь в'ъ овраг-Ь городища 
находятъ зольные слои толщиною иногда до 3 аршинъ, и, 
разрывая эти кучи, археологи отыскали разнообразные пред-
меты домашйяго и охотничьяго обихода населен1я городка. 
М-Ьстоположен1е древнихъ чудскихъ городищъ на горныхъ 
стр-Ьлкахъ и защитные валы значительно облегчаютъ на-

' хождеше ихъ. Таковы городки на Волг-Ь около села Красно-
видова,—на береговой известковой круч-Ь, съ валомъ безъ 
ворОтъ, подъ именемъ „Шаровой горы", около села Кок-
шайска и др. Камское побережье между с. Ш у р а н о м ъ и 
дер. Сорочьими Горами им-Ьетъ 4 такихъ поселка перво-
бытныхъ зв-Ьролововъ: ГремячШ, Кирюшкинъ, Кашанова 
шишка, Машковъ; таково же чудское городище около К у -
карки по р. Вятк-Ь, около д. Агныши на береговой круч-Ь 
„Агнышскаго богатыря" *). Чудь—зв-Ьроловы, судя по ку-
хоннымъ остаткамъ, хл-Ьба не знали, землед'Ьл1емъ не зани-
мались, питались грибами, ягодами, а главнымъ образомъ 
животною пищею: они -Ьли мясо медв-Ьдя, лося, рыси, бобра, 
особенно кабана, дикой лошади, высасывали мозгъ изъ костей 
и череповъ, пробивая отверст1я, жарили мясо на огн-Ь; -Ьли 
осетровъ, мясо птицъ, слизняковъ въ двухстворчатыхъ ра-
ковинахъ. В ъ кухонныхъ остаткахъ городищъ при Г р е м я -
чемъ Ключ-Ь близъ Шурана наряду съ другими р а с к о л о -

*) Остатки древнефансЕихъ поееленШ кавгбн. в'Ька найдены к ъ юго-
западу отъ Казани: около д. Поповки, д. КукушкиноЁ, с. Савинова, озера 
ВоронШ Куотъ, близъ д. М. Отаръ, на Б. и М. Буграхъ, около Введенской 
слободы близъ Св1яжска, села Еарташиыж (лаиш. у.) д. Атабаевой (при виа-
денш Камы въ Волгу), села Новояордова (енае. у.) с. Кулаева (на р. Меш^). 
по р. Кубн4 (тет. у.), по р. Св1ягЬ, Казанв^ и въ н-Ькот. др. м Ь с т а х ъ 



— 205 

тыми костями археологомъ П. А , Пономаревымъ была най-
дена в ъ 1880 г. нижняя часть лобной кости человека, с ъ 
надбровными дугами и сл-Ьдами откола острымъ оруд1емъ. 
Чудь не им-Ьла домашняго скота; для охоты употребляла 
копья и стр-Ьлы с ъ костяными наконечниками, а для рыбной 
ловли остроги с ъ наконечниками изъ кости длиною до 5 
вершковъ и съ жаломъ, костяные крючки, но безъ жала. 
Эти оруд1я оттачивались на точильныхъ камняхъ, встр-Ь-
чаюшихся въ городищахъ. Кром-Ь орудш изъ кости, чудь 
употребляла оруд1я изъ камня: наконечники кошй истр-Ьлъ, 
топоры, долота, молотки; большею частью изъ известковаго 
кремня, встр-Ьчающагося на Волг-Ь и Кам-Ь (новокамен. в-Ька), 
Так1е кремни обд-Ьлывали тоже камнями, шлифовали, въ мо-
лоткахъ просверливали отверст1я; 
иногда каменнЫя оруд1я д-Ьлались 
изъ камней с ъ Урала, но таюя 
оруд1я встр-Ьчаются р-Ьдко, какъ 
остатки длинноголов. населен1я, 
слившагося с ъ чудью, особенно 
въ городкахъ, а больше на ок-
рестныхъ поляхъ, гд-Ь выпахи-
ваются крестьянами и слывутъ 
за „громовыя стр-Ьлы"; ихъ у насъ 
считаютъ ц-Ьлебными отъ удушья. 
В ъ чудскихъ городкахъ находи-
ли оруд1я изъ м-Ьди, хотя и в ъ 
маломъ количестве. В ъ Ураль-
скихъ горахъ извЬстны м-Ьдныя 
чудсшя копи; встречаются о н е 
и въ северной части мамадыш-
скаго уезда близъ т е х ъ м е с т ъ , 
где попадается медная руда и 
были медноплавильные заводы, 
медные топоры и стрелки, встречающ1еся въ Сибири и 
въ Западной Европе, были найдены г. Пономаревымъ в ъ 
городкахъ при Мошковомъ овраге, Гремячемъ Ключе, близъ 
Шурана в ъ лаишевскомъ у е з д е , въ ананьинскомъ могиль-
нике близъ Елабуги; онъ же нашелъ и глиняный сосудъ 
для плавки меди, литейныя формы изъ песчаника для отли-
ли медной стрелки и топора-кельта (пустого внутри), даже 
небольшой ключъ с ъ плечиками и двумя прорезами, упо-
треблявшшся для отлит1я кельта съ внутреннею пустотою. 
В ъ некоторыхъ городкахъ попадались железныя вещи,— 
ножи, мечи, но крайне редко, свидетельству^ что железо 
только что стало входить въ употребленхе у финновъ. 

Судя по даннымъ, обнаруженнымъ въ могильныхъ кур-
ганахъ между с. Полянками и дер. Маклашеевской, близъ 

Орудш каменнаго в4ка. 
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•первобытнаго зв-Ьроловнаго городка на берегу р. Утки, при 
впаден1и ея въ Волгу, въ самой югозападной части спас-
скаго уЬзда, оказалось, что первобытная чудь, населявшая 
нашъ край, была невелика ростомъ: средн1й ростъ муж-
чины 2 арш. 3 вер., женщины 2 аршина. Зв-Ьроловы похо-
дили на лугов. черемисъ или вотяковъ, ум^ли считать 9, име-
ли главу рода и верили въ загробную жизнь, считая ее 
продолжешемъ земной жизни, почему съ умершими въ мо-
гилы клали оружие, хозяйственныя принадлежности, укра-
шешя, животныхъ, вероятно, для пищи, даже женъ, одну 
или несколько; детямъ клали бабки; начальники рода 
при погребен1и получали въ могилу все принадлежно-
сти своей жизни. Чудь хоронилась родами, а потому 
и курганы носятъ характеръ родовой усыпальницы, где 
поколен{е покоилось вместе съ вождемъ. Факты, что 
въ могилахъ находили по мужчине съ 2 женщинами) сви-
детельствуютъ, что чудь держалась полигам1и и аз1ат-
скаго обычая со смерпю мужа убивать и хоронить его 

Чудь допускала и частичныя погребен1я только 
некоторыхъ костей, что особенно ясно выразилось въ по-
лянкинскихъ курганахъ и въ ананьинскомъ могильнике 
Могилы были не глубоки,—не глубже аршина, и покрыва-
лись небольшимъ курганомъ. Все это свидетельствуетъ 
что финсше насельники казанскаго края были довольно 
грубые дикари, но уже отъ кочевого быта мало-по-малу пере-
ходили къ оседлому. Нельзя отказать имъ въ смышлености и 
способностяхъ. Они отлично умели выбирать места для жи-
лищъ на берегахъ главныхъ рекъ края, чтобы можно было за-
ниматься и звероловствомъ, и рыбной ловлей. Они выде-
лывали оруж1е, домашшя вещи, делали горшки, плавили 
медь, проявляли художественныя дароварпя, находчивость 
при выделке литейныхъ формъ. Они жили родами, имели 
предводителей, признавали семейную жизнь, имели рели-
гюзныя представлен1я о загробной жизни, хоронились на 
родовыхъ кладбищахъ, заключавшихся въ десяткахъ мо-
гилъ, причемъ последшя умело вырывались и затемъ не 
менее умело заделывались, чтобы не быть разрытыми з в е -
рями; будучи неглубоко вырыты, они покрывались купгя-
нами. 

Въ начале хрисианской (II—V в.в.) эры финны у ж е 
занимали почти весь северовостокъ евр. Росс1и и х ъ 
поселен1я соприкасались съ селен1ями славянъ, литвы r e o 
манцевъ; назван1я многихъ рекъ средней Росс1и 
въ основе финск1е корни. 

Въ это время финнамъ были известны деревья* клен-г. 
яблоня, береза, рябина, дубъ, ольха, орехъ, липа, е л ^ 
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сосна. Изъ животныхъ финнъ прежде всего приручилъ 
собаку, но скотоводства и землед'Ьл1я еще не зналъ, О н ъ 
былъ звероловъ, рыболовъ,' охотникъ; жилъ въ „куд-Ь", 
конической постройке изъ 'жердей, въ роде чума, а по зи-
мамъ въ землянке; имущество складывалъ въ „лото" 
(клети) 

Д в о р ъ финна носилъ назваше: кардъ. Домашнею ут-
варью была дерев, чашка, оруд1емъ пepeдвижeнiя лодка— 
колода и нарты. Финнъ зналъ копье, гарпунъ, лукъ, стре-
лы, удочку. Торговля у него была меновая. 

Предъ приходрмъ къ устью Камы булгаро-чувашъ 
— б у р т а с ъ казансшй край имелъ редкое населеше въ ны-
нешнемъ царевококш. Поволжье, казанскомъ Заволжье изъ че-
ремисы (курукъ и кожла), мордвы (каратаи), остатковъ угры 
(можаръ), пришедшей сюда изъ архан. и волог. губ., спу-
стившейся потомъ въ приволжсшя и придонская степи, но 
оставившей въ казанскомъ крае назвашя рекамъ на 
Волга (Ил-га), Ветлуга,, Мамга, Юнга, Утга (ка), Кбк; 
шага, Манага, Казанга, Шибылга, Ошурга, Св1яга, Ронга, 
Кушарга, Шаранга,-''Каратрлга, Шеланга, Куланга, 
ланга, Купланга и др. (Подобныя нaзвaнiя она о'ставила и 
въ симб., сарат. губ.: Шланга, Рунга, Тереньга, Беденьга, 
Идолга, Еланга, Маянга). Казанск1я закамье и прикамье въ 
эту эпоху имели редкихъ насельниковъ тоже изъ финновъ 
но пермской ветви: чуди-ками, давшей наименоваше рекамъ, 
по которымъ поселилось, на л ^ - К а м а , Чума, Чешма, Нур-
ма, Мусирма, Мурма, Ошма, Ушма, Ошторма, Шешма, Урма, 
Улема, Выма, Уратьма, Шурма, Сушерма, Икшурма, Кара-
щурма, Кущма, Турма и др. Здесь были „селища чудск1я и 
заросли, и озерки, и островки, и наволочни дише". Чере-
мисы, остатки угры были охотники, рыболовы. 

Чудь-ками въ упомянутое время уже пыталась пе-
рейти отъ исключительно звероловной жизни къ земле-
дельческой. Она копала нетронутую землю копушей, сеяла, 
косила, толкла зерна, приготовляла хлебъ. Ей былъ изве-
стенъ скотъ: собака, свинья, баранъ, овца, корова. Она 
уже умела обрабатывать молоко, кожу, шерсть, знала 
медь, олово, серебро, желЬзо; вела меновую торговлю 
съ купцами царства Сассанидовъ (черезъ ср. Аз1ю). Най-
денный въ прикамье монеты, сосуды и украшен1я древ-
не-персидскаго издeлiя попали сюда въ перюдъ съ ÍV 
по V l l B . n o Р. X. чрезъ аз1атск1я степи. На почве торговли 
явились среди древней чуди-ками богатые и бедные, кре-
диторы и должники, хозяева и работники. Ихъ жилища 
состояли изъ древняго шалаша, землянки, вырытой на вы-
сокомъ месте , согреваемой очагомъ—теплиной, а затемъ 
изъ деревяннаго сруба. Семьи жили вместе, составляя 
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околотокъ; представители одного рода составляли меръ» 
У чуди-ками были подоб1я земляныхъ укр-Ьплешй—остро-
говъ, такъ назыв. кары, напр, Камъ-каръ, Бол-каръ Из-каръ. 
Чудины им^ли что-то въ род-Ь князей: оксеевъ, пoдoбie схо-
докъ, обычнаго права, дани хл-Ьбомъ, пищею, охот, добычею 
въ пользу князя. Одеждою чудина служила конопляная ткань 
и шкура животнаго, зв-Ьря. Чудинъ почиталъ небо, духовъ 
(олицетворен1е природы), души умершихъ, приносилъ имъ 
жертвы, ум-Ьлъ считать, обозначать счетъ условными вы-
р-Ьзными знаками (бирками). 

Признавался родъ (ватага), но отдельной формы брака 
не было; каждый мужчина въ род-Ь могъ быть мужемъ, 
каждая женщина въ род-Ь—женою. Жизнь чудина въ со-
с-Ьдств-Ь съ угрой и черемисой, мордвою отразилась на 
сходств-Ь чудскихъ и мерянско черемисскихъ вещей (т. н. 
билярскихъ), что даетъ поводъ опред-Ьлить типъ такихъ 
древностей словомъ чудско-билярсшй. 

Потомками чуди-ками въ прикамь-Ь нын-Ь являются 
вотяки и пермяки, у которыхъ сохранились предашя о на-
род-Ь чуди, рядъ кладбищъ, городищъ, память о чудскихъ 
бабушкахъ и д-Ьдушкахъ. Казансше ками слились с ъ бол-
гарами, но м-Ьстные вотяки поминаютъ въ семикъ чудскихъ 
родственниковъ. Пермяки не знаютъ народа древн-Ье чуди. 
„Много чуди въ л-Ьса уб-Ьжало; мы вотъ теперь отъ этой 
чуди и народились" говорятъ пермяки. 

Вс-Ь пермско-вотск1я предан1я согласно рисуютъ чуд-
сшя жилища: ямы, покрытыя деревянной крышей, на кото-
рую насыпалась земля. Это подтверждаетъ даже арабсшй 
писатель—путешественникъ X в, Ибнъ-Доста, говоря про 
жизнь сос-Ьднихъ съ болгарами народовъ: „На зиму они 
поселяются въ ямахъ, надъ которыми устраиваютъ крыши 
и покрываютъ ихъ землей". Постройка надъ землей изъ 
жердей въ вид-Ь овина называлась вичъ-ку, а изъ бревенъ 
—керъ-ку. Посл'Ьдн1я стали им-Ьть двери, окна, потолокъ, 
назывались чомъ, чомья, 

В ъ числ-Ь украшен1Й чуди-ками были подв-Ьски, литыя 
изъ бронзы, изoбpaжaющiя челов-Ька, рыбъ, животныхъ; 
эти подв-Ьски были на кожаныхъ рубашкахъ, чудины ко! 
вали м-Ьдь, лили бронзу. 

Огнище чудскихъ чумовъ носило нaзвaнie г о р ъ ( г у р ъ ) 
заимствовано у угры. Надъ огнищемъ вис-Ьлъ к р ю к ъ съ 
котломъ. Огонь добывался трен1емъ двухъ кусковъ дерева. 
Мебель составляли обрубки деревьевъ, постель—зв-Ьриная" 
шкура. 

Дворъ не загороженный назывался бтбр, загорожен-
ный—картъ (хл-Ьвъ) Домъ и рядъ домовъ—это гор-тъ ц-Ь-
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лое поселен1е одного рода—каръ'. TaKÍe кары для защиты 
рода строились у у с т ь е в ъ р-Ькъ. Н е забывая охоты, ловли 
зв-Ьрей и птицъ, рыбы, чудины мало-по-малу узнали про 
пшеницу, ячмень, овесъ, коноплю, но про рожь услышали 
только о т ъ русскихъ, пахали копыломъ, боронили древес-
нымъ стволомъ с ъ рядомъ маленькихъ сучьевъ, косили 
г о р б у ш е й . Для передвижен1я чудинъ употреблялъ собаку , 
п о т о м ъ оленя, зналъ нарты, лыжи, лодку. Зерно превра-
щ а л о с ь имъ в ъ муку камен. п е с т о м ъ въ ступк-fe, потомъ 
т е р л о с ь между камнями. О н ъ вялилъ рыбу, мясо, д-Ьлалъ 
т в о р о г ъ , сыръ; мялъ коноплю, прялъ и ткалъ, ум-Ьлъ м'Ь-
рить и вЬсить, научился м-Ьнять, покупать и продавать. 

В ъ 1846 г . в ъ земл-Ь древней чуди было найдено и 
сассанид. монетъ 441—594 г.г., серебряная визант. чаша 
V в. Находки свид-Ьтельствуютъ, что к ъ чуди у ж е в ъ V в. 
по Р. X . пр1'Ьзжали восточные купцы с ъ бисеромъ, бусами, 
бляхами, стальными клинками, гребенками персидской ра-
боты. О т ъ иранцевъ чудь познакомилась с ъ золотомъ и 
жел-Ьзомъ, с ъ землед-Ьл1емъ, но п р о лошадь, р-Ьдьку, р-Ьпу, 
л у к ъ чудинъ узналъ уже о т ъ болгарина. 

» Чудь-угра, нев-Ьдомый народъ, жила когда-то между 
притоками С . Двины (Дивинга) Ю г о м ъ и Сухоной (Су-
коньга), была урало-алтайской в-Ьтви, дала р-Ькамъ зани-
маемой м-Ьстности назвашя на га и нга Она назвала сначала 
больш1я р-Ьки: Дивинга, Онега, Суконьга (Сухона), Ме-
женьга (Мезень), Пинега, Печенга (Печера), Вага. Дал-Ье 
пошли: Силенга, Меженга, Кокшенга, Меленга, Сивенга, 
Еренга. В ъ бассейн-Ь Юга, У н ж и (ги), Ветлуги являются 
р^ки: Ш и ш м е н г а , Юранга, Лапшенга, Нуренга, Кершенга, 
Ладанга, свид-Ьтельствующ1я, что Ю г р а уже спустилась к ъ 
бассейну Волги, дала назван1я ей, Ок-Ь (0га), Юнг-Ь, К о к -
шаг-Ь, Св1яг-Ь, Манаг-Ь, Шеланг-Ь, Карланг-Ь уже въ иред-Ь-
лахъ казанскаго края. 

При этомъ оказывается, что у г р а давала свои назва-
шя р-Ькамъ, у ж е имЬвшимъ назван1е на ма: Молома—Мол-
манга, Кичма—Кичменга, Нурма—Нурменга, П о й м а — П о й -
манга, Войма—Войманга, Ю р м а — Ю р м а н г а . Значитъ, она 
пришла сюда посл-Ь поселен1я зд-Ьсь чуди-ками. У г р а жила 
на с-ЬверЬ. 

' ) Угрское—нга, пермское—ва, чудское—ма, т а т . — с у , водское—шорг, 
теремисекое—ангерг, мордовское—лей, ра, ознатагот'ь вода, рЬка. Отъ лри-
соединен1я к ъ древнимъ ма, га, вотскаго шоръ, черемис, илъ, татар, су , 
получились: шур-ма, су-шур-ма, ил-га, уру-шур-ма, кара-шур-ма, ик-шур-
ма ш у р - г а , ошур-га, из-шур-га, кугу-шур-га , вер-шур-га, шор-унжа и др. 

13 
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Новгород, летопись "1185 г. еще находитъ у г р у на 
р. Печер-Ь. Подъ напоромъ зыряно-пермской чуди, часть 
ея спустилась, въ начал-Ь xpиcтiaнcкoй эры, с ъ бассейна 
С. Двины на Волгу, откуда, понуждаемая мерей—черемис-
сой—мордвою, впосл-Ьдств1и двинулась внизъ по Волг-Ь, 
см-Ьшалась въ придонскихъ степяхъ с ъ хозарами-тюрками, 
часию ушла къ Дунаю. Вм-Ьст-Ь съ угрой двинулась съ 
севера и часть чуди-ками, которая и дала въ верхней Вол-
г-Ь назван1я р-Ькамъ на ма и ва: Кострома, Клязьма, Мо-
сква и др. Имя угры слышится въ имени нын-Ь татарскаго 
селешя Урга-гаръ (городъ Торги) спас. уЬзда, Каргополь 
(СП. у.). 

Несомненно и славяноваряжская колонизащя севера 
заставила чудь-угру оставить м^ста отъ Наровы, Ладоги, 
С. Двины и направиться на юго-востокъ. У г р а несла с ъ 
собою и зачатки культуры придвинской Б1арм1и, воспетой 
сказочными скандинавскими сагами 

Чудь, носившая назваше ками, жившая по р е к е К а м е 
отъ Кайскаго края, т. е. о т ъ верховья до устья этой реки; 
скоро должна была встретить въ казанскомъ крае новыхъ 
кочевниковъ; тюрксюй народъ болгаръ и подпасть щздъ 
его власть. Болгары привели съ собою и арабскихъ, еврей-
скихъ, греческихъ, хазарскихъ купцовъ, сделались и сами 
торговцами-колонистами, распространили свое вл1ян{е по 
р. Вятке, Чепце, КамЬ; мы находимъ назван1е селен1й име-
немъ „Булгары" даже въ оханскомъ и пермскомъ уездахъ 
пермской гyбepнiи. 

Торговыя сношешя болгаръ съ чудью-пермью и соз-
дали легенду, что нынешняя пермская земля была той 
баснословной Бiapмieй, о культуре которой говорятъ скан-
диновсия саги IX в Но в с е эти саги воспеваютъ лишь 
про б1армовъ, жителей устья р. Вины (С. Двины), запад-
ныхъ финновъ, а не прикамскую чудь. Если камск1е бол-
гары и проложили путь чрезъ Вятку, Молому, Ю г ъ к ъ Ве-
ликому Устюгу, то это было уже въ XIII в., посл-Ь того 
какъ новгородская колонизац1я вологодскаго края, начиная 
с ъ XI в., овладела заволочьемъ и основала в ъ X I I в, по-
селешя Вель (скъ), Вологду, Глядень (Устьюгъ), пробра-

По еказатям-Б этихъ сагъ IX в. Б1арм1я была около у с т ь я С. Дви-
ны, слыла богатой шкурами пуш. зв4рей, серебромъ въ слиткахъ. Жители 
Б1армш имФли князя, чтили идола Юмала, хоронились въ курганахъ; 
кладбища были и м4стомъ молен1я. У б1армовъ были укр'Ьнлешя воины 
1йш1е и конные. Покойниковъ хоронили с'-ь домаш. утварьн) и деньгами 
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:лась на Вятку и ходила на Каму за болгарскимъ богат-
ствомъ, основала Хлыновъ и рядъ новгородскихъ поселе-
шй в ъ нын-Ьшней вятской губ. среди черемисъ и вотяковъ. 

Поселивш1яся по берегамъ р. Руси (псковской губер-
ши), Варяги (впадающей въ озеро Ильмень) и р. Оскуя 
(Ошкуя, притока Волхова) русско-варяжсшя, славянсшя 
племена издавна были посредниками въ торговле востока 
с ъ западомъ. Они высылали своихъ ушкуйниковъ, олицетво-
ренныхъ въ известномъ новгородскомъ богатыр-Ь Василш 
Буслаевиче, которые приходили по северной Двине и ея при-
токамъ въ земли восточныхъ финновъ на р. Каме и Вятке, за-
водили здесь торговлю и поддерживали cнoшeнiя между верх-
некамской Пермью и норманнами, оставившими намъ сказоч-
ныя описашя гражданской и культурной жизни малоизвест-
ной имъ двинской Б1арм1и. Но нашеств1я руссо-варяговъ и 
славянъ не ограничивались лишь северомъ: по рекамъ Днеп-
ру, Десне, Ильменскому бассейну они скоро нашли несколь-
ко путей на Волгу, подобно тому какъ проложили с е б е тор-
ный путь къ грекамъ, въ Визант1ю. Волжск1е пути напра-
влялись не только по темъ рекамъ, которыя ныне вошли 
въ составъ Вышневолоцкаго, Мдр1инскаго и Тихвинскаго 
каналовъ, соединяющихъ Балт1Йское море съ Касп1йскимъ. 
но и чрезъ северную Двину и Каму. Волга однако одо-
лела »), и северная торговля спустилась къ устью Камы, 
в ъ пределы нынешней казанской губерн1и. Известно, что 
въ ю о б г. князь св. Владим1ръ по торговому договору 
разрешилъ болгарамъ торговать по Волге и Оке , а князь 
Ярославъ оживилъ новгор. торговлю чрезъ Каму съ пле-
менемъ ками. Образовался торговый союзъ местныхъ на-
сельниковъ, въ который вошли с ъ одной стороны пришлецы 
изъ славянскихъ поселен1й, варяги, съ другой купцы изъ 
Хозар1и, лежавшей въ устье Волги, евреи, арабы, греки и 
армяне, с ъ третьей—м-Ьстные насельники фйнскаго племе-
ни, съ четвертой—кочевники тюркскаго корня, появив[шеся 
сюда вследъ за великимъ переселен1емъ народовъ. Жизнь 
казанскаго края в ъ V I — X в. по Р. Хр. подверглась вл1я-
н1ямъ хозарскому, славянскому и норманскому. Сосредото-
чеше торговопромышленной жизни при устье Камы начи-
нается тогда, когда здесь поселяется небольшой отпрыскъ 
тюркскаго племени, вводитъ въ вассальныя къ с е б е отно-
шешя соседн1я финск1я племена и образуетъ государство-

Существуетъ мн4н1е, тао Волга была древяИшимъ торговнмъ пу-
темъ дрибадийскихъ купцовь, что отмечено и въ былжнахъ о С а д й (Ше-

1 5 * 
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федерац1Ю, носящее назваше Волгарш или Болгар1и и н а -
ходящееся до X в. въ зависимости отъ хозаръ, властво-
вавшихъ тогда на средней и южной Волг-Ь. 

Хозары. 

Хозары на Волг-Ь представляли собою народъ, у ж е 
см-Ьшанный изъ финской (угрской), еврейской, тюркской, 
отчасти армянской крови. К ъ хозарамъ принадлежали пече-
н-Ьги, составлявш1е кочевую вольницу. Во II в. по Р. X . 
хозары-тюрки жили въ с-Ьверн, склон-Ь Кавказа и постоянно 
боролись съ армянами. Попали они сюда чрезъ Кавказъ. 
Само назван1е хозаръ соотв-Ьтствуетъ чувашскому х о з а х ъ — 
свободный, напоминаетъ турецкбе кайсакъ, или рус. казакъ. 
Въ чуваш. язык-Ь слово петшенех—одинокШ, свободный, 
есть несомн-Ьнно остатокъ древняго имени хозарской воль-
ницы—печен-Ьговъ. 

Во время нашеств1я гунновъ про хозаръ еще не было 
слышно; но уже въ VI в. влад-Ьшя хозаръ примыкали на 
сЬвер-Ь къ финскимъ, на запад-Ь—къ болгарскимъ, на во-
сток-Ь къ Туркестану, на юг-Ь къ р. Араксу. В ъ VII в. 
хозары заняли югъ Poccin, Крымъ, угрожали BH3aHTÍH; въ 
VIII в. вели 8о-л-Ьтнюю войну съ Багдадскимъ калифатомъ 
и не пускали арабовъ на сЬверъ отъ Кавказа; въ I X в. 
разгромили угровъ, жившихъ тогда на с-Ьвер-Ь отъ Т а в р и -
ды, взяли на копье земли придн-ЬпроВскихъ славянъ до 
р. Десны, земли вятичей, с-Ьверянъ, радимичей, приволж-
скихъ болгаръ и финновъ. 

Но скоро рус. князь Олегъ у ж е разбиваетъ „нера-
зумныхъ хозаръ", а въ сбб г. Святославъ совершенно 
разгромилъ Xoзapiю, хотя хозарская вольница—печен-Ьги 
отомстили ему за это смертью, а остатки этого народа со-
хранялись до 15 в. Южные славяне такимъ образомъ освобо-
дились отъ хозаръ посредствомъ варяговъ. Хозары были по-
лукочевники, жившее по л-Ьтамъ въ шатрахъ, по зимамъ в ъ 
городахъ—вёжахъ. Городами ихъ были Итиль на Волг-Ь 
Саркелъ на Дону, Селиндеръ, разрушенный въ V I I в. ара-
бами. Итиль стоялъ въ 12 вер, выше нын. А с т р а х а н и , на 
правомъ берегу Волги. Населен1е Хозар1и было разнопле-
менное и разнов-Ьрное. Глава государства назывался ка-
ганъ, въ VIH в. вм-Ьст-Ь с ъ своимъ нам-Ьстникомъ и боя-
рами принялъ iyneítcTBO (караимство); народная же масса 
испов-Ьдовала част1ю занесенный арабами исламъ част1ю 
1удейство, христ1анство, пропов-Ьданное зд-Ьсь св.' Кирил-
ломъ въ IX в-Ьк-Ь, част1ю язычество. К а г а н ъ жилъ вм-Ь-
ст-Ь съ своими женами уединенно, окруженный „порфире-
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родными", и замкнуто. Государствомъ управлялъ нам-Ьстникъ. 
По смерти кагана хоронили его т-Ьло тайно. 

Народный судъ отправляли 7 судей: 2 по ¡удейскому 
закону, 2 по магометанскому, I по христ1анскому, I су-
дилъ язычниковъ. Торговля была транзитная; складомъ то-
варовъ былъ Хозеранъ—часть Итиля. Монета въ Хозар1и 
была арабская и персидская. В ъ ИтилЬ было много гре-
ковъ, армянъ, кавказскихъ евреевъ—караимовъ и арабовъ 
изъ Закавказья. Русско-славянсшя, болгарсшя и финсвдя пле-
мена казанскаго края въ IX в. платили дань хозарамъ, У 
посл-Ьднихъ арабы—путешественники встр-Ьчали русскихъ 
купцовъ, приплывавшихъ въ Итиль на лодкахъ. Арабсшй 
писатель Ибнъ-Фодланъ даже описалъ этихъ руссовъ и 
особенно похоронный обрядъ по случаю смерти въ Итил-Ь 
одного русскаго, т. е. варяжскаго князя, такъ какъ варяги— 
Русь еще ц-Ьлое стол-Ь^е посл-Ь 862 г. не могли слиться съ 
славянами. 

Этотъ обрядъ оказался совершенно тождественнымъ 
с ъ похор. обрядами рус. князей въ Чернигов-Ь до крещен1я 
Руси. Славянсше и руссше купцы жили въ хозар. городахъ 
слободами. Руссше купцы - христ1ане и магометане-хозары 
ходили съ товарами въ Самаркандъ, Багдадъ, даже освобо-
ждались зд-Ьсь арабами отъ взноса пошлинъ. Чрезъ волж-
ско-донской волокъ руссше купцы-воины (варяги) являлись 
въ Хозар1ю и на Касп1йское море. Такъ въ 913 г. 500 рус. 
судовъ чрезъ Донъ и Волгу попали на Касшй и ограбили 
•его запад, по бережья; но на обратномъ пути хозары, бур-
тасы и болгары перебили русскихъ. 

Хозары властвовали надъ степью на восток-Ь отъ Дн-Ьп-
ра, надъ верховьями Оки, надъ Волгой до устья Оки. Вотъ 
<имъ-то и была подчинена Волжская Болгар1я до того мо-
мента, какъ хозары пали подъ ударами русскихъ. Чрезъ 
болгаръ и хозаръ шла торговля казанскаго края с ъ араба-
ми и персами, им-Ьвшая дотол-Ь обходный путь чрезъ средне-
аз1атск!я степи. 

Хозары принимали живое участ1е въ жизни Болгар1и; 
сл-Ьдъ ихъ сохранился уже посл-Ь зaвoeвaнiя Поволжья рус-
скими. ДоселЬ среди русскихъ казанскаго края слышатся 
фамилш Казаринъ, Казариновъ, Хазаровъ, изъ селен1я Ка-
зыли, Казыльяры, даже насЬкомое, по-Ьдающее капусту, 

)ИЗвЬстно въ краЬ подъ именемъ казарки, а имя господина 
у м-Ьстныхъ финновъ и русскихъ—хозя, хозяинъ. 

Болгары. 

Поселен1я финновъ въ казанскомъ кра-Ь были немно-
а-очисленныя и то по берегамъ р-Ькъ. Государственной ор-
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ганизаши населен1е не имФло. Но тучныя и черноземный' 
земли, привольныя пастбища юговосточной части ryóepniK 
не могли однако долго оставаться безлюдными. 

Къ пунктучсл1ян1я двухъ великихъ р1?къ Волги—Итиля 
и Камы—"Чулманъ—Итиля стали мало-по-малу приходить 
иокые насельники съ востока—выходцы изъ туранскихъ 
степей, съ запада славянск1е переселенцы и приволжск1е 
финны, съ юга—кочевники между Азовскимъ и Каспшскимъ 
морями тюркскаго корня, с ъ северо-запада варяжск1е купцы-
воины. 

Первоначальные тюрксюе переселенцы с ъ востока к 
юга были кочевники, и пахотное д^ло у нихъ стало разви-
ваться постепенно путемъ заимствован1я у местной чули-
новъ-ками, арабскихъ и персидскихъ, славянскихъ выход-
цевъ. Въ первыхъ поселкахъ тюркскихъ пришельцевъ были 
найдены маленьк1е медные сошники, того же размера же-
лезные и друпя оруд1я первобытнаго способа пашни, и 
только затемъ уже крупные сошники, принадлежность са-
бана. Прошло не мало времени, въ течен]е котораго посе-
ленцы могли отъ меднаго игрз'шечнаго сошника перейти 
к ь плугу-сабану, оруд1ю болгарскаго племени сабы, саваръ 
или чувашъ. 

вероятно, первыми поселенцами Прикамья среди фин-
новъ были народцы, пришедшее въ Европу чрезъ Кавказъ 
незадолго предъ гз'ннами, кочевавшими до Р. X . въ степяхъ 
къ северу отъ Китая, но уже въ I в е к е по Р . X . двинув-
шимися на западъ, а во И в е к е перешедшими на кочепье 
даже къ границамъ Европы у р. Урала, названнаго тюрк-
сьимъ именемъ Яикъ. Эти народцы поселились на Сев. 
павказе подъ именемъ хозаръ, булгаръ, аланъ ' ) . В ъ з 7 4 г . 
часть гунновъ перешла черезъ Волгу и поселилась между 
солгою и Яономъ, отсюда подъ предводительствомъ Бала-
мира направилась на западъ и поставила свои незатейливыя 
юрты на среднемъ течен1и р. Дуная. Въ составъ этихъ ко-
чевниковъ входили мноНя племена, которыя потомъ были 
Мфавляемы могучею рукою Атиллы, но по смерти этого 
nr^u^L и заняли кочевья между Дономъ и Дунаемъ: 
въ м е г т м п Г ^ " ^ " ^ ' болгаръ, до VII в е к а жили 
перешчГ л"™ Дунаемъ и Днестромъ; отсюда они 
и o ^ L Í r • славянъ и подъ именемъ гунновъ 

озлгаровъ или гунно-гундуровъ положили основаню бол-
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гарскому государству, сами ославянились и оставили сла-
вянамъ лишь свое имя. 

Но не век болгарск1я племена, захваченныя гуннами 
въ приволжскихъ и пр1азовскихъ степяхъ. были увлечены 
гуннскимъ потокомъ на западъ Европы. Часть ихъ остава-
лась в ъ пр1азовскихъ степяхъ по соседству съ хозарами, 
с ъ которыми они BM-fecT-fe пришли изъ Аз1и чрезъ Кавказъ, 
а часть кочевала и въ приволжскихъ степяхъ. Они то под-
нимались вверхъ по Волг-Ь, можетъ быть, т-Ьснимые бол-Ье 
могущественными хозарами, и дошли до того благословен-
наго угла, который образз'ется p.p. Камою и Волгой и гд-Ь 
въ IV в-Ьк-Ь по Р. X . обитали поселенцы изъ мордвы, угры, 
ками, потомъ черемисъ. Е щ е въ VI в-Ьк-Ь зд-Ьсь не было 
ни болгаръ, ни близкихъ имъ чувашъ-саваръ, буртасъ, жив-
шихъ вблизи Хозарш и р. Итиля (Волги). В-Ьроятно, болгар-
сшя племена пришли сюда лишь въ VII в-Ьк-Ь, подъ давле-
нieмъ пришедшаго изъ Аз1и въ V I в. новаго мои. племени 
аваръ, а за ними хозаръ, причемъ шли исподволь, подни-
маясь по Л'Ьвому и правому берегамъ Волги. Точныя изв-Ь-
ст1я о заселен1и нын-Ьшняго казанскаго края болгарами, чу-
вашами-саварами и буртасами относятся лишь къ X в-Ьку, 
когда болгзрсшя племена у ж е ос-Ьли, завели торговлю съ 
сос-Ьдними хозарами, арабами, хивою, славянами, варягами, 
финнами, им-Ьли государя, стали испов-Ьдывать исламъ._ Э т а 
Болгар1я носила назван1е у грековъ Волжской Болгар1и, у 
итальянцевъ Великой Болгар1и или Билера, причемъ греки 
часто см-Ьшивали волжскихъ болгаръ съ черными болгарами 
пр1азовскихъ степей, называя первыхъ тоже „черными" бол-
гарами. Болгары принесли с ъ собою назван1е Волги—Итиль, 
назвали Каму—Чулманъ - Итиль, Вятку—Нукратъ - Итиль, 
Св1ягу—CBia, зуй. Б-Ьлую—Ак-ь-Итиль, 

Болгары не представляли сплоченной одной народности, 
а д-Ьлились на племена: булгаръ, челмата, серебряныхъ, са-
ба, куль, каджи, черемшанскихъ, тямти, казанскихъ, берсу-
ла, эсегель, темтюзи, булымеръ, курукъ, саваръ,—можетъ 
быть, по именамъ урочищъ, ими занимаемыхъ; въ ихъ со-
ставъ входили и друпя народности, составлявш1я Великую 
Болгар1ю отъ Урала до Оки, о т ъ Вятки и Камы до исто-
ковъ Дона, Самары, Хопра. В ъ составъ болгаръ входили 
и близше имъ хозары, славянсше насельники и м'Ьстные 
финны, а впосл-Ьдств1и и татарск1е выходцы. Среди болгаръ 
жили старые знакомцы по Кавказу,—торговцы-арабы, пот-Ьс-
нивш1е хозаръ съ Кавказа, и армяне. Болгары им-Ьли сно-
шен1я съ славянами, р у с ь ю , Пермью, греками, евреями-караи-
мами, даже съ Арав1ей, Туркестаномъ, Перс1ей, Инд1ей и 
Визант1ей. Вл1яте саваръ-чувашъ, буртасъ, хозаръ, славянъ, 
финновъ и арабовъ было сильное и налагало зам-Ьтный от-
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печатокъ на жизнь Болгар1и. Если принять, что хозары не 
что иное, какъ б-Ьлые угры, родственники вогуловъ, с ъ 
прим-Ьсью тюркской и армянской, а также еврейской крови, 
то волжск1е болгары были близки хозарамъ и по крови, и 
по образу жизни, шли по Волг-Ь вм-fecT-b съ хозарами, им-Ьли 
съ ними постоянныя сношешя и даже долгое время были 
въ вассальной зависимости отъ кагана Xosapin, отчего сло-
во хозя у вс-Ьхъ казанскихъ инородцевъ означаетъ госпо-
дина, владыку. 

По словамъ арабскихъ путешественниковъ Волжская 
Болгар1я им-Ьла болотистую м-Ьстность, была покрыта дре-
мучими л-Ьсами, ор-Ьховыми, яблоневыми, березовыми рощами. 
Булгары весною наслаждались сокомъ березы, превосходив-
шимъ по вкусу мёдъ, но волжсше яблоки были кислые. 

Изъ финновъ Волжской Болгар1и удержались черемисы, 
но они должны были изъ м-Ьстности нын. тетюшскаго уЬзда 
подняться на сЬверъ, даже перейти Волгу, разселиться меж-
ду Кокшагами и Казанкой; зат-Ьмъ мы видимъ черемисъ 
на восток-Ь за р. Вяткой и на юго-восток-Ь по р. Б. и М. 
Сярмисанамъ (Черемшаномъ). По р. Св1яг-Ь отъ черемисъ 
остался cм•Ьшaвщiйcя съ чувашами и буртасами народецъ 
курукъ да назван1е р. Сармэсанъ (Черемшанъ). Городами 
этого края были Тетюшъ, Ошель, Карачаи и городъ на 
м-Ьст-Ь нын-Ьшняго Св1яжска. По р. Казанк-Ь жило болгар-
ское племя Каджи, им-Ьло города: Айши-беки, Казань (Иски). 
Остатки болгарскаго городка им-Ьются въ Воскресенскомъ 
монастыр-Ь на берегу о. Кабана. 

Въ верховьяхъ р. Меши, по правому ея берегу жило 
племя Саба, имя котораго сохранилось въ назвашяхъ ны-
н-Ьшнихъ селен1й черемисъ Себ-Ь-Усады, Сабы, Сабанчино, 
р. Сабъ, ключа Сабъ (царевококш., уЬз. мамад., чебокс. каз. 
г. и урж. у-Ьзда вят. губ. Сабакайкина лаиш. у.); рядомъ 
съ нимъ жило племя Тямти съ городомъ Трюкъ-Тямти на 
б. р-Ьки Тямти; по л-Ьвому б. р. Меши—племя Куль (срав. Балы-
куль, Куль-сеитово). По правому берегу Камы жило племя 
Челмата, им-Ьло города Лаишъ, Кошанъ, Кутлу-Бугушъ, Б е р -
дибекъ-ханъ, Терберды-Чалмы, Кирменчукъ, Мамадышъ. П о 
л-Ьвую сторону Камы жили серебряные болгары с ъ горо-
дами Бюляръ, Тубулга-атау на р. Чушм-Ь, Ж у к о т и н ъ на 
Кам-Ь, Джанъ-Бахты, Тухчинъ на р. Бездн-Ь, Б р я х и м о в ъ 
(впосл-Ьд. Булгаръ) съ волжской пристанью A r a - б а з а р ъ 
Булымеръ, Суваръ, Баганэ, Кизляу. На м-Ьстахъ болгар-
скихъ поселешй нынЬ им-Ьются сл-Ьдующ1я поселешя • 
Св1яжскъ, Куралово (св1яж. у.), Тат. Маткозинка, Тавлина' 
1 ородище, Луковское, Уланова, Шонгуты, Танай-Тураево ' 
Енали, Яльчикъ, Байтеряково,, Фролове, Льяшево Зеленов-
ка, Теньки, Б. и М. Буртасы, М. Кармалы, Уразлина, Б. Кля-
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ри, Кирельское, Сюкеево, Часовня, Ургомъ, Князь-Камаево, 
Айши-беки, С т . Урматъ, Ст. Зюря, Тямти, Тямти-Метески, 
М. Меретяки, Читы, Иски-Юртъ, Уланово на Меш-Ь, Рож-
дествено, Тангачи, Сенгили, Ташкирмень, Макаровка, Ка-
занга-Б-Ьшенеево, Казанча-Окуль, Казакларъ, Челныбашъ, 
Р. Кирмени, Сабанчино, Сабы, Елабуга, Булдырь, Сарсасы, 
Зм1ево, Саввинъ городокъ, Донауровка, Березовка, А л е -
кс-Ьевское, Городокъ (лаиш. у.), Ш у р а н ъ , Лаишевъ, Матани, 
Ст . Нохраты, Бабаевы челны, Каргополь, Демидовка, Ка^ 
раваево, Войкина, Ямкина, Бураково, Спасскъ, Спар. Кура-
лово, Измери, Болгары, Красная слобода, Болымери, Балы-
кули, Грибовка, Кокрять, Шмелевка, Танкеево, Маклашевка, 
Зеленовка, Волостниковка, Городокъ (сп. у.), Н. Грязнуха, 
Ст. Баранъ, Налеткина, Изгары, Утякова, Билярскъ, С. 
Камкино, Н. Альметева, Борискина, Н. Алькеева, Чуваш-
скш Бродъ, С. Иштубаева, Верх. Качеева, Н. Качеева, Ры-
сова поляна. Ст. Ибрайкино, Енарускина, Тарханка, А к с у -
баево, Н. Демкина, Щербень, Караса, Сюнчелеево, СидЬль-
кино (Якимовъ Маръ), Нов. Аделякова, Ср. Челны, Кутема, 
Н. Каменка, Ивашкина, Черемухова, Екатерининское, Но-
вошешминскъ, Ракашева, Ямаши, Шахмайкина, В. Никит-
кина, Горшкова, Тат. Токмаклы, Толкишъ, Городиш;е, Елап-
тово, Ачи, Арняшъ (мам. у.), Берсутъ, Сатра-Махча (козьм. 
у.), Б. Саба, Ст. Саба, Саба-башъ, Саба-шайтанъ, Чакки-
сабы, Живутъ-себ-Ь'-усадомъ, Трюкъ-тямти. Пять городищъ 
не им-Ьютъ теперь поселен1й. Всего больше болгарскихъ 
поселковъ было въ чистопольскомъ, спасскомъ, тетюш-
скомъ у. зат-Ьмъ въ лаишевскомъ, мамадышскомъ, св1яж-
скомъ и казанскомъ, мен-Ье всего въ остальныхъ уЬздахъ. 

Скор-Ье пастушеск!й, ч-Ьмъ земледФльчесмй народъ, 
^юлгары не им-Ьли своихъ мастеровъ и добывали ихъ о т ъ 
арабовъ, отъ которыхъ въ X в-Ьк-Ь царь и его ближн1е при-
няли магометанство. Ихъ первые два города, Бюляръ и Су-
варъ, были невелики (въ обоихъ было ю т. челов-Ькъ) и 
мало отличались отъ кочевыхъ стоянокъ. Болгары, какъ и 
родственные имъ хозары, скоро полюбили торговлю и ши-
роко вели ее. С ъ развииемъ торговли городъ Бюляръ раз-
росся быстро, сталъ „великимъ" городомъ с ъ домами изъ 
сосноваго дерева и городскою ст-Ьною изъ дуба. О н ъ былъ 
огражденъ тройными рвами и валомъ высотою въ 3 сажени 
и длиною въ 12 верстъ, лежалъ близъ л-Ьваго берега р. 
Малаго Черемшана (въ чистопольскомъ уЬзд-Ь, гд-Ь нахо-
дится пригородъ Билярскъ), просуществовалъ 300 л-Ьтъ и 
былъ въ 1236 г. разрушенъ татарами. На м-Ьст-Ь города на-
ходятся груды каменнаго мусора, но еще въ XVIII в-Ьк-Ь 
зд-Ьсь было н-Ьсколько каменныхъ палатъ и минаретъ. Имя 
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Бюляръ слышится въ назван1яхъ сеяен1й Б; и М. Билярино-
тет. у-Ьзда. 

Остатки Сувара напоминаютъ находки на развалинахъ 
Бюляра; онъ находился на берегу р. Утки, впадающей про-
тивъ Тетюшъ въ Волгу. К ъ числу болгарскихъ городовъ 
нужно отнести Ошель, Керменчукъ и Джукетау. Первый 
находился на правомъ берегу Волги, несколько ниже устья 
Камы, близъ села Кирельскаго, существовалъ недолго и 
въ 1220 г. былъ разоренъ русскими. Онъ им-Ьлъ дубовый 
тынъ, два оплота и между ними насыпанный валъ. Оплоты 
были небольш1е. Въ город-Ь былъ свой князь. Кер.менчукъ 
былъ на берегахъ р. Кермени въ нын-Ьшнемъ мамад. у-езд-Ь, 
при чемъ военное укр'Ьплен1е было на левомъ берегу, на 
гор-Ь, остальныя постройки жителей и кладбище, сз'ществую 
щее и ныне, на правомъ. Р. Кермень впадаетъ въ Кам^' 
съ правой стороны выше устья р. Шешмы. 

Древн1й городъ находился въ ю верстахъ выше устья, 
въ 4 верстахъ на юго-западъ отъ нынешняго русскаго села 
Русскихъ Кирменей. Керменъ по-русски означаетъ кре-
пость. В ъ 1236 г. Керменчугъ взялъ воевода Батыя Субу-
дай, а въ 1339 г. его разорили русск1е. Это было одно изъ 
крайнихъ северовост. укреплен1й Болгар1и. На городище 
находятъ кольчуги, мечи, копья, стрелы временъ X I V в ; 
на кладбище имеются магомет. памятники 700 года по ма-
гомет. лeтocчиcлeнiю. 

Городъ Джукетау или .^Кукотинъ (Липовая гора) на-
ходился недалеко отъ г. Чистополя, близъ деревни Дона-
уровки, имелъ князя, былъ разоренъ Батыемъ, но оконча-
тельно запустелъ после завоеван1я болгарской земли рус-
скими (въ 1431 г ). На Каме же стоялъ и бoлгapcкiй го-
родъ „славный" Бряхимовъ, переименованный въ Болгаръ, 
а на р. Казанке—Казанъ (въ 47 вер. отъ нынешней Ка-
зани). Казанъ и казанск1е болгары известны были русской 
летописи ещевъ 1162—64 г ; онъ основанъ былъ болгарами 
племени Каджи при мест, князьке Казанъ-хане. Въ 1278 г. 
Менгу-Тимуръ разорилъ болгарское поселен1е Бряхимовъ 
жители котораго подъ предводительствомъ сына бряхимов-
скаго хана, Алтынъ-бека переселились въ Иски-Казанъ. 
Въ 1437—1446 г. это пoceлeнie было разорено ханомъ Улу 
Махметомъ и его сыномъ Махмутекомъ, и жители пере-
ведены въ основанный Саиномъ Батыемъ въ б верстахъ отъ 
устья Казанки Саиновъ Юртъ, cтaвшiй колыбелью новой 
Казани. Когда въ 1437 г. Улу-Махметъ отпустилъ изъ Ма-
мадыша за огромный выкупъ великаго князя московскаго 
Васил1я Темнаго, взятаго въ пленъ сыновьями хана. Онъ 
былъ убитъ своимъ сыномъ Махмутекомъ, который въ 
1446 г. перенесъ Казань на ея настоящее место. Въгубер-
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ши встр-Ьчаются и друпя поселешя съ наименован1емъ Ка-
занъ: Казанча-Акуль, Казанъ-Бишенеево (въ мам. у-Ьзд-Ь). 

ПослЬ разорен1я монголами болгарск1е князья остались, 
но подпали подъ власть татаръ. Къ монгольскому пер1оду 
относится основан1е городовъ Болгара, Кашана, Тубулгу-
атау. Булгаръ былъ основанъ на м-Ьст-Ь разореннаго „слав-
наго Бряхимова" и находился близъ стараго устья Камы; 
среди развалинъ его находится нын-Ь село Болгары, спас-
скаго у-Ьзда; зд-Ьсь несомн-Ьнно было раньше финское посе-
леше. Этотъ городъ запуст-Ьлъ посд-Ь погрома 1431 г . и 
просуществовалъ только около 153 лЬтъ. Укр-Ьплен1я Бул-
гара тянулись на 7 верстъ; зц-Ьсь были 2 каменныя мечети, 
много каменныхъ зданш; изъ нихъ сохранились лишь ма-
лый минаретъ да 3 палаты,—молельня, б-Ьлая палата и чер-
ная палата. Въ развалинахъ находятъ сл-Ьды греческаго и 
армянскаго населен1я города. То, что называютъ греческою 
палатою, есть не что иное, какъ бывшая армянская цер-
ковь, около которой находятся нагробные камни съ армян, 
надписями XIV в. Посл-Ь разорен1я Булгара, лишь съ 1399 г. 
именовавшагося рус. лЬтописью Великимъ, армяне пересе-
лились въ Казань и образовали зд-Ьсь" особое поселеше съ 
церковью и кладбищемъ (около, нын. улицы 3 гора). Въ 
начал-Ь Х У Ш в. отъ Булгара еще Сохранялись земляные 
валы, 5 камен. палатъ, 2 минарета. Въ одной палат-Ь (на-
гробной муж. молельн-Ь)была въ ХУ1Г в. устроена Николь-
ская церковь митрополичьяго монастыря, закрытая въ 1732 г., 
а самый монастырь въ 1764 г. переведенъ былъ въ Чебо-
ксары. Въ женской нагробной молельн-Ь былъ устроенъ мо-
настырск{й погребъ. Такъ назыв. Черная палата была бол-
гарскимъ медрессе, а Б-Ьлая палата—банеЮ. При Маломъ 
минарет-Ь было дв-Ь мечети и кладбище, нынЬ несуществую-
Щ1я. При Большомъ минаретЬ, рухнувшемъ въ 1841 году, 
была соборная мечеть въ вид-Ь четыреугольника. На м-Ьст-Ь 
разрушеннаго Булгара нын-Ь село Успенское-Болгары, гд-Ь 
путешественникъ еще найдетъ сл'Ьдующ1я древности: упразд-
ненную церковь св. Николая, фундаментъ четырехъ-уголь-
ника или острога, м-Ьсто -Большого минарета", палату быв-
шаго монаст. погреба, м-Ьсто „ханскихъ палатъ" или „бани" 
сл-Ьды „греческой палаты" или „армян, цер^и", м-Ьсто быв-
шаго у дороги столба со сводами, развалины палатъ съ 
башнями на возв. курган-Ь, гдЬ былъ маякъ, черезъ кото-
рый можно было сноситься съ нагор. берегомъ и жителями 
Тетюшъ, мЬсто БЬлой палаты и сос-Ьд. здан1я, Черную па-
лату, фундаментъ палатъ у Малаго минарета. Малый мина-
ретъ, м-Ьсто устроеннаго въ конц-Ь XVIII в-Ька каз. пор. заво-
домъ селитреннаго завода, м-Ьсто с-Ьверовосточнаго окопа 
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городище съ „малымъ южнымъ окопомъ или городкомъ , 
валъ со рвомъ, мЬсто бывшаго водохранинилища, у ч а с т о к ъ 
быв. въ 1857 г. частнаго селитрен, завода, дорогу к ъ Чер-
тыку и къ Царской пристани и Ага-базаръ (устроенную 
для Екатерины II при ея пос-Ьщен1И Болгаръ), насыпи „ Т а -
тарск1Я постели", мЬсто вала бывшаго центральнаго окопа, 
признаки вала западнаго окопа, „Бабш бугоръ", обильный 
челов. костями, „капитансюй колодезь". Древн1й Болгаръ 
былъ расположенъ на обрывЬ ручного протока въ 7 вер-
стахъ отъ пристани Ага-базаръ, что на волжскомъ про-
токе Чертык-Ь. Последняя болгарская столица является нын-Ь 
первымъ предметомъ религаозно-нацюнальнаго почиташя 
со стороны татарскаго населен1я края. Имя Болгара слы-
шится въ назв. селен1й Б. и М. Болгояры тет. уЬзда, 

Городъ Кашанъ лежалъ на Кам-Ь близъ с. Ш у р а н а , 
изв-Ьстенъ былъ многолюдствомъ и богатствомъ, а г. Т у -
булгуатау находился въ долин-Ь р. Шешмы близъ д. Верх-
ней Никиткиной въ чистопольско.чъ у-Ьзд-Ь. Кром-Ь этихъ 
городовъ, было Н-Ьсколько и другихъ болгаро-татарскихъ 
поселен1й въ пред-Ьлахъ нын-Ьшней казанской губерши. Т а к ъ 
по правому берегу Волги, ниже устья Св1яги, ихъ насчиты-
ваютъ 13, по р. Ахтаю, Бездн-Ь, Утк-Ь, Майн-Ь,—въ спасскомъ 
у-Ьзд-Ь,—32, по Мал. Черемшану—12, по р. Шешм-Ь с ъ при-
токами—34, по КамЬ—12, по МешЬ—12, по Казанк-Ь—15, 
по Св1яг'Ь—17, на Д. Кабан-Ь, на м-Ьст-Ь нын-^шняго Воскре-
сенскаго монастыря. Зд-Ьсь сохранились остатки вала и 
три нагроб. памятника съ куфическимъ письмомъ XIII— 
Х1У в. Въ с-Ьверной украйн-Ь казанской губ. им-Ьются го-
родки, курганы, кладбища: въ чебоксарскомъ у-Ьзд-Ь—20, 
въ цивильскомъ—5, ядринскомъ—6, козьмодемьянскомъ—II, 
царевококшайскомъ—2. Все это показываетъ степень насе-
ленности края въ болгарско-татарскую эпоху. 

Болгары жили родами около городовъ, им-Ьли своихъ кня-
зей, довольно самостоятельныхъ, хотя и подручныхъ въ изв-Ь-
стной степени царю города Бюляра. Ихъ городки были на 
высокихъ м-Ьстахъ и окружались аулами-поселками. Городки 
были круглые или четыреугольные и окружались рвами и 
валами, даже иногда въ тройномъ количествЬ. В ъ г о р о д а х ъ 
было чисто; мусоръ вывозился на поля или въ мусорныя 
ямы, забитыя глиною. Въ этихъ ямахъ, правильно устроен-
ныхъ, можно найти много костей, рыбьей чешуи, битой 
посуды и проч. 

Развит1е торговли съ Хивой, хозарами, арабами при-
вело болгаръ къ разви^ю промышленности, причемъ зем-
лед-Ьл]е было предоставлено чувашамъ-саварамъ или саб-Ь. 

1Болгары мололи зерно, хотя и первобытнымъ способомъ. 



Черная палата въ Булгар-Ь. 



— 224 — 

посредствомъ растирашя его между камнями или въ ступ-
кахъ, работали стр-Ьлы, ложки, выд-Ьлывали кожи, м-fexa;. 
юфть изв-Ьстна была подъ именемъ болгарской, и болгары 
уже въ X в-Ьк-Ь носили кожаные сапоги, шили м-Ьховыя 
шапки, катали войлоки, вырабатывали пуговицы, шпильки, 
гребни; много изготовлялось изд-Ьл1й изъ камня и метал-
ловъ, Изъ глины д-Ьлались кирпичи, кухонная посуда, гон-
чарныя трубы, напрясла, т. е. глиняные кружочки съ отвер-
ст1ями въ средин-Ь. Посуда д-Ьлалась съ рисунками, полива-
лась глазурью. Болгары выд-Ьлывали стекло, приготовляли 
изъ него кольца, перстни, браслеты, пуговицы, бусы, под-
д-Ьльные цв-Ьтные камни. Изъ извести вырабатывался мате-
р1алъ для построекъ и цементъ. Болгары обработывали и 
драгоц-Ьнные камни: янтарь, сердоликъ, агатъ, горный хру-
сталь. Конечно, первыми учителями ихъ были пришельцы-
арабы и въ числ-Ь болгарскихъ мастеровъ было много ара-
бовъ, русскихъ, армянъ, хозаръ, евреевъ, персовъ, варя-
говъ. Волжсме болгары въ oтличie отъ кубанскихъ носили 
иногда назван1е серебряныхъ, а посл-Ьдн1е—черныхъ болгаръ. 
Это назван1е серебряныхъ, в-Ьроятно, им-Ьло связь съ назва-
н1емъ Нукратъ-Итиль (Серебряный Итиль—р. Вятка). По-
томки черныхъ болгаръ и досел-Ь живутъ на Кавказ-Ь. 

Болгарское государство, какъ мы сказали, составлялось 
изъ союза князей, во глав-Ь которыхъ стоялъ царь. Но нельзя 
всетаки думать, что въ X в. болгары уже жили вполн-Ь 
организованнышъ землед-Ьльческимъ и торговымъ государ-
ствомъ, хотя они тогда и освободились уже отъ власти хо-
заръ. Населен1е этой страны долго переходило отъ пастуше-
ства къ ос-Ьдлости, и первое пока преобладало. Хотя былъ 
царь, но были и князья отд-Ьльныхъ племенъ; болгарсше города 
въ то время еще не были таковыми въ полномъ значен1и слова; 
по л-Ьтамъ царь и подданные жили въ шатрахъ, по зимамъ въ 
бревенчатыхъ жилищахъ или въ землянкахъ и так1е зем-
лянки сохранились и досел-Ь на м-Ьстахъ болгарскихъ по-
селковъ. Въ эти землянки болгары запускали деревянные 
срубы на шипахъ, прикрывали ихъ сверху стланью и землей. 
ВпослЬдств1и болгары научились строить дома, подоб1е ко-
торыхъ составляютъ постройки татарскихъ деревень вост. 
Poccin. Это хаотическая масса узкихъ, с-Ьрыхъ, высокихъ 
избъ съ высокими, крутыми крышами, расположенныхъ 
вокругъ дома родоначальника, окруженная тыномъ или за-
боромъ, что можно вид-Ьть и на картинахъ Олеар1я, путе-
шественника X V l í в. 

Жизнь болгаръ, не исключая и царя, отличалась про-
стотою. Глава семьи самъ управлялъ домомъ, самъ за 
-Ьдою собственными руками раздавалъ членамъ семьи и 
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гостямъ к у с к и разр-Ьзаннаго мяса, самъ угощалъ медомъ. 
На пиру участвовали и жены. Гостей встречали издали. 
Самъ болгарскш царь, чтобы в с т р е т и т ь пословъ арабскаго 
калифа, выслалъ впередъ 4 подвластныхъ ему князей, сво-
ихъ сыновей и братьевъ с ъ хл-Ьбомъ, мясомъ, просомъ, 
самъ встр-Ьчадъ пословъ недалеко о т ъ своего мёстопребы-
ван1я, кланялся посламъ в ъ землю. В ъ царской юрт-Ь пословъ 
осыпали сере б. деньгами. Отношен1я между царемъ и поддан-
ными, между полами были простыя. При встрёч-Ь с ъ царемъ 
болгаринъ^снималъ шапку, клалъ ее подъ мышку. Мужчины и 
женшины вм-Ьст-Ь купались в ъ р-Ьк-Ь, не закрываясь, но чисто-
т а нравовъ первоначально была высокая, и прелюбод-Ьян1е, 
р-Ьдкое явлeнie, наказывалось сурово: вбивали въ землю 4 
кола, привязывали къ нимъ преступника или преступницу 
по рукамъ и ногамъ, разс-Ькали т-Ьло о т ъ шеи до бедеръ 
пополамъ, разсЬченныя части в-Ьшались на дерево. Т а к ж е 
наказывалось воровство, а у б ш ц у запирали въ деревянный 
сундукъ, ставили на высок1е столбы, и зд-Ьсь преступникъ 
умиралъ. Колдуновъ и знахарей в-Ьшали на деревьяхъ, а 
колдун1й испытывали водою, бросая в ъ посл-Ьднюю; если 
он-Ь выплывали, то ихъ жгли; начинающихъ же тонуть 
спасали и освобождали. Грозы и мoлнiи были часты у 
болгаръ; домъ, въ который ударила молн1я, становился 
необитаемымъ, такъ какъ на немъ де поч1етъ гн-Ьвъ Бож1й. 

Пищу болгаръ составляли просо, конина, баранина, 
рыбШ жиръ, хл-Ьбъ, питьемъ—кумысъ и сыта изъ меда. 

Доходы царя заключались в ъ получен1и /̂ю части 
вс-Ьхъ привозимыхъ въ страну товаровъ. Сами болгары 
платили царю по бычачьей шкур-Ь с ъ дома и по лошади 
с ъ каждаго брака. Часть добычи получалъ царь и при 
удачномъ военномъ наб-Ьг-Ь. Хл-Ьборобы подати царю 
хл-Ьбомъ не платили. Излишекъ хл'Ьба вывозился на Р у с ь , 
въ Суздальскую землю. 

Письменныхъ памятниковъ, кром-Ь пагробныхъ камней, 
отъ болгаръ не осталось. По арабскимъ письм. cкaзaнiямъ 
будто бы кади города Бюляра Якубъ-Ибнъ-Номанъ во 
второй половин-Ь XII в-Ька написалъ ,истор1ю Болгар1и", но 
это сочинен1е до насъ не дошло. Былъ будто бы другой 
ученый, авторъ сочинешя по медицин-Ь и комментар1я к ъ 
coчинeнiямъ разныхъ восточныхъ ученыхъ; былъ болга-
ринъ—астрономъ, жившш въ 700 верстахъ с-Ьверн-Ье Бю-
ляра, но это одни упоминан1я арабскихъ источниковъ. 
Бол-Ье подробныхъ св-Ьд-Ьн1й о волжской Болгар1и не до-
шло, и мы пользуемся лишь разсказами арабскихъ путе-
шественниковъ да русскихъ л-Ьтописцевъ. 

13 
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Языкъ болгаръ, судя по нагробнымъ надписямъ, былъ 
сходенъ съ языкОмъ саваръ-чувашъ, и эти надписи нын-Ь 
читаются только при помощи чувашскаго языка. 

Въ X в. большихъ поселешй у болгаръ было немно-
го: Биляръ и Суваръ. Посл-Ьдшй былъ у теперешней де-
ревни Даниловки, въ самой южной части спасскаго уЬзда, 
им-Ьлъ валъ длиною 1200 е., шир. 3 саж., а первый пред-
ставлялъ изъ себя тотъ Великш городъ, который носилъ 
имя Билера, а иногда Болгара. Былъ еще городокъ Булы-
меръ въ 12 верстахъ отъ Бряхимова-Булгара, блрръ Волги, 
гд-Ь есть нын-Ь остатки вала и курганъ окружностью въ 
200 е.; зд-Ьсь находили арабсшя монеты 903 г. по Р . X. 
Былъ еще городъ Эсбель или Эсгель больше Бюляра; 
жители его испов-Ьдовали сначала 1удейство, потомъ исламъ. 
Но посл-Ь разгрома въ 968 г. Болгар1и рус. княземъ Свято-
славомъ Эсбель исчезъ; часть его жителей ушла (въ 970 г.) 
въ Венгр1ю, основала городъ Пештъ, и переселенцы назы-
вались зд-Ьсь секлерами; часть б-Ьжала въ Хозарш, но по-
томъ вернулась, 

Савары-чуваши, буртасы и финсше насельники воз-
д-Ьлывали поля, с-Ьяли пшеницу, ячмень, просо, а собствен-
но болгары торговали хл-Ьбомъ съ суздальскою землею по 
Волг-Ь и Ок-Ь. Оруд1ями землед-Ьльческаго производства 
были сначала м-Ьдные, потомъ жел-Ьзные сошники, косы-
горбуши и серпы. Вс-Ь землед-Ьльчесюя оруд1я развивались 
постепенно, нашей сохи не было, а употреблялось для 
подъема земли н-Ьчто въ род-Ь татарскаго сабана. Пашни 
свои савары удобряли навозомъ, разными кухонными 
остатками. Скотоводство болгаръ было обширно, и мясо и 
молоко составляли повседневную пищу болгарина. Болгары 
собирали ор-Ьхи и торговали ими, вывозили на продажу 
березу, сокомъ которой упивались весною, яблоки, о т ъ 
которых^ь „д-Ьвицы становились жирными", м-Ьха куньи, 
бобровые, заячьи, рыбу, воскъ, медъ, рыбьи зубы (кости 
мамонта), собакъ, рубины, аметисты, кораллы; изъ метал-
ловъ употребляли желЬзо, м-Ьдь, серебро, золото, выд-Ьлы-
вали изъ смёси м-Ьди съ оловомъ бронзу и особый зер-
кальный сплавъ. У нихъ были желЬзные сошники, косы 
серпы, ножи, топоры, замки, ключи, ножницы, ц-Ьпи, мечи', 
кинжалы, наконечники коп1й, стр-Ьлъ, кольчуги, стремена! 
Монеты и украшешя у болгаръ были изъ м-Ьди, серебра и 
золота, чеканились въ Болгар1и, можетъ быть, арабскими 
еврейскими и армянскими мастерами. ' 

Но въ Болгарш были въ ходу и монеты арабсшя 
персидск1я, афранск1я, самаркандск1я, да'же римск1я м-Ьдныя' 
золотыя и серебряныя. ' ' 
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Болгары были торговые люди. Располон<ившись въ 
щентр-Ь водныхъ путей, они поддерживали товарообм-Ьнъ 
между Арав1ей, Туркестаномъ, Визант1ей и Скандинав1ей, 
русскими и финнами. МЬха, скотъ, медъ, воскъ, рыба, ко-
сти, юфть, ор-Ьхи, козьи шкуры, оруж1е, шапки, мамонтова 
кость, моржовые клыки, б'Ьлуж1й клей, бобровая струя, 
янтарь, овцы, рогат, скотъ, л-Ьсъ—все было предметомъ 
этой торговли, ставшей для болгаръ второю природой. 
Богатство болгаръ росло. Болгары пускались въ далек1я 
путешеств1я на сйверъ въ Югру, въ Заволочье на лодкахъ, 
на лошадяхъ и на собакахъ; продавали Югр-Ь арабсше 
клинки, гарпуны для ловли китовъ; они -Ьздили въ Сибирь, 
Хиву, Перс1ю, Аравш, Индш. Кожаныя издел1я Болгар1и 
были известны всему востоку и западу: у алтайцевъ и 
калмыковъ юфть называется пулгайры, у венгровъ—ба-
гар1я. 

Пермяки и зыряне получали монеты персидсшя, араб-
сшя, золотыя и серебряныя украшен1я, сосуды IX и X в.в. 
уже чрезъ торговлю съ болгарами. Въ болгарскихъ го-
родахъ были ярмарки, которыя пос'Ьш;ались финнами не 
только востока, но и сЬверо-запада: весью, мордвою, рус-
скими славянами. По примеру арабовъ болгары строили 
города, храмы, школы, распространили свое вл1яше на весь 
сЬверо-востокъ Европейской Росс1и, выдержали нашеств1е 
Батыя, неоднократные походы русскихъ, но все хаки дол-
жны были исчезнуть совершенно, оставивъ лишь немнопе 
памятники своей культуры. Причины этого явлен1я сл-Ьдую-
щ1я. Государственный строй Болгар1и былъ слабъ. Они дели-
лись на Несколько владетельныхъ княжествъ; болгарск1й царь 
влад-Ьдъ лишь Бюляромъ и Суваромъ, а впоследств1и, по 
разрушеши Бюляра, Великимъ Булгаромъ; друпе владе-
тельные князья Кумана, Басова, Исбиля, Булымера, Арнаса, 
Марха, Тухчина, Жукотина, Кашана, Кеременчуга, Казана, 
Тура, Арска, Болымера, Собекула, Чулмата, Ошеля и др. 
городовъ признавали власть царя (владавца), но более по 
имени, пользовались независимостью, самостоятельно сно-
сились и воевали съ другими государствами. Были пред-
ставрели высшаго сослов1я, завоевателей, носивш1е на-
зваше „трунове". Взаимная связь болгарскихъ князей сильно 
ослабла съ монгольскимъ игомъ; они стали у Орды про-
сить себе владенш; это и повело къ окончательному па-
денш Болгарш, разоряемой набегами татаръ и русскихъ, 
поселившихся въ ея владешяхъ. Булгаръ сделался даже 
„золотымъ трономъ" хановъ Золотой Орды, по летамъ 
кочевавшихъ въ пределахъ этой новой столицы Бэлгар1и. 
-Здесь ханы стали бить свою монету. Въ 1278 г. ханъ Менгу-

15* 
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Т и м у р т окончательно покорила возставшихъ было б о л г а р ъ и 
отдалъ мнопе (36) болгарск!е города, въ томъ ч и с л е и 
Казань, въ приданое за своею дочерью, выданною з а м у ж ъ 
за князя веодора Чермнаго, князя Можайскаго. 

Болгары явились в ъ Прикамье малочисленной ордой 
въ 500 семействъ, но им^ли хорошее железное вооружен1е 
и потому справились с ъ местными финнами, вооруженными 
каменнымъ и костянымъ оруж1емъ, загнавъ и х ъ въ л е с -
ныя дебри. Конные на-Ьздники, они не были однако з'стой-
чивы противъ русской п е х о т ы и любили прикрываться въ 
городахъ. Коммерческш д у х ъ народа, развивш1йся на ме-
с т е новаго поселен!я в ъ ущербъ военнымъ доблестямъ, 
сделалъ ихъ склонными к ъ обману, хитрости, и они ока-
зались вскоре неспособными къ стойкой б о р ь б е , любили 
„затворяться въ городахъ" или „утекать на к о н е х ъ " . П р и 
такихъ услов1яхъ трудно было Болгар1и развить к р е п ш й 
государственный организмъ. Родственные имъ чуваши не 
имели^ наклонностей воина, только буртасы были склонны 
къ войне; оболгаренные же финны ками еще м е н е е люби-
ли воевать. Вотъ почему главная масса булгаръ была ско-
рее миролюбива, поднимала оруж1е лишь для зашиты сво-
ихъ владен1й, для расширен1я торговли и отмщен1я за 
набегъ. 

Д о X в. болгары были язычниками, покланялись си-
ламъ природы, имели идоловъ но знакомство с ъ араб-
скими купцами привело ихъ къ исламу. По словамъ араб-
скаго писателя Ибнъ-Фадлана, у болгаръ былъ обычай 
посвящать человека Богу, вешая его на дереве. Исламъ 
былъ принятъ царемъ Болгар1и Альмасомъ, сыномъ, Шилки, 
превратившимся въ Джоффара, сына Абдаллы, слугу 
халифа Багдадскаго, в ъ 922 г. Предан1е связываетъ это 
съ исцелен!емъ, которое получила дочь царя болгаръ 
Айдаръ-хана Туй-бике, попарившись въ бане в е н и к о м ъ 
изъ ветокъ чулманской (камской) березы. Исцелили ее 
арабы, проповедники ислама, и после этого болгары 
будто бы стали охотно принимать исламъ, даже пыта-
лись ради своихъ разсчетовъ распространить е г о и сре-
ди славянъ, но последн1е, видимо, не прельстились фа-
натизмомъ ислама. Въ Болгарш жили и х р и с т 1 а н е , — у нихъ 
тамъ были свои храмы и кладбища; болгарсше строители 
даже сооружали христ1анск!е храмы на Руси. П р а в д а бол-
гарск1е цари строили мечети, исполняли требован1я ислама 
но сами болгары жили свободно, славились в п о с л е д с т в ш 

О Въ 1911 г. около д. Чирки-бикбеевой крестьянами былъ найденъ 
въ земл^ такой нстуканъ. 
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-развратомъ, любили пить бузу и пиво, порицали духовенство, 
плохо исполняли магометанск1е обряды и повидимому мало 
вл1яли даже на окружающяхъ финскахъ язычниковъ въ 
смысл-Ь распространен1я ислама. Большке торгаши, они мало 
занимались наукой, и у арабскихъ писателей упоминаются 
лищь два болгарскихъ ученыхъ, занимавшихся наукою. 
1236 г. былъ го домъ разгрома Волга рш Батыемъ, а 1431 г. 
годомъ паден1я Болгарскаго царства, завоеваннаго русскимъ 
великимъ княземъ Васил1емъ I получившимъ титулъ завое-
вателя болгаръ. Небольшой народъ, жившiй въ 125 по-
селен1яхъ, изъ которыхъ только Бюляръ и Суваръ им-Ьли 
вм-Ьст-Ь ю т. ч.. болгары были численностью не бол'Ье 
50 т. челов-Ькъ. Эти промышленники однако стали во главе 
разноплеменнаго населешя изъ финновъ и славянъ, кото-
рые пошли также подъ ихъ именемъ. Не даромъ болгары 
въ X I V в-Ьк-Ь заявляли въ Багдад-Ь, что они составляютъ 
народъ, см-Ьшанный изъ тюрковъ и слрянъ. Торгаши и 
скотоводы, они предоставляли землед-Ьл1е поселившимся у 
нихъ славянамъ, оболгареннымъ финнамъ, чувашамъ. 
И х ъ боязнь по отношешю къ финнамъ была такова, что 
они ихъ неохотно пускали въ свои городки. Передатчики 
чужой (арабской) культуры, кулаки-торговцы, болгары не 
могли сложить и сильнаго государства, и посл-Ь полнаго 
разгрома Болгар1и въ 1431 г. бросили свои города, разсе-
лились среди появившагося зд'Ьсь единовернаго татарскаго 
поселен1я, средоточ1емъ котораго сперва явился г. Булгаръ, 
а зат-Ьмъ начиналъ выдвигаться новый болгарско-татарск1й 
городъ Казань. Онъ расцв'Ьлъ после того, какъ бывш1й 
ханъ Золотой Орды Улу Махметъ и его сынъ Махмутекъ 
основали на развалинахъ Болгар1и Казанское царство, въ 
которомъ торговый классъ составляли болгары, а военный 
—ордынск1е выходцы, инородческ1е князья, беки (члены 
ханской фамил1и), мурзы, и мирная Болгар1я исчезла, а 
появилась боевая татарская Казань съ окружающими царя 
уланами, сеитами и прочимъ командующимъ элементомъ. 
Изъ Булгара переселились и армяне и русск1е торговцы, 
расположивш1еся въ особыхъ слободахъ, разные восточные 
выходцы. 

Болгар1я была известна монголамъ-татарамъ очень 
давно, еще до батыева нашеств1я; по предашю, Зюзи, сынъ 
Чингизъ-хана, уже получилъ Болгар1ю отъ отца и въ 
1212 г. приходилъ сюда, Сынъ Зюзи Батый поэтому и 
направилъ свои первые шаги на Болгар1ю; впоследств1и, 
осевши въ приволжскихъ степяхъ, разоривъ болгарсше 
города, онъ построилъ на Волге много татарскихъ посе-
лен1й. Одно изъ таковыхъ и было на р. Казанк'Ь, въ б 
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верстахъ отъ Волги, подъ именемъ Саинова Ю р т а (гд^ 
нын-Ь веодоровсюй монастырь) основано въ честь Батыя, 
который именовался Саинъ-ханомъ (около 1250 г.). Э т о т ъ 
Юртъ потомъ зам-Ьнилъ собою разоренную болгарскую 
Иски-Казань; онъ былъ известенъ русскимъ л-Ьтописцамъ, 
а въ 1399 г. разоренъ былъ русскими войсками, пл-Ьнив-
шими и казанскаго царя и разорившими Булгаръ и друпе 
города Болгар1и. Сорокъ л-Ьтъ стояла Казань въ запуст-Ьши, 
влачила жалкое сушествован{е подъ управлен1емъ князя-
вотчича Али-бея и только уже въ X V в-Ьк-Ь была возста-
новлена бЬжавшимъ ханомъ Золотой Орды Улу-Мухметомъ 
и его сыномъ Махмутекомъ (въ 1 4 3 7 — г . ) , но пocл-feднiй 
построилъ новую кр-]зпость-городъ не на старомъ городищ-Ь 
Али-бея, гд-Ь не было достаточныхъ удобствъ для защиты, 
а на высокомъ гребн-Ь, проходившемъ вдоль р. Булака при 
усть-Ь котораго былъ воздвигнуть деревянный острогъ, око-
панный отъ посада т, и. Купецкимъ или Тезиковымъ искус-
ственно сд-Ьланнымъ оврагомъ-рвомъ. Махмутекъ укр-Ь-
пилъ новое царство переселенцами изъ болгаръ, ордын-
цевъ, черемисъ, чувашъ. „И пpiидe въ Казань царская 
слава, честь и величество Бoльшiя орды". Булгаръ Великш 
уже не могъ возстановиться, передалъ Казани и свою зна-
менитую ярмарку. Жители Бoлгapiи мало-по-малу потеряли 
свое имя, а стали называться казанцами или татарами. Та-
кимъ образомъ имя небольшого болгарскаго городка Ка-
зани (нын-Ь Иски Казань) было присвоено Саинову Юрту, 
а зат-Ьмъ и новому городу Махмутека. Жители его стали 
называться по имени завоевателей—татарами. О т ъ Иски-
Казани, располагавшейся на правомъ берегу р. Казанки, 
противъ нын-Ьшняго русскаго селен1я Князь-Камаева и су-
ществовавшей около 275 л-Ьтъ, остались лишь двойной валъ 
со рвомъ по средин-Ь, три старинныхъ кладбища вблизи 
городища, н-Ьсколько разс-Ьянныхъ зд-Ьсь древнйхъ надгроб-
ныхъ камней да случайныя находки золотоордынскихъ мо-
нетъ. Отъ Саинова Юрта осталось лишь имя—„старое го-
родище". Зам-Ьчательно, что и казанское царство, подобно 
Булгару, оставило по себ-Ь очень мало вещественныхъ па-
мятниковъ,—даже встр-Ьчающ1яся зд-Ьсь монеты были по 
большей части золотоордынск1я. Но если политическое 
влiянie Волжской Волгар1и было незначительно, т о куль-
турное ея вл1яше оказалось всетаки сильнымъ. Оно при-
несло м-Ьстнымъ финнамъ знакомство съ исламомъ, превра-
тило часть ихъ въ болгаръ въ значительномъ количеств-Ь 
и на большомъ пространств-Ь. Черемисы, вотяки, мордва, 
чудь ками, сами чуваши, буртасы, можары усвоили чрез-ь 
болгаръ н-Ькоторыя формы арабскаго быта, внесли въ свои. 
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языки много тюркскихъ, арабскихъ, персидскихъ словъ, пе-
решли к ъ землед'Ьл1ю. Магометанство сплотило всЬхъ испо-
ведниковъ ислама въ одну татарскую народность, упорно 
противод-Ьйствовавшую обрусЬшю края и до сего времени. 
Все булгарское, какъ магометанское, стало особенно ц-Ьнно 
казанскимъ магометанамъ, они вспомнили свою связь съ 
Болгар1ей и нын-Ь уже отказываются отъ имени татаръ, а 
величаютъ себя мусульманами и болгарами. 

Иски-Казанъ (Старая Казань). 

На правомъ берегу р. Казанки, въ полуверст-Ь отъ 
нын-Ьшняго русскаго селен1я Князь-Камаева можно вид-Ьть 
на выступ-Ь горную площадку, а въ деревянной оград-Ь 
(15 с. X 1 5 с.) священную для казанскихъ татаръ купу стар, бе-
резъ. Изъ-подъ площадки б ь е т ъ не мен-Ье священный ключъ, 
а саженъ на 200 —300 дал'Ье рвомъ въ I саж. глубиною, ва-
ломъ въ 4 сажени по откосу отд-Ьлено пространство около 5 де-
сятинъ м-Ьрою совершенно ровной и распаханной земли. 
На запад-Ь эта площадь им-Ьетъ т. н. „Л-Ьсной врагъ", на 
юг-Ь и восток-Ь крутые обрывы къ стариц-Ь р. Казанки. 
Валъ длиною въ 120 с. идетъ о т ъ „Л-Ьсного врага" до склона 
къ стариц-Ь, а за нимъ ровъ. Кром-Ь этого главнаго укр-Ьп-
лен1я, въ 50 с. отъ выступа узкая и пониженная часть древ, 
городка была тоже заграждена небольшимъ валомъ въ 30 
саженъ длиною и 2 ар. вышиной. В ъ валахъ сд-Ьланы про-
•Ьзды, что свид-Ьтельствуетъ о 63'лгарскомъ происхожденхи 
городка. Э т о Старая Казань. Самые валы формою напоми-
наютъ полум-Ьсяцъ, Городище съ двухъ сторонъ им-Ьетъ 
овраги, 

В ъ куп-Ь деревьевъ, въ открытой части деревян. павиль-
она растетъ старая береза, а среди зелени и цв-Ьтовъ им-Ьют-
ся три нагробныхъ плиты съ арабскими письменами. На одной 
надпись сгладилась, на другой есть дата 1446 г., а на третьей— 
1494 г. Л-Ьстница, ведущая к ъ ключу, представляетъ не что 
иное, какъ карнизы известковыхъ пластовъ на склон-Ь воз-
вышенности и сравнительно недавняго происхожден1я. Около 
городища есть три старинныхъ кладбища, на которомъ 
им-Ьется н-Ьсколько нагробныхъ камней, подобныхъ камнямъ 
окрестныхъ татарскихъ кладбищъ. Т а к ъ близъ дер. Кугарчи 
на обрыв-Ь есть дв-Ь плиты 1546 г., а въ полуверст-Ь отъ 
нкхъ три камня въ пол-Ь; на одномъ им-Ьется надпись; 
„мipъ—падаль, к т о е г о и ш е т ъ — с о б а к а " . Около с. Чепчуговъ 
лежатъ 2 плиты 1543 г. Ж и т е л и рус. селен1я Князь-Камае-
ва считаютъ Иски-Казанъ за остатки кр-Ьпостцы кн. Ка-
мая, русскаго сподручника, им-Ьвшаго русскихъ насельни-
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ковъ, м. б. и оставившихъ въ городищ-Ь кресты—т-Ьльники. 
Но въ м-Ьстности Старой Казани находили булгарскаго и 
сарайскаго чекана монеты, наконечники стр-Ьлъ, жел-Ьзныя 
копья, стремена, восточныя зеркала, медныя кольца, се-
реб. и золот. украшен1я, посему найденные зд-Ьсь к р е с т ы — 
т-Ьльники наводятъ на мысль, что въ болгар. городк-Ь жили 
люди разной в-Ьры. Кухонныхъ остатковъ не оказалось. По 
татарскимъ предан1ямъ въ м-Ьстности Ст. Казани покоится 
прахъ Моллы Хозея, сподвижника основателей Казани 
Алимъ-бека и Алтынъ-бека, а возле деревни Верхней Айши 
находится могила Гайши-беки, сестры Моллы Хозея , о ко-
торой упоминаетъ болгарск1й историкъ XVI в. Ш е р е ф ф ъ -
Эддинъ. Вотъ около этихъ могилъ и создались полуфанта-
стическ1я повести въ роде повести о несгораемой царевне, 
дочери булгарскаго (бряхимовскаго) хана Абдуллаха, по-
павшей вместе съ своимъ братомъ въ пленъ разорителю 
Болгар1и Тимуру, увезенной последнимъ въ Самаркандъ, 
а, по освобонедеши отъ плена, пробравшейся в м е с т е съ 
братомъ на родину. Здесь она поселилась сначала въ г. 
Кашане на р. Каме, потомъ ушла въ Ст. Казань, основ, 
будто бы ея братьями, где вышла замужъ за Моллу Хозея. 
Такимъ образомъ татар, предашя связываютъ основан1е 
Ст. Казани съ болгарскимъ разорешемъ отъ Тамерлана въ 
1402 г., появленю царевны въ Кашане въ 1405 г., когда 
Тамерланъ умеръ. Однако рус. летопись относитъ появле-
н1е Алтынъ-бека въ Казани къ 1278 г., когда Менгу Тимуръ 
разорилъ Бряхимовъ '). Татары верятъ, что могила Моллы 
Хозея находится около старой березы, изъ-подъ которой 
вытекаетъ сведенный ключъ. Береза возвышается подъ не^ 
большимъ полуоткрытымъ павильономъ, местомъ молитвы 
посещающихъ городиш,е татаръ. Около ключа устроенъ 
деревянный амбаръ съ дверью; здесь отдыхаютъ богомольцы. 
На кладбище, по дорог-Ь въ тат. дер. Вер. Айшу [тоже 
древне-болгарское когда-то поселен1е] нетъ и признаковъ 
могилъ, но имеется ограда, а вблизи источникъ „ Х а н ъ -
ключъ". Около самой деревни имеется другая ограда с ъ 
небольшимъ павильономъ и плакучей березой. По предан1ю 
здесь место упокоен1я сестры Моллы Хозея Гайши-беки, 
по имени которой называлось нЬкогда и болгарское поселен1е. 
Могилы жены Моллы Хозея „несгараемой царевны" нигде 
не нашлось. Не сгоревшая вместе съ отцомъ своимъ ха-

') вероятно имя, Мохш Хозея (господина) есть переиначенное н а -
зван1е основателя города м-Ьстнаго Еяязька болг. племени Еаджи Казанъ-
Хана, жлв. въ Х1[ в. Пски-Казанъ существова.1а 275 .1. 
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номъ Абдуллахомъ въ т. наз. Черной палат-Ь Булгара, по-
дожженной по приказашю самого хана, чтобы не отдавать-
ся Тамерлану, чудесно спасшаяся на свод-Ь сгор-Ьвшей па-
латы въ белой одежде святого скончавшагося муллы Хи-
самутдина, царевна однако не оставила своей памяти въ 
Ст. Казани, и предан1е даже не указываетъ ея могилы. 
Каждое лето старое городище, принадлежащее ныне рус-
скимъ крестьянамъ, пос-ещается татарами - богомольцами 
для молитвы на могилахъ Хозея и Гайши, для омовен1я изъ 
священнаго ключа. Русск1е с ъ осторожностью относятся къ 
древнимъ могиламъ, считаютъ Хозея и Гайшу волшебни-
ками; лечатся водою источника Хозея отъ ревматизма и 
глазной болезни; хотя и запахиваютъ городище, но держатъ 
себя здесь очень тихо и осторожно. Такова сила священ-
ныхъ легендъ о Старой Казани, навеянныхъ религюзнымъ 
чувствомъ татарства. 

Казанское царство, его борьба съ Москвою и паден'1е. 

„Казань—городъ на костяхъ стоитъ. 
Казанка—река кровава течетъ. 
Мелки ключики—горючи слезы. 
П о лугамъ—полямъ всё волосы. 
П о крутымъ брегамъ всё головы, 
Молодецшя, всё стрелецшя"... 

Яа^^од. ппсия. 

С ъ основан1емъ въ 1437—46 г.г. въсреднемъ Поволжь Ь 
Казанскаго царства гражданская жизнь Болгарш какъ-бы 
была возстановлена. Однако в ъ новомъ государстве резко 
отличалась жизнь пришельцевъ—татаръ отъ жизни ея ко-
ренныхъ насельниковъ. Ордынцы составили военное сосло-
в1е, делились на сотни, тысячи, имели своимъ военачаль-
никомъ хана, отъ котораго и зависели. Остальное насе-
лен1е было земледельческое, торговое и отчасти кочевое 
(звероловное). Пахари и торговцы были богаты болгаро-
арабской культурой, которая оказывала вл1яте и на мест-
ныхъ кочевниковъ, Татары составляли военную аристокра-
т1ю, болгары—духовенство и гражданъ, местные инородцы 
податныхъ, многочисленные пленники—рабовъ. Блага бол-
гарской культурной жизни въ виде богатства и роскоши 
пр1учили ордьшцевъ къ праздности, изнеженности, но не 
отучили отъ хищничества. Воля хана, нередко нарушавшая 
личные интересы командующихъ классовъ, стала мало-по-
малу ограничиваться. Казанск1й xaнcкiй престолъ сделался 
выборнымъ. Установилось своего рода аристократическое 
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управлен1е съ особыми правами представителей духовен-
ства, воиновъ, богатыхъ и знатныхъ фамилШ. В ъ его со-
ставъ вошли беки (стар, члены княжескихъ татар. фамил1й], 
мурзы (высш1й классъ военныхъ). Выдаюшхеся роды бековъ 
носили назван1е карач1евъ и состояли непременными чле-
нами правительства. Громадное значен1е имели уланы и 
ихъ предводители, темники, составлявш1е ханскую гвард1ю 
и занимавш1е вл1ятельныя должности въ государстве. И 
случилось, что казансюй престолъ сталъ вполне зависеть 
отъ местной аристокрапи. Когда ханъ приходился не п© 
нраву бекамъ, его изгоняли или умерщвляли. За перюдъ 
съ 1437 по 1552 г. въ Казани было 19 хановъ, изъ нихъ 
первымъ былъ Улу-Махметъ, последнимъ Едигеръ. Беки 
были правителями областей, решали вопросы войны и 
мира. 

Мурзы и беки пользовались доходами съ земель и 
подвластныхъ имъ поселенцевъ. Огромное вл1ян1е имели 
муллы въ лице своего главы сеита, потомка Магомета отъ 
его дочери Фатимы и халифа Ал1я. Посольства казанск1я 
отправлялись „отъ всей казанской земли и отъ сеита въ 
головахъ". Сеитъ пользовался особымъ почтен1емъ: самъ 
ханъ подходилъ къ нему, склонивъ голову, касался его 
руки и стоялъ, когда сеитъ сиделъ на коне; беки касались 
коленъ, мурзы—ступней сеита, а простолюдины могли ка-
саться лишь края его одежды или лошади, на которой 
сиделъ сеитъ. Въ царстве образовалось казачество, тоже 
принимавшее участ1е въ жизни, государства. Инородчесше 
местные князья, старшины должны были теперь уступить 
место казанской аристократ1и, или войти въ ея составъ, 
или исчезнуть. 

На всё инородческое населен1е наложенъ былъ ясакъ 
въ пользу мурзъ и бековъ, которые въ качестве „земскихъ 
князей" владели черными людьми на правахъ крепостного 
права. Платили ясакъ не только черносошные, но и сво-
бодные „земсте" люди. Старинная болгарская ярмарка бы-
ла перенесена въ Казань и начиналась съ 24 !юня. Инте-
ресы торговли заставляли торговыхъ людей нередко итти 
противъ военной парт1и, жаждущей набеговъ и добычи. 
Произошла внутренняя борьба обществ, интересовъ съ 
домогательствами аристократовъ, отъ которой ханство 
обезсилело. Въ сущности Казань представляла не государ-
ство, а хищническое-гнездо, грабившее р у с с т я украины, 
уводившее въ пленъ жителей для продажи въ Бухару. 
Разбой, взаимная борьба партш, вероломство бековъ, 
мурзъ и улановъ господствовали въ царстве. Естественно, 
что въ жизнь царства скоро стали вмешиваться крымск1й 
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и ногайсшй ханы, московск1е велик1е князья. Образовались 
крымская, ногайская, московская пapтiи, см'Ьнявш1я казан-
скихъ хановъ на своихъ сподручниковъ. Изгоняемые ханы,, 
беки и мурзы, уланы бежали то къ ногаямъ, то в ъ Крымъ, 
то переходили на службу въ Москву и селились на ея гра-
ницахъ, чтобы „стеречь русскую землю въ продолжеше 
своей жизни". Они то и служили послушнымъ оруд1емъ 
р у с с к о й политики и мало-по-малу привели Казань подъ 
р у к у московскаго государя. У ж е посл^ смерти второго ха-
на Махмутека началось вмешательство московскихъ кня-

Еаменнпа ядра и чугуниыя пушки, 6ЫБШ1Я при взят1и Казанж. 

зей въ с у д ь б у Казани. В. кн. Ь а н н ъ III сажалъ на каз. 
престолъ своихъ сподручниковъ, налагалъ на казан, воло-
сти подати, собиралъ ихъ своими служилыми людьми. 
PyccKie воеводы приводили казанцевъ къ присяге „за 
великаго князя по ихъ в е р е " . При вел, кн. Василш III 
казанцы сами заявили в. князю, что „казанская земля 
Ьожья да его, государева, а они его холопы", и просили 
у великаго князя хана для Казани, хотя это не мешало 
казанцамъ грабить русск1я украины, уводя въ пленъ тыся-
чи русскихъ. При этомъ г о с у д а р е былъ основанъ на ка-
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занской земл-Ь первый руссшй городъ Васильсурскъ, около 
котораго появились и русск1я слободы. Тогда-то_ казанцы 
стали платить МосквЬ оброчныя пошлины. Руссия войска 
неоднократно совершали походы на Казань, враждовавшую 
со своими ханами. При цар-Ь ЬдннЬ IV московсше ратные 
люди ходили на Казань въ 1545, 1547, 1548, 1550, 1552 
годахъ, при чемъ въ 1550 г. былъ основанъ при усть'Ь 
Св1яги городъ Св1яжскъ." Тогда горные черемисы и чуваши 
передались Росс1и и получали отъ государя золотую гра-
моту, льготы въ уплат-Ь ясака, а инородчесше послы были 

„ ¡ ^ . 

Лроломнад у.1ица. 

щедро награждены. Скоро и друпе инородцы края потребо-
:вали отъ Казани подчинен1я Pocciи. Такъ арск1е чуваши 
съ оруж1емъ явились на ханск1й дворъ и стали требовать 
чтобы ханъ покорился Москв-Ь. Казансше беки и мурзы 
одинъ за другимъ поб-Ьжали въ Св!яжскъ и Москву. За 
Казанью еще оставалась сторона луговая и арская, а гор-
ная до Св1яжска вся отошла къ МосквЬ. Казанцамъ при-
шлось освободить множество рус. пленниковъ. В ъ 1552 г. 
казанцы наконецъ предложили русскому царю окончательно 
принять ихъ въ свое подданство и посадить въ Казани 
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наместника. Однако новое ихъ вероломство въ виде при-
глашен1я в ъ Казань астраханскаго царевича Едигера заста-
вило царя Тоанна I V взять Казань приступомъ, что и слу-
чилось 2 октября 1552 г. 

20 августа 1552 г. царь 1оаннъ Васильевичъ перепра-
вился с ъ 150 тыс. войскомъ чрезъ Волгу и предложилъ 
казанцамъ мирно изъявить свою покорность, но получилъ 
о т к а з ъ и приступилъ къ городу. Татары подъ предводи-
т е л ь с т в о м ъ своего хана Едигера составили смелый и про-
думанный планъ защиты. За дубовыми стенами города 
было сосредоточено 30 тыс. войска. Зная, что- руссюе лю-
били нападать на городъ с ъ Арской стороны, въ ApcKift 
л е с ъ былъ отправленъ сильный отрядъ конницы подъ 
начальствомъ арскихъ князей Япанчи и Ю с у п а , чтобы 
постоянно тревожить русское войско. Вся луговая сторона 
была за Казань, и только горная чуваша и черемиса до-
ставляла припасы русскому войску. Царскш станъ с ъ 
половиною войска расположился на Кураишеве у Отуче-
вой мечети, т. е. тамъ, г д е теперь расположена С е н н а я 
площадь. О т с ю д а были сделаны первыя попытки взять 
городъ приступомъ (со стороны Проломной ул. чрезъ А т а -
лыковы ворота), но оказались неудачными. Пришлось обло-
жить городъ и вести правильную осаду. Устройствомъ под-
коповъ подъ стены руководилъ иностранный инженеръ, 
по-тогдашнему „розмыслъ". П о предан1ю это былъ англи-
чанинъ Бутлеръ, основатель дворян, рода Бутлеровыхъ, 
которому, по взятш царства, были подарены царемъ об-
ширныя земли въ крае. Князь А . Б. Горбатый-Шуйскш 
уничтожилъ отрядъ Япанчи и Ю с у п а , взялъ А р с к ш го-
р о д ъ ; князь А . Курбсюй с ъ правой рукой перешелъ р. 
К а з а н к у и сталъ противъ крепости; сторожевой полкъ 
и л е в а я р у к а стали на правомъ берегу р. Булака, око-
ло устья, подъ самой крепостью; передовой полкъ обло-
жилъ К а з а н ь со стороны стар, городища отъ поганыхъ 
озеръ у Збойловыхъ воротъ, а за нимъ эртоулъ (инород. 
конница); большой полкъ осадилъ городъ съ^Арской сто-
роны, о т ъ р. Казанки до р. Булака; запасной полкъ рас-
положился у р. Казанки около стар, городища; со стор. р. 
Булака стоялъ царь съ отборнымъ войскомъ. Были подведены 
подкопы подъ большую татар, посадскую башню, находив-
шуюся около нын. Николаев, площади на бугре; соединявшемъ 
нын. клиническ1й бугоръ с ъ державинскимъ, а также подъ 
Ногайск1я ворота, г д е ныне стоитъ глав, универ. saaHie. 
П о предашю, Ka3aHCKie армяне указали царю на м е с т о 
тайника, откуда казанцы брали воду для питья. Чтобы 
лишить и х ъ воды, подвели трет1й подкопъ отъ Даировой 
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бани, что при усть-Ь Булака, уже занятой русскими каза-
ками, подъ этотъ тайникъ. 5 сентября онъ былъ взорванъ. 
Хотя руссше не могли занять проломъ въ ст-Ьн-Ь кр-Ьпости, 
но тайникъ былъ уничтоженъ. Пришлось казанцамъ брать 
воду лишь изъ одного ^J£xpгQ озера (где ныне Чер1Н(юзер-
ск1й ресторанъ), но и*тутъ была поставлена русскими под-
вижна^ашня, которая чрезъ стену посада обстреливала при-
ходившихъ за водой казанцевъ. Стали копать колодецъ, но 
вода въ немъ оказалась гнилой, и о-гъ нея казанцы пухли и 
умирали. На помощь осажденнымъ поднялась однако луго-
вая черемиса и нападала съ севера на русск1я войска; 
далее наступили дожди и холода. Въ войске царскомъ 
появились болезни. Это было на-руку казанцамъ. Ненастье 
приписали действ!ямъ татар, волшебников-ь, и изъ Москвы 
русскими былъ привезенъ ,царск1й крестъ с ъ частицею 
животворящаго древа. Погода улучшилась, наступили крас-
ные дни; русское войско ободрилось. Пять нед-ёль длилась 
осада. 30 сентября взлетели на воздухъ укреплен1я у 
Арской башни. Русск1е подкатили туры къ воротамъ А т а -
лыковымъ и Тюменскимъ (со стор. р. Булака), ворвались 
въ посадъ, зажгли въ немъ дома, взяли Арскую башню и 

. произвели страшное кровопролит1е. На 2 октября былъ 
назначенъ общ1й приступъ. Воины исповедовались и при-
чащались, готовясь испить кровавую чашу. Пушки весь 
день I октября громили городъ. Казанцамъ въ последшй 
разъ было предложено сдаться, но они ответили отказомъ. 
Князь Мстиславсшй, Шихъ-Алей, бывщ1й ханъ казансшй, 
съ касимовскими татарами заняли арскую и чувашскую 
дороги, князь Оболенсшй—ногайскую, кн. Ромодановсшй 
—галицкую (около Бежъ-Болды). Противъ ст. городища на 
р. Казанке поставленъ былъ еще отрядъ дворянъ. С ъ 
арскаго поля двинулись казаки, стрельцы и сотни дворо-
выхъ, а за ними полки воеводсше. Басмановъ и кн. Воро-
тынсшй должны были ударить на крепость у Поганаго 
озера, кн. Хилковъ—въ Кайбацшя ворота, Т р о е р у к о в ъ — в ъ 
Збойловы, кн. Андрей Курбскш—въ Элбугины, кн. Пле-
щеевъ—въ Тюменсшя. Къ двумъ часамъ ночи на 2 октября 
все войска заняли свои места, а при царЬ осталось лишь 
20 т. отборныхъ воиновъ. 2 сщтя^я.,длужилй раннюю ли-
турпю въ царской пох. церкви въ присутств1и самого ца-
ря. Солнце начинало всходить. Вдругъ взорвало первый 
подкопъ, за нимъ второй. Русск!е бросились в ъ посадъ. 
Произошло страшное кровопролит1е. Не см. на отчаянное 
мужество татаръ, рз'ссше заняли посадъ. Часть войска, къ 
несчаст1ю, принялась за грабежъ. Полки поредели. Т а т а -
ры воспользовались этимъ и заставили русскихъ отступить. 
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Т о г д а царь вышелъ с ъ своимъ отрядомъ, сталъ околоилаг.. 
р е в ы д ь . , в о р о т ъ - ^ ) и отправилъ часть отряда на помощь 
о т с т у п а ю щ и м ъ . Судьба посада была р-Ьшена. 

Т а т а р ы отступили к ъ Тезицкому оврагу, к ъ К у л ш е -
фировой мечети, что въ кр-Ьпости. Зд-Ьсь стояло казанское ду-
х о в е н с т в о и царь Едигеръ. Не м. на пламенный р-Ьчи муллъ 
и с е и т а , храбрый защитникъ х а н ъ Едигеръ не в ы д е р ж а л ъ 
н а т и с к а р у с с к и х ъ и о т с т у п и л ъ к ъ своему дворцу. В о р о т а 
посл-Ьдняго скоро были взяты занявшими кр-Ьпость р у с -
скими. Посл'Ьдн1е нашли на канскомъ двор-Ь хана, знатныхъ 
т а т а р ъ и женщинъ, взяли и х ъ в ъ пл-Ьнъ, заставили ю т . т а -
т а р ъ броситься чрезъ Э л б у г и н ы ворота за Казанку. Зд-Ьсь 
т а т а р ы встр-Ьтили кн. Андрея К у р б с к а г о съ отрядомъ. Т о г д а 
т а т а р ы в ъ отчаян!и бросились со ст-Ьнъ, перешли в ъ бродъ 
К а з а н к у и в ъ числ-Ь 6 т. челов'Ькъ пытались скрыться в ъ 
ближнемъ (нын'Ь кизическомъ) л'Ьсу, но были перебиты рус-
скими. Г о р о д ъ пылалъ въ р а з н ы х ъ м-Ьстахъ. С-Ьча прекрати-
лась, Ц а р ь 1оаннъ I V получивъ изв-Ьст1е о взят1и города, водру-\ 
зилъ первый крестъ на т о м ъ м-Ьст-Ь, гд-Ь стояло царское | 
знамя, и выстроилъ обыденную церковь во имя нерукотв. 
о б р а з а Спасителя. 

В ъ награду за поб'Ьду царь взялъ себ-Ь лишь приве-
деннаго к ъ нему хана Еаигера, хансшя корону, жезлъ, зна-
мена и пушки, а пл-Ьнники т а т а р ы и город, богатства до-
с т а л и с ь воинамъ. 4 октября б ы л ъ торжественный въ-Ьздъ 
царя в ъ кр-Ьпость. 

Н а м-Ьст-Ь сломанныхъ на ханскомъ двор-Ь 4 мечетей 
б ы л ъ торжественно заложенъ храмъ Благов-Ьщешя, Г о р о д ъ 
очистили о т ъ труповъ, а пожары прекратили. П о приказу 
царя б ы л ъ воздвигнутъ в ъ кр-Ьпости обыденный х р а м ъ во 
имя св. Kипpiaнa и 1устины в ъ память собыпя 2 октября. 
На м-Ьст-Ь Кульшефировой мечети потомъ былъ з а л о ж е н ъ 
Спасопреображенскш монастырь. 

Ц а р ь 4 октября въ-Ьхалъ в ъ кр-Ьпость чрезъ М у р а л е -
евы ворота и зд'Ьсь былъ встр-Ьченъ тысячами освобожден-
ныхъ р у с с к и х ъ пл-Ьнниковъ. С ю д а же явились арск^е лю-
ди: вотяки, чуваши, луговые черемисы и изъявили свою 
покорность. Ц а р ь жаловалъ черныхъ ясачныхъ людей гра-
мотою, дабы шли к ъ нему б е з ъ страха, и наложилъ на 
новыхъ подданныхъ обычный ясакъ въ прежнемъ раз-
м-Ьр-Ь. 

6 октября нам-Ьстникомъ великаго государства Казанска-
г о былъ объявленъ князь А . Б. Г о р б а т ы й - Ш у й с к ш , а товари-
щ е м ъ к ъ н е м у князь Серебряный. Имъ было дано для охра-
ны 1500 бояр. д-Ьтей, 3000 стр-Ьльцовъ и много казаковъ. и 

') Около н ы ^ х а ^ . клиники. 
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октября царь 1оаннъ IV с ъ п-Ьшимъ войскомъ двинулся на 
судахъ въ Москву, а конница пошла гор. берегомъ. 

Пало хищническое гнездо, причинявшее страшный 
б'Ьдств1я Руси своими неожиданными набегами. Т е п е р ь 
русское населен1е могло двигаться въ черноземныя степи 
Поволжья. М-Ьстные финны и чуваши вошли въ с о с т а в ъ 
русскаго царства. Народъ запомнилъ фактъ покорешя цар-

Царь Тоаннъ 1Т Грозннй. 

I ства Казанскаго, поставилъ его въ особую з а с л у г у царю, 
' прославилъ его д-Ьло въ своихъ п-Ьсняхъ; но о н ъ в ъ нихъ 
I же отм-Ьтилъ, что много русскихъ костей полегло около 
. Казани, много русской крови пролито для ея завоеван1я, 
, много слезъ лилось на Руси изъ-за этого хищника. 
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С ъ завоеван1емъ казанскаго царства соединяется в ъ 
народномъ представленш и принят1е в. княземъ москов-
скимъ титула царя. Э т о видно изъ сл-Ьдующей народной 
былины. 

Середи было Казанскаго царства, 
Ч т о стояли б-Ьлокаменны палаты; 
А изъ спальни б-Ьлокаменной палаты 
О т о сна т у т ъ царица пробуждалася, 
Царица Елена С и м е о н у — ц а р ю она сонъ раз-

сказала: 
„ А и ты встань, Симеонъ—царь, пробудися! 
Ч т о ночесь мн-Ь, цариц-Ь, мало спалося, 
В ъ сновиденьиц-Ь много вид-Ьлося: 
К а к ъ о т ъ сильнаго Московскаго царства 
К а б ы сизой орлище встрепенулся, 
К а б ы грозная туча подымалась, 
Ч т о на наше в-Ьдь царство наплывала". 
А изъ сильнаго Московскаго царства 
Подымался велик1й князь МосковскШ 
А И в а н ъ , сударь Васильевичъ, прозрителъ, 
С о т-Ьми ли пахотными полками, 
Ч т о со старыми, славными казаками. 
Подходили подъ Казанское царство за пятнадцать 

в е р с т ъ . 
Становились они подкопью подъ Булатъ-р-Ьку; 
Подходили подъ д р у г у ю подъ р-Ьку, подъ Казанку, 
С ъ чернымъ порохомъ бочки катали 
А и подъ гору ихъ становили, 
Подводили подъ Казанское царство; 
В о с к у яраго св-Ьчу становили, 
А и д р у г у ю в-Ьдь в ъ пол-Ь, в ъ лагер-Ь. 
Е щ е в ъ пол-Ь св-Ьча та сгор-Ьла, 
А в ъ земл-Ь то идетъ св-Ьча тиш-Ье. 
Воспалился т у т ъ велик1й князь Московсшй, 
Князь Иванъ, сударь Васильевичъ, прозритель, 
И зачалъ канонеровъ т у т ъ казнити, 
Ч т о началась отъ канонеровъ изм-Ьна, 
Ч т о большой за меньшого хоронился, 
О т ъ меньшого ему, князю, отв-Ьту н-Ьту. 
Еще т у т ъ ли молодой канонеръ выступался: 
„Ты велик1й, сударь, князь Московскш! ^ 
Не вели ты насъ, канонеровъ, казнити: 
Что на в-Ьтр-Ь св-Ьча горитъ скор-Ье, 

Едигеръ, прозванный при к р е щ е н ш Симеоноиъ. 

13 
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А въ земл-Ь та св-Ьча идетъ тишЬе". 
Позадумался КЙЯЗЬ МОСКОВСШЙ, 
Онъ и сталъ T-fe р-йчи размышляти собою, 
Еще какъ бы это д-Ьло оттянути. 
Они T-fe-To рЪчи говорили, 
Догор-Ьла въ земле свЬча воску яраго 
Д о тоя то бочки с ъ чернымъ порохомъ. 
Подымало высокую гору, 
Разбросало бЬлокаменны палаты. 
И б-Ьжалъ тутъ великШ князь Московск1Й 
На тоё ли высокую гору, 
Гд-Ь стояли царсшя палаты. 
Что царица Елена догадалась. 
Она сыпала соли на ковригу. 
Она с ъ радостью Московскаго князя в с т р е т и л а 
А того ли Ивана, сударь Васильевича, прозрителя; 
И за то онъ царицу пожаловалъ 
И привелъ въ крещеную вЬру, 
В ъ монастырь царицу постригли. 
А за гордость царя Симеона, 
Что не встрЬтилъ великаго князя онъ, 
И вынялъ ясныя очи косицами 
О н ъ и взялъ съ него царскую корону 
И СНЯЛ! царскую порфиру, 
О н ъ царск!й костыль въ руки принялъ. 
И в ъ то время князь воцарился 
И насЬлъ на московское царство. 

, Что когда-де Москва основалася 
И с ъ тЬхъ поръ великая слава". 

Rap. былина, 

В ъ двухъ другихъ былинахъ народъ такъ изобра-
жаетъ самонад-Ьянность татаръ: 

„ А татаре по городу похаживаютъ 
И всяко груб1янство оказываютъ, 
Они грозному царю насм-Ьхаются: 
„ А и не быть нашей Казани за БЬлымъ царемъ!" . . . . 
А татарки по стЬн-Ь похаживаютъ, 
Грознаго царя поддразниваютъ; 
„Какъ не взять теб-fe Казань—городъ ни во с т о л-Ьтъ 
К а к ъ ни во сто лЬтъ и не въ тысячу"! ' 

') Царь Еджгер1>-Симеонь впоследствш осл4пъ. 
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Былины отм-Ьчаютъ любовь царя 1оанна Грознаго к ъ 
«см^ло высказанной шравд-Ь. 

К о г д а взрывомъ бросало ст-Ьны за Сулай р^Ьку, 
„ П о б р о с а л о в ъ р-Ьку в с Ь х ъ татаришекъ". 
„Превозрадовался т у т ъ царь батюшка, 
Приказалъ в с Ь х ъ п у ш к а р е й дарить 
Вс-Ьмъ пушкарчикамъ по пятьдесятъ рублей 
Одному тому пушкарчику пятьсотъ рублей, 
Одному ему пятьсотъ за слово смелое, 
Д а за правду его д о б р у ю " . 
„Befe татары т у т ъ , братцы, устраши лися. 
Они б-Ьлому царю покорилися". 

СФняая площадь въ татарской -части города. 

Памятники татарской Казани. 

Памятниковъ татарской Казани осталось очень немно-
го. Причиною этого явлен1я считается ш т у р м ъ Казани и 
приказъ царя 1оанна I V по взят1и города истребить всЬ 
мечети, бывш1я въ кр-Ьпости и посад-Ь, запретить вновь 
с т р о и т ь таковыя. 

16* 
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Инородческ1й бунтъ 1553 года заставилъ царя п е р е с е -
лить всЬхъ татаръ за ст-Ьну въ слободы. Царская воля 
была потомъ подтверждена особою грамотою царя О е о д о р а 
1оанновича. Дал^е деревянная татарская кр-Ьпостная стФиа 
была зам-Ьнена новою, хотя и сохранившею очерташя пер-
вой, но кр-Ьпостная площадь теперь стала бол^е обшир-
ною. Посл-Ь взят1я города оставался ханск1й дворецъ, узкое 
и длинное одноэтажное здан1е, стоявшее на м-Ьст-Ь нын-Ьш-
няго дворца. Въ XVII в. отд-Ьльныя палаты этого дворца 
были обращены въ военные склады, гд-Ь хранился порохъ, 
селитра, свинецъ. При Петр-Ь Великомъ часть „стараго 
царева двора" вошла в ъ составъ комендантскаго дома. 
Старый ханскш дворецъ былъ разломанъ лишь въ 1807 г. 
Но и комендантсшй домъ былъ тоже разобранъ въ 1845 г., 
и на его м-Ьст-Ь воздвигнутъ теперешн1й дворецъ. 

Изъ числа 5 каменныхъ „з-Ьло высокихъ" мечетей 
татарской кр-Ьпости, въ которыхъ хоронились казанск1е 
цари, оставалась лишь одна, да и та была обращена въ 
военный складъ. Въ XVIII в. ее обратили въ церковь, во-
зобновленную въ 40 годахъ X I X в. Это была такъ назыв. 
Муралеева мечеть, и по ея имени кр-Ьпостныя, нын-Ь Тай-
ницк1я ворота назывались Муралеевыми. 

Сююнбгадаа..башня^^возвышается около бывшей Мура-
леевой мечети, будучи ""34 с. 6 фут. высотою. Она им-Ьла 
про-Ьздъ въ бывш1й комендантсшй дворъ. Первые три ея 
яруса четырехъугольные, остальные четыре—восьмиуголь-
ные, Башня оканчивается шпицемъ съ золотымъ яблокомъ 
и двухглавымъ орломъ. По казанскимъ предашямъ.,, башня 
построена царицею СююнбеКбю; въ н-Ьдрахъ ея покоится 
прахъ благочестиваго магометанина, изъ черепа котораго 

^ будто бы течетъ и тайницк1й ключъ. Это, в-Ьроятно, изм-Ьнен1е 
• легенды про ключъ въ Иски-Казани; но башня и досел-Ь 
^ священна для магометанъ: она служитъ м-Ьстомъ молитвы. 
I Предполагаютъ, что три нижнихъ яруса—татарской 

постройки, а остальные и шпицъ постройки XVIII в., когда 
превращали Муралееву мечеть въ церковь. Три первые 
яруса были когда-то соединены со здан1емъ мечети камен-
нымъ переходомъ и вполн-Ь гармонируютъ д р у г ъ д р у г у 
по виду и постройк-Ь. Зам-Ьтимъ, что подобную постройку 
мы видимъ въ Булгар-Ь. 

ч/ Подъ нын-Ьшними Тайницкими воротами (Муралеевыми) 
им-Ьется ключъ по имени Тайницшй. К ъ нему земнымъ 
ходомъ ходили казанцы во время осады города за водою 
и онъ былъ, по указу армянъ, взорванъ 5 сентября 1552 г! 
Теперь ключъ им-Ьетъ каменный бассейнъ и шатровый на-
в-Ьсъ. К ъ сожал-Ьнш, весною онъ заливается и заносится 
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иломъ. Русск1е считаютъ его воду ц-Ьнною для солки огур-
цовъ, а татары—ц-Ьлебною и совершаютъ зд-Ьсь молен1я и 
омовешя. Еще въ 1829 г. было видно м-Ьсто татарскаго 
тайника и ходъ по нему; но теперь тайникъ засыпанъ. 
Вода ключа 5" по Ц. даже среди л-Ьта. 

Кром-Ь Тийницкаго хода изъ башни въ 1872 г. най-
денъ другой ходъ къ ключу: между Спасскимъ монасты-
ремъ и воен. училищемъ. Такой же подземный ходъ обна-
руженъ отъ кр-Ьпости къ гостиному двору (при закладк-Ь 
фундамента для памятника Императору Александру И). По 
направлен1ю къ гостин. двору были найдены подзем, ходы 
изъ домовъ Баратынскаго и Чарушина. Подземные ходы 
были изъ сада нын. 3 муж^ гимназ1и къ озеру Кабану, отъ 
здан1я тюр. замка (гд-Ь была башня тат. посада) къ Казанк-Ь. 
Вс-Ь они татарскаго происхождешя X V I в, 

К ъ истор. памятникамъ относится старое городище, 
бугоръ, гд-Ь нын-Ь стоитъ 0еодоровск1й монастырь, и весь 
его гребень до кр-Ьпости. Зд-Ьсь было Батыево татарское 
поселен1е (первоначально финское); посл-Ь разорешя Иски-
Казани зд-Ьсь была построена первая казанская кр-Ьпость 
(Улу-Махметомъ). 

Арское поле шло отъ м-Ьста нын. театральной пло-
щади. Этотъ обширный лугъ спускался къ оз. Кабану 
большими л-Ьсными оврагами. Отсюда руссше любили 
осаждать Казань. Зд-Ьсь ежегодно съ 24 1юня происходила 
бывшая болгарская ярмарка. Сюда изъ казанскаго татар, 
посада выходили двое воротъ: Арск1я (около нын. почтампа) 
и Царевы (на м-Ьст-Ь часовни стар, клиники). 

Даревъ или ханск1Й лугъ находился „на Кураишев-Ь у 
'Отучевой мечети" (гд-Ь С-Ьнная площадь). Зд-Ьсь было м-Ь-
сто стоянки царя Ьанна IV; сюда въ татарскую эпоху 
пр1-Ьзжалъ ханъ на прогулку; зд-Ьсь весною татары празд-
новали свой народный праздникъ сохи: сабанъ, заимство-
ванный у болгар, племени Саба, заключающ1йся въ состя-
зашяхъ молодежи въ борьб-Ь, б-Ьготн-Ь, скачкахъ и друг. 
упражнен1яхъ на призы отъ татар, женщинъ. (Тоже самое 
мы видимъ у черемисъ). К ъ истор. памятникамъ нужно 
отнести урочище Бежъ-Болда, татар, выселокъ, составляю-
щ1й ныне юго-зап. часть Адмиралтейской слободы. Около 
него въ эпоху татарскую было русское поселен1е съ цер-
ковью и кладбищемъ, называвшимся русскимъ (на с-Ьв.-вост. 
ч. слободы). Бывш1е поселенцы Булгара армяне тоже жили 
за посадомъ, им-Ьли свою слободу (гд-Ь нын-Ь Армянская 
улица), церковь, кладбище, такъ назыв. „Н-Ьмецкую курти-
ну" (подъ 3 горою). Плиты съ армян, надписями и нын-Ь 
йм-Ьются въ местности „немец, куртины". Изъ домовъ та-
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тарскаго посада, сохранившихся и доселЬ, обрашаетъ на 
себя внкмаше домъ Чарушина (б. Месетникова) на В о с к р е -
сенской улиц-Ь. Подземный этажъ этого дома сохранилъ 
сл-Ьды X V I в., имЬетъ три яруса пом'Ьщен1й, ц-Ьлый под-
земный сводчатый домъ съ 20 комнатами, переходами, спу-
сками, подъемами и подземнымъ ходомъ по направлен1ю к ъ 
вын-Ьшнему гостиному двору. Нын-Ьшн1й домъ Харитонова та-
тарской постройки, съ глубокими подвалами и двумя зад-Ь-
ланными ходами, изъ которыхъ одинъ поаземный къ поган, 
озеру, другой внутренн1й въ ст-Ьнахъ въ еид-Ь спирали отъ 
подвала до чердака. Ст-Ьны этого дома толщиною доходятъ 
до 36 вершковъ. Домъ слыветъ въ народЬ подъ именемъ 
дома ц. Сююнбеки. 

Подъ домомъ духовенства гостинодворской церкви то-
же обнаружены подземные ходы и найдены въ нихъ татар-
CKÍH рукописи. Татарской же постройки домъ Баратынскаго 
противъ д. Харитонова съ глубокими подвалами и подзем^ 
нымъ ходомъ къ гост, двору. 

Населен1в Казани nocAt завоеван|'я русскими. 

Населен1е Казани вскорЬ посл-Ь ея 3aBoeBaHÍH было не-
большое. В ъ 1566 г. число русскихъ въ немъ доходило все-
го до 7 т. челов-Ькъ да татаръ насчитывалось до б т. чело-
в-Ькъ. Но скоро Казань стала м-Ьстомъ колонизащи, от-
части ссылки опальныхъ знатныхъ рус. родовъ. Сюда пе-
реселились кн. Мезецк1й, кн. Стригинъ, кн. Московсшй, кн. 
Ушатый, кн. Шастуновъ, бояринъ Булгаковъ, кн. Гагаринъ, 
кн. Юрьевъ, кн. Зас-Ькинъ, кн. Темкинъ, кн. Сицшй и др. 

В ъ Казань переведены были именитые граждане изъ 
Новгорода и Пскова, были „сведенцы" изъ Вологды, За-
райска, Можайска, Тулы, Боровска, им-Ьли свои церкви, 
свои улицы. Въ город-Ь жили костромичи, влaдимipцы, суз-
дальцы, унженинцы, усольцы и выходцы др. городовъ. К-Ьт 
которые изъ переселенцевъ-дворянъ поселялись въ город-fe 
съ родомъ. Напр., псковсше служилые люди дворяне Веш-
няковы при 1оанн-Ь IV были испом-Ьщены сначала в ъ нов-
городскихъ волостяхъ; часть ихъ потомъ переведена в ъ 
Казань и образовала ц-Ьлую Вешнякову слободу с ъ цер-
ковью, которая и досел-Ь называется Николо-вешняковскою. 
Всеволожск1е происходили отъ смоленскихъ князей и испо-
м-Ьщены были въ Казани н-Ьсколькими семьями. Москов-
C K i e служилые люди Люткины были иcпoм'feщeны въ X V I в., 
и имъ принадлежали быв. татарск1я селения: Кулаево, 
Дертюли, Уланово, Неялово, Тагашево, Куюки, Арыш-
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хазда, Шигалеево. Д о того времени они жили въ Нов-
город-Ь Великомъ или земскими боярами или своеземцами, 
потомъ поселились въ суздальской земл-Ь, участвовали въ 
казанскомъ поход-Ь, почему и были пожалованы отобран-
ными отъ татаръ землями. Казанскш ,жилецъ" Люткинъ 
былъ первый влад-Ьлецъ Кулаева (въ м-Ьстности посел, бол-
гарскаго племени К у л ь ) и основалъ село Люткино. 

Преобладающимъ населешемъ были военные: д-Ьти бояр-
сше, стр-Ьльцы, пушкари, затинники, дряби, казаки, новокре-
щеные служилые инородцы, д-Ьти князей и служилыхъ бояръ, 
такъ наз. жильцы, получивш1е въ кра-Ь пом-Ьстья. В ъ горо-
д-Ь поселены были 2 стр-Ьлецкихъ полка (всего 3000 ч.) изъ 
„гулящихъ людей", совершавш1е постоянные походы то въ 
Арскую землю, то въ ногайскую или луговую сторону, то 
къ Иски-Казани, то за Волгу, то къ Чалымскому городку. 
Служилые татары и новокрещены жили въ посад-Ь отд-Ьльно 
отъ прочаго татарства, но въ посадсшя и cтp•Ьлeцкiя общины 
не вступали. 

Русское населен1е массою стало осЬдать лишь подъ 
охраною русскихъ городовъ в ъ нын-Ьшнихъ казанскомъ, 
св1яжскомъ, лаишевскомъ, спасскомъ уЬздахъ, н-Ьсколько 
слаб-Ье въ нын-Ьшнихъ тетюшскомъ и чистопольскомъ 
у-Ьздахъ. В ъ мамадышскомъ .у-Ьзд-Ь русск1е поселились толь-
ко по берегамъ Камы и Вятки. Въ остальныхъ у-Ьздахъ 
руссше селились лишь въ городахъ и вблизи нихъ. „ 

Татарское населен1е, изгнанное изъ окрестностей К а -
зани, направляется к ъ инородцамъ: черемис-Ь, вотякамъ, чу-
ваш-Ь, отатариваетъ ихъ, особенно въ у-Ьздахъ нын-Ьшнихъ 
казанскомъ, лаишевскомъ, мамадышскомъ, тетюшскомъ. 
В ъ у-Ьздахъ чистопольскомъ, спасскомъ, cвiяжcкoмъ и 
царевококшайскомъ татаръ оказалось меньше и то в ъ вид-Ь 
отатарецныхъ вотяковъ, черемисъ, мордвы, чувашъ. В ъ ци-
вильскомъ у-Ьзд-Ь татаръ очень мало и то отатаренные чу-
ваши, отчасти черемисы, болгары, потомки древнихъ ме-
щеряковъ. В ъ ядринскомъ и козьмодемьянскомъ у-Ьздахъ 
татаръ не им-Ьется. Чуваши сплошною массою ос-Ьли въ 
ядринскомъ, козьмодемьянскомъ, чебоксарскомъ, цивиль-
скомъ у-Ьздахъ; они сохранились въ тетюшскомъ, спасскомъ, 
чистопольскомъ у-Ьздахъ. Мордва живетъ въ незначитель-
номъ количеств-Ь въ тетюшскомъ, спасскомъ, чистополь-
скомъ у-Ьздахъ, а мишари—въ спасскомъ и чистопольскомъ 
и отатаренные въ тетюшскомъ у-Ьзд-Ь. Черемисы зани-
маютъ больш1я пространства чебоксарскаго, козьмодемьян-
скаго, царевококшайскаго, отчасти казанскаго и мамадыш-
скаго у-Ьздовъ. В ъ лаишевскомъ, тетюшскомъ, св1яжскомъ, 
цивильскомъ о т ъ нихъ остались лишь одни назвашя дере-
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вень и урочищъ въ род-Ь Пимери, Синери, Черемыщево, Че-
ремшанъ, Б-Ьляково, Шармыши. Вотяки изъ громадной м а с с ы 
сохранились въ очень незначительномъ числЬ въ казан-
скомъ и мамадышскомъ уЬздахъ; въ остальныхъ о т ъ н и х ъ 
остались лишь назвашя рЬкъ, деревень, вотсшя кладбища, 
слЬды вотскихъ обычаевъ среди татарскаго населешя м е с т -
ности. 

Русское населен1е губерн1и оказалось по-преимуществу 
крепостное (дворцовое, помещичье, заводское); н а о б о р о т ъ — 
инородческое населен1е было главнымъ образомъ оброчное 
(ясачное); „черные казанск1е люди", зачисленные в ъ холоп-
ство, повывелись. Такое обстоятельство въ значительной 
степени объясняетъ слабое стремлен1е местныхъ инород-
цевъ къ обрусен1ю сравнительно, напр. вятской г у б . , г д е 
инородцы сильно подпали подъ вл1яше русскихъ, и г у б е р -
шя почти совершенно не знаетъ инородческаго сепаратизма, 
тогда какъ казанская сохранила свой полуинородческ1й ха-
рактеръ по-преимуществу. 

Управлен|'е казанскишъ краемъ. 

Покоритель Казани царь Гоаннъ IV оставался в ъ го-
роде всего полторы недели, к'оторыя и посвятилъ первона-
чальному устройству управлешя краемъ. и октября онъ 
выехалъ изъ Казани, оставивъ своимъ „наместникомъ" 
князя Александра Горбатаго-Шуйскаго съ „товарищемъ" 
княземъ Васил1емъ Серебрянымъ. Этотъ Горбатый-Шуйсшй 
велъ свой родъ отъ св, Владим1ра. Его дочь была замужемъ 
за бояриномъ Никитою Романовичемъ Захарьинымъ. О т ъ 
нея и родился веодоръ Никитычъ, отецъ паря Михаила 
беодоровича Романова. 

Нри наместнике былъ учрежденъ штатъ должностныхъ 
лицъ, 1500 детей боярскихъ, бприказовъ (3000 ч.) с т р е л ь -
цовъ да отрядъ казаковъ. Горбатый-Шуйсшй впрочемъ б ы л ъ 
единственный наместникъ; а за нимъ шли уже больш1е вое-
воды. Т а к ъ въ 1555 г. воеводою является князь П е т р ъ Ш у и -
ск1й, въ 1565 г.—бояринъ князь Иванъ Куракинъ с ъ 3 т о -
варищами. В ъ крепости справа отъ входа былъ п о с т р о е н ъ 
„государевъ дворъ" 1), въ которомъ жилъ н а м е с т н и к ъ , а 
потомъ большой воевода. Около двора была „ г о с у д а р е в а 
съезжая палата", где большой воевода съ товарищами об-
суждалъ меры по управлен1ю краемъ, давалъ с у д ъ и рас-
праву; здесь хранилась печать казанскаго царства, г о с у д а -

Гд'б нын4 гауптвахта. 
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ревы д-Ьла и казна. Палата делилась на переднюю и зад-
нюю. В ъ передней сид-Ьли поддьяч1е, въ задней воеводы и 
дьяки. Палата им^ла 5 столовъ: судный, денежный, хлеб-
ный, стр-Ьлецкш и разрядъ; последн1й назначалъ дворянъ 
по городамъ края на службу. Заведены были приказчики, 
губные старосты, ц-Ьловальники для ведешя высшаго уго-
ловнаго суда. В ъ д-Ьл-Ь управлешя краемъ принимали уча-
ст1е дворяне, д-Ьти боярск1е, которыхъ впоследств1и дохо-
дило до 540 ч.; они служили въ палат-Ь по третямъ и по 
нед-Ьлямъ. 

За Благов-Ьщенскимъ соборомъ были расположены 
дворы казанскихъ дьяковъ, а около Спасскаго монастыря— 
тюрьмы. Около главнаго входа въ кр-Ьпость, по л-Ьвую сто-
рону стояла деревянная рубленая колокольня, а на ней вис-Ьлъ 
„ратный" колоколъ. 

В ъ первые годы въ город-Ь было введено военное по-
ложен1е. Башни города и посада были вооружены пушками 
и пищалями с ъ полнымъ нарядомъ пушкарей и стр-Ьльцовъ. 
По городу и посаду производились постоянные дневные и 
ночные объ-Ьзды, причемъ по ночамъ -Ьздилъ самъ большой 
воевода и пров-Ьрялъ посты и стражу. Особые городнич1е 
наблюдали за городскими воротами, которыя на ночь запи-
рались, а ключи отдавались большому воевод-Ь. Объ-Ьзды 
д-Ьтей боярскихъ наблюдали за безопасностью города и за 
порядкомъ въ немъ: „чтобы корчемнаго и никакого лиха не 
было, огневъ бы не во время на дворахъ не держали". 

Ж и л и „съ большимъ береженьемъ". Татарамъ было 
запрещено жить въ посад-Ь, и они не могли даже входить 
въ кр-Ьпость. Ихъ поселили за Булакомъ, гд-Ь нын-Ь Старая 
Татарская слобода. Въ Москв-Ь былъ учрежденъ приказъ 
Казанскаго дворца, въ которомъ и сосредоточилось управ-
лен1е вс-Ьми д-Ьлами бывшаго царства и понизовыхъ горо-
довъ, а одно время даже и царства Сибирскаго. Э т о т ъ при-
казъ назначалъ воеводъ въ Казань и друпе подв-Ьдомствен-
ные ему города, давалъ имъ инструкц1и, пopyчeнiя, ревизо-
валъ и см-Ьнялъ ихъ, в-Ьдалъ вс-Ьхъ инородцевъ края, однимъ 
словомъ былъ высшимъ госуд. органомъ по управлен1ю 
д-Ьлами бывшихъ царствъ Казанскаго, Астраханскаго и Си-
бирскаго. Приказомъ этимъ управлялъ всегда родовитый 
сановникъ московскаго государства с ъ н-Ьсколькими своими 
товарищами и ц-Ьлымъ штатомъ дьяковъ и подъячихъ. Вое-
воды, дьяки приказные, приказчики, головы татарсюе, го-
ловы стр-Ьлецше, головы казачьи, сотники, дворяне, д-Ьти 
боярск1е, князья, мурзы, татары служилые, новокрещены, 
тарханы, чуваши, черемисы, мордва, башкиры, вотяки—всЬ 
в-Ьдались этимъ приказомъ Казанскаго дворца, просущество-
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вавшимъ до Петра Великаго, и только въ XVII в. выд^лив-
шимъ д-Ьла царства Сибирскаго особому Сибирскому при-
казу, а д-Ьла царства Астраханскаго—Посольскому приказу. 
Въ 1595 г. известный бояринъ Борисъ Годуновъ былъ сд-Ь-
ланъ „содержателемъ великаго государства Казанскаго", на-
сл-Ьдникомъ Казанскимъ При немъ появилось около Казани 
село Борисогл-Ьбское на дворцовой землЬ (1599 г.), вы-
строена въ Казани Борисогл-Ьбская церковь, посадъ уве-
личенъ забулачной арх1ерейской слободой, а митрополичьи 
люди были переселены въ д Кульмаметеву, теперь слоб. 
Архангельскую. 

Казаяск1й край въ X V I и XVII в. в. оффиц1ально про-
должалъ именоваться „царствомъ Казанскимъ" или „ г о с у -
дарствомъ Казанскимъ", им-Ьлъ гербъ въ вид-Ь крылатаго 
дракона Зиланта, по легендамъ жившаго на Зилантовой 
гор-Ь. Этотъ гербъ былъ и на печати царя 1оанна I V . 

Вс-Ь города, входивш1е въ составъ Казанскаго царства, 
составляли такъ называемый „Казанскш разрядъ". Э т о была 
прежде всего оборонительная и военнополевая сила. В ъ 
этотъ разрядъ въ 1583 г. входили сл Ьдующ1е города: Казань, 
Н. Новгородъ, Астрахань, Васильсурскъ, Козьмодемьянскъ, 
Чебоксары, Св1яжскъ, Тетюши, Лаишевъ, Алатырь, Арза-
масъ, Курмышъ, Кокшайскъ, Алатъ, Арскъ. 

Такъ продолжалось и въ XVII в. только съ прибавле-
н1емъ ряда новыхъ городовъ. 

Петръ Велик1й разд-Ьлилъ Росс1ю на 8 губерн1й, в ъ 
числ-Ь которыхъ была и казанская. 

Въ составъ ея входили: костромской Юрьевъ, вятсюе 
—Яранскъ, Уржумъ, на восток-Ь—Уфа, Оса, Гурьевъ, дал-Ье 
Н. Новгородъ, Муромъ, Вязники, Касимовъ, Елатьма, Тем-
никовъ, Пенза, саратовск1е д астрахансше города вплоть 
до р-Ьки Терека, всего 72 города и 71 у-Ьздъ. Это было в ъ 
1708 г. Въ 1719 г. казанская губерн1я была разд-Ьлена на 4 
провинцш: казанскую, св1яжскую. пензенскую, уфимску1о. 

Въ губерши управляли губернаторы, въ п р о в и н ц ш — 
воеводы. Въ составъ провинщи входило по н-Ьскольку у-Ьз-
довъ съ городами. Пространство казанской губ. теперь с о -
кратилось. Она стала обнимать, кром-Ь нын-Ьшней г у б е р н ш , 
вятскую, часть пермской и уфимской. Н. Новгородъ, А с т р а -
хань, а зат-Ьмъ и уфимсюй край были обособлены. 7 ноября 
1775 г. Росс1я была разд-Ьлена на 40 губерн]й. Провинцш 
были уничтожены; появились нам-Ьстничества, соединявш1я 
по 2 и по 3 губерши. Въ Казани въ1781г. было учреждено 
нам-Ьстничество въ состав-Ь казанской, пензенской и сара-
товской губ., просуществовавшее до 1792 г.. Казанская гу-
берн1я тогда составилась изъ 13 уЬздовъ, въ числ-Ь коихъ 
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былъ уЬздъ apcKÍíí. Befe эти уЬзды, кром-fe спасскаго, чисто-
польскаго и мамадышскаго, образовались еще pan-fee около 
городовъ-остроговъ; три посл-Ьднихъ уЬзда учреждены въ 
1781 г. с ъ переименован1емъ въ уездные города селъ: Чи-
стаго поля, Спасскаго, Троицкаго. Бывшгадо1б85 г. уЬздъ 
кокшайскш, за уничто)кен1емъ г. Кокшайска, под-Ьленъ между 
чебоксарскимъ и царевококшайскимъ. В ъ 1799 г. уЬздные 
города А р с к ъ , Спасскъ и Т е т ю ш и были обращены в ъ за-
штатные, и у^зды ихъ приписаны к ъ сосЬднимъ, но въ 
1802 г. cпaccкiй и тетюшск1й у . возстановлены. Т а к ъ обра-
зовался нын-Ьшнш составъ уЬздовъ. В ъ 1830 г, былъ учреж-
денъ Троицк1й посадъ в ъ козьмодемьянскомъ у^зд-Ь, а въ 
1856—Mapiинcкiй посадъ в ъ чебоксарскомъ у^зд-Ь. Такимъ 
образомъ в ъ ry6epÍH теперь 15 городскихъ поселен1й. Два 
раза въ Казани были временный генералъ-губернаторства: 
въ 1 8 2 5 — 2 8 г. и въ 1 8 6 3 г. В ъ составъ перваго входили 
казанская, нижегородская, симбирская, саратовская, пензен-
ская, в ъ составъ второго—казанская, вятская, пермская. 
Первымъ казанскимъ губернаторомъ былъ окольнич1й П. М. 
Апраксинъ, быв. до 1711 г. С ъ 1797 г. въ Казань назнача-
лись по два губернатора: военный и гражданскш, что про-
должалось лишь до 1832 г., когда должность гражд^ губер-
натора была упразднена. 

Гербомъ губернш сталъ г е р б ъ царства казанскаго, а 
у-Ьзды получили свои гербы. 

H c T o p i a герба г. Казани. 

Н-Ьмецшй путешественникъ по Poccin въ XVIII в. Георги, 
передавая в ъ своихъ зам^ткахъ тaтapcкiя легенды о б ъ осно-
ваши Казани при р-Ьчк^ Казанк-Ь недалеко отъ горы Джилан-
тау, сообщаетъ, что одинъ крылатый зм^й съ Зилантовой горы 
долгое время наводилъ у ж а с ъ на жителей новой татар. К а -
зани, пока не былъ умерщвленъ заклинашями волшебника. 
Ханъ новаго города Али-бей, в ъ память о такомъ событ1и, 
избралъ дракона гербомъ своего города; впоследств1и онъ 
сталъ гербомъ казанскаго тат. царства и гербомъ русской 
Казани. Въ русскихъ истор. памятникахъ сохранилось ска-
3aHÍe, что этотъ гербъ былъ на государственной печати с ъ 
надписью: „царь и велишй князь Иванъ Васильевичъ". По 
краямъ государственнаго герба этой печати расположены 
12 областныхъ гербовъ, а въ средин-fe—мocкoвcкiй. В ъ на-
стоящее время на государственномъ герб-Ь тоже им-Ьется 
между прочими и областной г е р б ъ казанскаго царства. Э т о т ъ 
г е р б ъ казанскаго царства однако раньше не им-Ьлъ вида 
зм-Ья-дракона, а видъ Пегаса с ъ птичьими крыльями, с ъ 
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клювомъ грифа, съ высунутымъ жаломъ, но безъ хвоста. 
На гербе знамени царя Алексея Михайловича Зилантъ-пе-
гасъ уже представляетъ четвероногое животное въ виде 
собаки, но съ хвостомъ дракона. 

Когда въ 1730 г. Высочайшимъ указомъ были утвер-
ждены навсегда гербы городовъ, казанскимъ гербомъ уста-
новленъ „змей черный подъ короною золотою казанскою, 
крылья красныя, поле белое". Этотъ же гербъ былъ под-
твержденъ и императрицею Екатериною II въ 1785 г. при 
издан1и городового положешя. Тогда же были учреждены 
гербы уездовъ казанской губ., при чемъ при составлен1и 
ихъ принимались во вниман1е истор. событ1я, торговля или 
промыслы жителей, естественныя богатства местности, ея 
наименоваше (напр. гор. Ядринъ и гербъ его—ядра). Т а к ъ 
и для царевококшайскаго уезда, славившагося когда-то оби-
л1емъ оленей, избрана для герба лань, для земледельческаго 
мамадышскаго уезда—снопъ съ двумя серпами; Лаишевъ 
былъ известенъ ярмаркой на баржахъ, и гербомъ его из-
брана баржа. Жители козьмодемьянскаго уезда были из-
вестны въ истор1и края за воинственныхъ, и гербомъ уезда 
избранъ лукъ съ 3 стрелами. Въ цивильскомъ у е з д е сла-
вились дубовыя корабельныя рощи—и гербомъ у е з д а яв-
ляется дубъ; гербомъ ядринскаго уезда явились по созвуч1ю 
именъ—ядра. Чебоксарсшй на половину луговой, обильный 
дичью уездъ имеетъ гербомъ летающихъ утокъ, а св1яжсшй— 
истор. крепость съ рёкою и рыбами, такъ какъ жители 
этого города слыли за лещовниковъ. Бывш1й болгарскШ 
острогъ Тетюши и получилъ для герба два щита и стрелы, 
а Спасскъ —болгарскую башню въ память посещен1я импе-
ратрицей Екатериной II развалинъ Булгара въ этомъ уезде. 
Чистополь известенъ былъ по торговле хлебомъ—и гербомъ 
его избрана хлебная мера. 

Инородчесжя движен1Я. 

Покорен1е Казани еще не упрочило власти москов-
скаго государства надъ бывшимъ ханствомъ. Населен1е края 
отнеслось далеко не пассивно къ потере своей политиче-
ской независимости. Это мы видимъ изъ ряда инородче-
скихъ движен1й XVI и начала XVII вековъ. С р а з у приш-
лось привести городъ Казань въ оборонительное положеше 
созидать въ крае укрепленные центры рус. поселешя, кото-
рые бы послужили опорными пунктами въ д е л е распро-
странешя русской власти и русской колонизащи в ъ крае. 
Взяг1е города, очищеше крепости и посада для русскихъ, 
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взят1е арскаго городка вызвало бегство татаръ въ глубь 
ийородческаго населен1я. Если при ocнoвaнiи Св1яжска гор-
ные черемисы и чуваши признали власть московскаго царя, 
то совсЬмъ иначе отнеслись къ тому луговые черемисы и 
вотяки, стоявш1е заодно съ казанцами и помогавш1е имъ 
въ борьбе с ъ Москвою. Не напрасно бояре уговаривали царя 
1оанна I V не спешить изъ Казани въ Москву, а перезимо-
вать въ Казани, чтобы укрепить русскую власть въ крае. 
Какъ только покинула Казань главная московская рать, 
въ декабре 1552 г. возстали въ у е з д е князья и мурзы та-
тарсше, черемисы и „арск1е люди". 

Облон{енные ясакомъ, они перебили сборщиковъ по-
дати, собрались въ 15 в. о т ъ Казани на Высокой горе и 
на р е к е Меше, устроили здесь окопы и отсюда подъ пред-
водительствомъ Зейзета и Сарыя безпокоили Казань. Среди 
луг. черемисы появился князь Мамичъ-Бердей, зaдyмaвшiй 
основать самостоятельное черемисское государство. Въ 160 
вер. вверхъ по Волге на высокомъ берегу черемисы укре-
пились въ Чалымскомъ городке и взволновали нагорную 
сторону. 

Пришлось въ 1553 г. посылать въ обе стороны силь-
ныя рати, уничтожать окопы, и къ весне 1554 г. приведены 
были къ покорности арская и побережная земли. Но чере-
мисы не успокоились, и осенью 1555 г. вспыхнулъ новый 
мятежъ. Русская рать взяла и разорила Чалымск1й городокъ, 
пленила Мамичъ-Бердея (1556 г.), но бунтъ прекратился 
лишь къ 1558 г. путемъ страшнаго кpoвoпpoлитiя: 1560 та-
тарскихъ князей, мурзъ, инородческихъ князьковъ, улановъ, 
представит, магом, духовенства было избито; 15 т. татаръ 
и инородцевъ съ женами и детьми уведено на Русь въ пленъ. 
Скоро опять начались волнешя черемисъ, для ускиренш 
которыхъ царь посылалъ (въ 1574 г.) войско изъ г. Му-
рома. Пришлось основывать въ крае города. 

Въ 1556 г. были основаны Чебоксары, въ 1557 г. Ла-
ишевъ, въ 1573 г. Кокшайскъ при устьяхъ 2 Кокшагъ^ въ 
1578 г. Тетюши, устроены здесь остроги, помешены войска 
для наблюдешя за инородцами. Но „басурмане не похотеша 
видети христ1ансшя веры и подъ государевою рукою жити", 
оказали сильное сопротивлен1е высланному въ 1574 г. вой-
ску. Съцел1ю окончательно с л о м и т ь инородческое упорство 
подъ прикрыт1емъ густыхъ лесовъ края, царь приказалъ 
усиленно строить „казансше пригороды". Въ 1583 г. были 
основаны Алатъ, Арскъ, Козьмодемьянскъ, въ 1584 г. Ур-
жумъ, Яранскъ, Цивильскъ и Царевъ-городъ на Кокшаге, 
въ 1585 г. Санчурскъ, въ 1609 г.—Ядринъ. Въ этихъ горо-
дахъ засели воеводы со стрельцами и казаками, Въ самой 
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Казани им-Ьлся гариизонъ въ 2 5 0 0 чел., в ъ С в 1 я ж с к е — 9 1 4 
чел., въ Чебоксарахъ—509 чел., въ Козьмодемьянскъ—961 
чел., въ Цивильск-Ь—373 чел., Царевококшайск-Ь—250 чел., 
Ядрин-Ь—217 чел. и т. д Подъ защитою этихъ городовъ 
стали поселяться pyccKie, которые и утвердили въ кра-Ь 
русское вл1ян1е. У инородцевъ отбирали оруж1е, запреща-
лась продажа имъ такового, равно и занят1е кузнечнымъ 
ремесломъ, почему кузнецами въ инород. селешяхъ и досел-Ь 
являются pyccKie. Татарск1е беки и мурзы, оставш1еся въ 
живыхъ, были высланы изъ края съ служилыми татарами, 
новокрещеными, служилою мордвою, чувашею, черемисою на 
войну въ Ливон1ю. Опуст-Ьвш1я татарск1я земли были роз-
даны рус. духовенству, дворянамъ, д-Ьтямъ боярскимъ, жиль-
цамъ, новокрещенымъ. „Черные казансюе люди" были взяты 
въ холопство. Татарск1я и инородчесюя земли отдавались 
русскимъ переселенцамъ. Жили съ большой о с т о р о ж -
ностью. Инородцы не могли посЬщать мЬстные остроги, а 
только посады, не могли оставаться въ посадахъ на ноче-
вую. Приверженные русской власти инородческ1е старшины 
дЬлались мурзами, ставились въ управители, головы, или 
получали тарханныя грамоты, освобождающ1я ихъ о т ъ платы 
ясака. Принятыя мЬры внесли въ край ycnoKoenie. 

Движен1е Смутнаго времени съ девизомъ „воля и сво-
бода отъ тягла" было глав образомъ движен1емъ тягловаго 
населен1я и холоповъ противъ прикр-Ьплешя къ земл-Ь. У ж е 
первые вожаки этого движешя придали ему демократиче-
скШ характеръ, призывая „проклятыми листками" Ивана 
Болотникова кр-Ьпостную часть населен1я къ поголовному 
возсташю. Эти „листки" дошли до Казани въ 1606 г. Въ 
первую половину смуты Казань держалась выжидательной 
политики, но съ момента низложен1я царя Васил1я Ш у й -
скаго открыто стала на сторону самозванщины; хотя по-
томъ она подъ вл1ян1емъ грамотъ naTpiapxa Гермогена, 
троицкаго архимандрита—Дioниciя и келаря Авраам1я Пали-
цына, отлученш со стороны казанскаго митрополита Ефрема, 
и примкнула къ общеземскому ополчен1ю, но Д-Ьятельнаго 
участ1я не проявила. Недавно еще успокоенный инородче-
сшй край, слабо колонизованный русскими, с ъ з а х в а т о м ъ 
инородческой пашни, пока не им-Ьлъ настоящей земщины 
казанской, и за „волю великаго государства казанскаго" 
часто выдавалась воля и д-Ьятельность того или д р у г о г о вое-
воды, приказныхъ, начальныхъ людей, посадскихъ дво-
рянъ, д-Ьтей боярскихъ, жильцовъ, испомЬщенныхъ в ъ бли-
жайшихъ къ городу волостяхъ. Въ i6o6 г. въ пред-Ьлахъ 
казанскаго Поволжья появился съ казаками в о р ъ Илейка 
холопъ св1яжскаго стрЬлецкаго головы Елагина, собралъ 
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4 т. гулящихъ людей, объявилъ себя царевичемъ Петромъ, 
племянникомъ царя Эеодора, приплылъ на своей флотил1и 
къ Св1яжску, объявляя, что идетъ къ дяд-Ь Дмитр1ю, но 
узналъ здесь о гибели Лжeдимитpiя, проскользнулъ мимо 
Казани въ низовья. Это произвело шаташе умовъ, и въ 
конце 1906 г. проявилась въ Св1яжске смута. Св1яжцы из - ^ 
менили царю Васил1ю Шуйскому, присягнули Тушинскому 
вору Митрополитъ казанск1й Ефремъ отлучилъ „воровъ" 
о т ъ церкви, и они били челомъ о прощеши, которое и 
получили. Смута однако стала развиваться среди инород. 
населегая св1яжскаго и тетюшскаго уездовъ. 

С ъ низложен1емъ царя Шуйскаго казанцы целовали 
было крестъ Тушинскому вору; но съ гибелью Тушинскаго 
вора среди смущеннаго населен1я произносится имя сына 
Марины Ивана. 

в е с т ь о занят1и Москвы поляками, о притеснешяхъ, 
испытываемыхъ пaтpiapxoмъ о т ъ последнихъ, послужила 
сигналомъ для междоусобной борьбы. Одна частъ казанцевъ 
с ъ дьякомъ Шульгинымъ стала за самозванца, другая за ' 
будушаго царя московскаго. Во главе последней партш 
стоялъ сподвижникъ царя 1оанна IV бояринъ Вельсюй, 
который вместе съ начальникомъ ратныхъ людей Лютки-
нымъ былъ возведенъ своими противниками на раскатъ 
Спасской башни и сброшенъ внизъ. (Сынъ Люткина въ 
память объ убитомъ отие выстроилъ въ Казани Вознесен-
скую церковь). Воевода Морозова' бежалъ. Казань осталась ^ 
во власти дьяка Шульгина, сторонника самозванца. Шуль-
гинъ задумалъ при содейств1и персидскаго шаха, татаръ, 
казаковъ образовать особое понизовое государство подъ 
главенствомъ „Маринкина сына". Поэтому въ земскомъ 

') ЕазанеЕ1е воеводн окольннчгй Морозовъ ж бояринъ Богданъ Ыбль-
«к1й съ дьякажн Шульгинымъ и Дичковымъ поручили усмиренге «воров-
ской смуты» духовенству. 

Изъ Москвы митрополиту было накрепко приказано «оберегать въ 
Казани отъ смутъ да за попами смотр-Ьть накрепко, чтобы въ нихъ воров-
ства не было». Казань »не прельстилась на дьявольскую прелесть Тушин-
скаго вора»; хотя возстали приволжск1е чуваши и черемисы, но были раз-
биты Шереметьевымъ подъ СБ1ЯЖСКОМЪ, И въ Казани торжествовали поб4ду. 
Скоро (вънач. 1610 г.) появился въЧебоксарахъ князь Троеруковъ съ ворами-
казаками. 

2} Астрахань, Казань, черемиса, луговые города, подбЬльек1е и сибир-
сж1е, Пермь и Вятка перестали возить въ Москву доходы и слушать москов. 
грамоты. 
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ополчен1и Ляпунова и Трубецкаго подъ Москвою въ 1611 г. 
казанцевъ не оказалось. Это сильно встревожило привер-
женцевъ общеземскаго д^ла, и патр1архъ Гермогенъ при-
казалъ нижегородцамъ отписать въ Казань къ митрополиту 
Ефрему, чтобы онъ уб-Ьждалъ казанцевъ „кр-Ьпко стоять 
за в-вру и не звать на царство проклятаго Маринки-паньи 
сына". На московск1е запросы казанцы отзывались ложью: 
„Мы ничего не знали: Казань отъ Москвы м-Ьсто дальнее". 
Мысль объ образован1и отд-Ьльнаго государства на Волг-Ь 
держалъ и приставш1й къ Марин-Ь кaзaцкiй атаманъ Заруц-
юй, который думалъ весною 1613 г. итти изъ Астрахани на 
Казань, почему дьякъ Шульгинъ старался всЬми силами 
отвести казанцевъ отъ присяги избранному земскимъ собо-
ромъ царю Михаилу веодоровичу. Oтcyтcтвie казанцевъ и 
во 2-мъ земскомъ oпoлчeнiи вызвало укоръ со стороны 
ярославцевъ съ угрозой, что казанцы отдадутъ за это от-
в-Ьтъ Богу и сами себЬ готовятъ погибель. 19 марта 1611 
года была послана казанцамъ грамота отъ костромскихъ 
людей, уб-Ьждающая помочь земскому д-Ьлу; о томъ просили 
владим1рцы; но казанцы упорствовали. Перваго апреля 1611 
года была послана въ Казань грамота на имя „всякихъ чиновъ 
великаго государства Казанскаго" отъ „великаго Москов-
скаго государства, бояръ и воеводъ, и дворянъ, и д-Ьтей 
боярскихъ, и всякихъ служилыхъ людей всЬхъ городовъ 
росс1Йскаго царств1я" съ угрозою, что если казанцы за 
государство Московское не станутъ, ни надъ нимъ разоре-
Н1е случится, то Богъ взыщетъ съ нихъ. Эта грамота не 
могла не произвести впечатл'Ьн1я, и началась переписка Ка-
зани съ соседними городами. Не откликнулись однако ка-
занцы на призывъ депутащи нижегородцевъ, отправлявшихъ 
ополчен1е подъ предводительствомъ кн. Пожарскаго и Ми-
нина - Сухорукаго. Одинъ изъ переговорщийовъ cтpяпчiй 
Биркинъ присоединился въ Казани къ дьяку Шульгину, а 
остальные вернулись въ Нижн1й съ,„казанскимъ недобрымъ 
сов'Ьтомъ". Только посл-Ь горячихъ вoззвaнiй пaтpiapxa Гер-
могена изъ своей темницы чрезъ св]яженина Род1она Мос^-
ева, пocлaнiй архимандрита Троице-Серпева монастыря и 
келаря Авраам1я Палицына казанцы собрали ополчен1е и 
отправили его къ Ярославлю подъ предводительствомъ на-
званнаго Биркина и татарскаго головы Лукьяна Мяснаго. 
„Митрополитъ и вcякie люди Казанскаго государства: и 
князи, и мурзы, и татарове, и чуваши, и черемисы, и вотяки 
съ Ниж. Новгородомъ и со вс-Ьми городы поволжными стали 
на томъ, чтобы быть вс-Ьмъ въ сов-Ьт-Ь и въ соединен1и 
и за Московское и за Казанское царство стоять и выбрати 
бы на Московское государство государя всею землею Рос-
с1йск1я державы". 
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В ъ казанскомъ ополчен1и участвовали до 20 инородче-
скихъ князей и мурзъ. Предводители поссорились между 
собою; Биркинъ съ большею частш ополчен1я по приказу 
Шульгина вернулся домой, и Мясной со стр-Ьлецкимъ сот-
никомъ Не-Ьловымъ и съ 20 инород. князьями и мурзами, 
съ 30 дворянами и ю о стр-Ьльцами остался и участвовалъ 
въ земскомъ ополчеши отъ »великаго государства казан-
скаго" и въ событ1яхъ 1612 г. Москва была освобождена, 
созванъ земск1й соборъ, избравшш Михаила веодоровича 
на царство, и ¡юля 1613 г. предс'Ьдательствовавш1й на со-
бор-Ь казанск1й митрополитъ Ефремъ, оставшшся, за мучен-
ническою кончиною патр1арха Гермогена, старшимъ ¡ерар-
хомъ Русской церкви, в-Ьнчалъ на царство въ Успенскомъ 
московскомъ собор-Ь новаго царя, правнука перваго намест-
ника царства казанскаго князя Горбатаго-Шуйскаго. „Во-
ровской заводчикъ" дьякъ Шульгинъ получилъ отъ москов-
скаго земскаго собора приказъ изгнать изъ Михайлова из-
менника Заруцкаго съ Мариною и ея сыномъ; отправился 
было съ казан, ратниками въ походъ; но въ Арзамасе 
узналъ объ избран1и Михаила ©еодоровича на престолъ, 
началъ уговаривать ратныхъ людей не целовать креста 
новому царю: „избранъ де на царство безъ ведома государ-
ства казанскаго". Не успевъ въ этомъ, онъ бросился въ 
Казань за темъ-же; но казанцы еще до него присягнули 
новому царю. Шульгинъ такъ и не дьехалъ до Казани, будучи 
схваченъ въ Св1яжске, препровожденъ въ Москву, оттуда въ 
Сибирь, где и скончался. Союзникъ его Заруцюй однако 
грозился взять Казань. Противъ него былъ посланъ кн. 
Одоевсюй, устроилъ заставы при у с т ь е Казанки, въ Св1яж-
ске, въ Тетюшахъ, на р. У с е . Заруцкш 25 ¡юня 1614 г. 
былъ схваченъ съ Мариною и ея сыномъ. Такимъ образомъ 
„Маринкину сыну" пришлось побывать въ Казани, но не 
въ качестве царя, а осужденнаго на смерть пленника, по-
вешеннаго въ этомъ городе. 

Эпоха смуты пробудила и укрепила въ русскихъ со-
знaнie въ необходимость существован1я единой общерусской 
земщины. Не стало теперь ни новгородской земли, ни зем-
щины псковской, ни великаго государства казанскаго: все 
вошло въ составъ единаго „Росс1йскаго царств1я"; только 
титулъ „царя казанскаго" въ государевомъ титуле сохра-
няется и до сего дня. 

Успокоились внутренн1я смуты, началось новое без-
покойство въ Х У П в е к е для казанскаго края отъ башкиръ, 
калмыковъ изъ-за Камы и Волги. Пришлось строить остроги 
въ Закамье и на южной границе. 

17 
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Въ 1648 г. былъ основанъ Симбирскъ и проведена 
симбирская оборонительная черта, состоящая изъ земляного 
вала, рва, сторожевыхъ маяковъ между Волгою и Сурою. 
Служилая мордва, черемиса, чуваша, мещера изъ-подъ Ала-
тыря и Симбирска была переселена по другую CTopoHj^ р. 
Волги по р. Соку, Черемшану. Зат-Ьмъ выстроили „закам-
скую черту" со рвомъ, валомъ, городками, острогами, шед-
шую по спасскому и чистопольскому у-Ьздамъ (1651—52 гг.) 
Тогда то были основаны Билярскъ, Старый и Новый Шеш-
мински. Черта строилась ясачными инородцами и охраня-
лась служилыми инородцами, колонизовалась русскими рат-
ными и служилыми людьми, помЬщиками, вотчинниками, 
смоленскою шляхтою „краснаго знамени", потомъ полками 
ландмилищи. Кром-Ь этой лин1и, наз. старозакамской, былъ 
выстроенъ въ началЬ XVIII в. рядъ укр Ьплен1й, составивш1й 
новозакамскую линш (сл'Ьды ея идутъ между р. Шешмой 
и дер. Ивашкиной). 

Вторая половина XVII в. ознаменовалась въ жизни 
казанскаго края новою смутой, поднятой Стенькой Рази-
нымъ, взволновавшимъ въ 1669—70 годахъ особенно сред-
нее и нижнее Поволжье. Этотъ воръ не оставилъ своими 
„прелестными" письмами казанское инородчество, и весь 
край между Казанью и Симбирскомъ былъ охваченъ вол-
нен1емъ мордвы, чувашъ, черемисъ, Смута распространялась 
и на у-Ьзды цивильсий, козьмодемьянск!й, ядринск1й. Шайка 
Разина осаждала въ 1671 г. Цивильекъ; взбунтовался Козь-
модемьянскъ. Съ поражен1емъ Стеньки Разина подъ Сим-
бирскомъ царск1е воеводы лишь къ 1672 г. могли успокоить 
инородческое вoлнeнie. Чтобы прекратить бунты инород-
цевъ, среди нихъ Петръ Велишй разселилъ б-Ьлопашенныхъ 
казаковъ, драгунъ, рейтаровъ, ландмилищю, пахотныхъ 
солдатъ. 

На смЬну разинскому бунту появились башкирсше б^'н-
ты. Въ 1705—6 г. въ Башкир1и задумали основать магоме-
танское ханство. Мятежные башкиры выуоЗг. подступили 
къ Казани, но были разбиты царскими войсками, и ханъ 
ихъ казненъ. Однако это волнеше продолжалось въ кра-Ь 
до 1728 г. Въ 1735—40 г. башкиры снова возстали, повто-
рили свое возстан1е въ 1755 г. Это было уже возсташемъ 
казанскаго татарства противъ р-Ьшительныхъ д-Ьйств1й рус-
ской власти въ руссификац1и края. Усмиряемые военною 
силою инородцы-магометане ждали только случая, чтобы 
двинуться массою на казанск1й край. Этотъ случай скоро 
представился. ^ 
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Пугачевъ въ назанскомъ Rpat. 

Движен1е, начавшееся между яицкими казаками, слухи 
о появлен1и у нихъ „императора Петра беодоровича", на 
д-Ьл-Ь донского казака Емельчна Пугачева, отразились и на 
состоян1и умовъ жителей казанскаго края. Донской казакъ 
Зимовейской станицы, хорунж1й, старов-Ьръ Пугачевъ, долго 
скитавш1йся по старооб. скитамъ въ Польш-Ь, проявился 
в ъ 1772 г. сначала въ слоб. Мечетной (ныне г. Николаевск-fe), 
зат-Ьмъ въ скитахъ на р. ИргизЬ, далЬе на р. ЯикЬ; здЬсь 
объявилъ себя скрывающимся отъ преследован1й импера-
торомъ Петромъ III, подговаривалъ казаковъ къ бегству 
на р. Кубань, но былъ выданъ, наказанъ кнутомъ въ с. 
Малыковке (Вольске), пересланъ въ Симбирскъ, а 4 января 
1773 г. заключенъ въ „черныхъ тюрьмахъ" Казани. В ъ го-
роде нашлись благодетели-старообрядцы и стали хлопотать 
за Пугачева, попавшаго, по его словамъ, въ тюрьму „за 
крестъ и бороду". Судеб, еледств1е признало Пугачева толь-
ко „вралемъ", сняло съ него ручныя цепи, поместило на 
„тюремный дворъ", и Пугачевъ посему сталъ пользоваться 
относительною свободой: ходилъ въ городъ на работы и 
даже собирать милостыню. О н ъ былъ вхожъ въ домъ куп-
ца-старообрядца Крохина, у котораго была тайная молельня. 
Пугачевъ посешалъ эту молельню и баню Крохина. Когда 
состоялось Высочайшее повелеше сослать „дерзкаго враля" 
в ъ г. Пелымъ на работы, Пугачева въ Казани уже не ока-
залось. О н ъ сошелся въ тюрьме съ арестантомъ быв. куп-
цомъ пригорода Алата Дружинйнымъ и уговорился съ нимъ 
б е ж а т ь на Иргизъ. Дружининъ приказалъ своему сыну, 
жившему въ Казани, приготовить лошадь на дворе священ-
ника каеедральнаго собора Ефимова. 29 мая 1773 г. Пуга-
чевъ и Дрз'жининъ отправились къ этому священнику подъ 
конвоемъ 2 солдатъ. Одинъ изъ последнихъ былъ подгово-
ренъими къ побегу, а другого въ доме Ефимова напоили ви-
номъ. Преступники сели на приготовленную для нихъ лошадь 
и скрылись чрезъ село Царицыно въ пригородъ А латъ, а от-
туда за Каму. Чрезъ три месяца после побега Пугачевъ появ-
ляется на Яике, поднимаетъ яицкое войско, инородцевъ 
Закамья, господскихъ и заводскихъ крестьянъ, обещая сво-
боду отъ крепост. права, землю, „крестъ и бороду", т. е. 
свободу исповедашя. Мятежъ охватилъ все Заволжье до 
Сибири. Всюду образовывались разбойничьи шайки подъ 
командою разныхъ „полковниковъ батюшки-государя Петра 
Оеодоровича". Манифесты Пугачева производили сильное 
впечатлен1е среди инородчества, не забывшаго еще свою 

19* 
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борьбу за независимость. Въ Казани войско было всего 3 
гарнизонныхъ батальона. Полагаться на крепостныхъ и 
инородцевъ было нельзя. Единственными защитниками края, 
по мнешю казан, губернатора генерала Брандта, были раз-
селенные по губерн1и отставные солдаты. 

Такихъ то воиновъ набрали 730 чел. и отправили на 
oxpaHj' Закамья къ закамской крепости Кичую. Правитель-
ство прислало на защиту края небольшой отрядъ войска. 
Арх1епископъ казанск1й Beнiaминъ, участвовавштй въ по-
гребенди тела императора Петра III, разослалъ по enapxin 
увещан1е, въ которомъ свидетельствовалъ, что императоръ 
Петръ III скончался. Между темъ Пугачевъ въ 1774 г. раз-
бивалъ правительственныя войска, занялъ Оренбургъ и 
направился на горные заводы и на Казань. Пришлось при-
водить въ порядокъ казанскую крепость, устраивать по 
городу сторожевые разъезды, такъ какъ въ уезде у ж е по-
явились вopoвcкiя шайки башкиръ и калмыковъ. Дворян-
ство и купцы стали отправлять свои семьи въ Москву. На 
защиту Казани были отправлены отряды изъ Москвы, Пе-
тербурга, Твери, Польши. Главнокомандующимъ надъ ними 

' былъ назначенъ генералъ Бибиковъ. Казанское дворянство 
выставило изъ своихъ крепостныхъ вооруженный конный 
корпусъ, при чемъ въ его составлен1и принимала ynacTie 
и „помешица казан, губ." императрица Екатерина П. Опол-
чен1я были выставлены св1яжскимъ, симбирскимъ, пензен-
скимъ дворянствомъ. Для большаго убежден1я народа въ 
самозванстве Пугачева въ Казань были привезены его жена 
съ сыномъ и двумя дочерьми, его родной братъ. Путь Пу-
гачева былъ открытъ. Онъ шелъ, торжественно встречае-
мый населен1емъ, распуская слухъ, что въ Казани его ожи-
даетъ наследникъ престола, и отсюда они вместе пойдутъ 
на Москву. Скопища Пугачева доходили до 20 т. человекъ, 
а въ Казани было всего 700 ч. иррегулярнаго войска. По-
строили вокругъ города несколько батарей, слободы обне-
сли рогатками, вооружили жителей Казанская гимназ1я меж-
ду прочимъ выставили „корпусъ" изъ 13 учителей, 2 де-
журныхъ офииеровъ, 2 приказныхъ и 39 учениковъ, б дво-
ровыхъ человекъ директора Каница и гимназ. служителей 
всего 74 ч.; этотъ корпусъ былъ поставленъ на А р с к о й 
улице близъ женскаго Богородицкаго монастыря. С о сторо-
ны р. Казанки городъ должны была защищать служащ1е 
адмиралтейской конторы на лодкахъ. У Арскаго поля стоялъ 
генералъ Потемкинъ съ 400 солдатами. Со стороны Сукон-
ной городъ зишишалъ отрядъ суконщиковъ подъ предво-
дительствомъ владетеля сукон, фабрики голштинскаго ком-
мерщи советника Дряблова, со стороны Волги—дворянсшй 
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ж^ораусъ, отъ Мокрой ул. до крЬпости—отрядъ полковника 
Св-Ьчина съ воорун<енными обывателями и ямщиками Ям-
ской слободы. Кр-Ьпостью командовалъ полковникъ Ляцкой. 
На Арскомъ полЬ были 4 батареи, вооруженныя пушками; 
столько же батарей было и со стороны Суконной слободы, 
и со стороны р. Волги. Дороги были перекопаны, и сде-
ланы насыпи, ю ¡юля 1774 г. Пугачевъ уже былъ въ 12 
верстахъ отъ Казани, разбилъ отрядъ Толстого, выпустилъ 
манифесты народу о покооности и съ 20 тыс. скопищемъ 
остановился около села Царицына предъ Казанью. 12 ¡юля 
онъ разд-Ьлилъ свои скопища на 4 отряда и пошелъ на при-
ступъ, прикрываясь -Ьдущими впереди возами сЬна. 

Сподвижники Пугачева казакъ Белобородовъ и пору-
чикъ Мйнеевъ сбили отрядъ Потемкина, смяли гимназиче-
сшй „корпусъ"; Мйнеевъ занялъ женск1й монастырь, и от-
сюда началъ бомбандировать кр-Ьпость. Самъ Пугачевъ 
сбилъ отрядъ Дряблова въ Суконной слобод-Ь, занялъ го-
родъ и предалъ его разграблен1ю. Во власти правительства 
оставалась лишь крЬпость. Часть жителей стала на сторону 
самозванца. Убивали всЬхъ, носящихъ н-Ьмецкое платье, 
ограбили 16 церквей, наконецъ подожгли городъ. 

О т ъ огня спаслись лишь изъявивш1я покорность само-
званцу Татарская и Суконная слободы. Два дня громилъ 
Пугачевъ кр-Ьпость изъ пушекъ и ружей; ветх1я ея ст-Ьны 
готовы были развалиться. Арх1епискомъ Казанск1й Вен1а-
минъ молебствовашями въ собор-Ь и крестнымъ ходомъ по 
жр-Ьпости поддерживалъ духъ эащитниковъ. А въ это время 
Пугачевъ на Арскомъ пол-Ь, празднуя взятк города, со-
бралъ ю т. пл-Ьнныхъ, объявилъ имъ прощен1е, взялъ къ 
себ-Ь свою жену съ д-Ьтьми, выдавая ее за жену своего друга Пу-
гачева, у котораго онъ будто бы скрывался; принималъ дары 
отъ татаръ, старообрядцевъ, побывалъ у стараго друга Кро-
хина, пировалъ до полуночи. В ъ это время къ Казани по-
дошелъ отрядъ правительственныхъ войскъ подъ командой 
Михельсона, далъ сражеше Пугачеву и разбилъ его. 14 ¡юля 
Михельсонъ уже соединился с ъ крЬпостаымъ гарнизономъ 
и разбилъ Пугачева на голову. Самозванецъ бросился за 
Казанку чрезъ с. Савиново и С у х у ю рЬку; зд-Ьсь собралъ 
до т5 т. мятежниковъ, двинулъ ихъ на Казань, но снова 
былъ разбитъ, при чемъ 5 тыс. челов-Ькъ было взято въ 
пл-Ьнъ, 2 т. чел. положено на м-Ьст-Ь и много потонуло въ 

Й Казанк-Ь. Въ числ-Ь плЬнныхъ былъ и „фельдиарщалъ'" 
угачева отставной канониръ БЬлобородовъ и изм-Ьнникъ 

Мйнеевъ. Было освобождено до ю т. плЬнныхъ и до 700 
солдатъ. Разбитый самозванецъ чрезъ Царевококшайскъ 
направился къ Сундырю, гд-Ь переправился чрезъ Волгу 
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только съ 500 мятежниками, сжегъ Сундырь, бросился къ-
Ядрину, а оттуда къ Саратову. 

Положеше Казани было ужасное. Сгор-Ьло 28 церквей,, 
777 лавокъ, 2200 домовъ; осталось целыми лишь 8оо домовъ 
въ Суконной и Татарской слободахъ. Пришлось возстанов-
лять городъ и кормить голодающее населеше. Правитель-
ство учредило общественныя работы, за которыя платило 
хлЬбомъ и деньгами. 

Сообщники Пугачева БтЬлобородовъ и Минеевъ были 
судимы въ казанской секретной комисс1и и понесли долж-
ное наказаше. Изм-Ьнникъ казансшй дворянинъ А р и с т о в ъ , 
оклеветавшей арх1епископа Вен!амина въ сношен1яхъ съ 
Пугачевымъ, былъ наказанъ въ Казани кнутомъ и сосланъ 
на каторжный работы въ Балийск1й портъ. Невинно потер-
п'Ьвш1й владыка Вен1аминъ наименованъ казанскимъ митро-
политомъ, и императрица пожаловала ему б-^лый клобукъ съ 
брилл1антовымъ крестомъ. Онъ скончался въ 1782 г. въ 
Семюзерной пустыни, гд-й и похороненъ. 

Судьба Пугачева известна: онъ былъ пойманъ, в ъ кл-Ьт-
' ке привезенъ въ Москву, гдЬ и казненъ. Но волнен1е, под-

нятое Пугачевымъ, улеглось не скоро. Еще долго ходили 
по народу серебряные рубли, выпущенные въ обращен1е 
самозванцемъ. На лицевой сторон^ этой монеты изображенъ 
поясной бюстъ бородатаго мужчины въ мЬховой шапк^ съ 
остроконечнымъ верхомъ, въ мундир-Ь, погонахъ, с ъ лен-
тою чрезъ плечо. Вверху надпись: „Б. м. бЬлый царь Петръ 
©едоровъ". На обороте изобрал(енъ восьмиконечный крестъ, 
на трехъ поперечинахъ котораго вычеканены слова; „Во-
ля. Правда. Законъ". Рубли эти чеканены на ЯикЬ въ 
1772 г. (Экземпляръ имеется въ екатеринбургскомъ музее). 
Память о Пугачеве, какъ о Стеньке Разине, сохранилась 
и доселе. Въ селе Чепчугахъ казанскаго уезда, напр., 
доселе служатъ панихиду на могиле, при "впадеши р. Ящер-
мы въ Казанку, по убитымъ воинамъ -Пугачева, котораго 
жители села, потомки мaiopoвъ и капраловъ самозванца, 
величаютъ царемъ Петромъ Эедоровичемъ, сразившимся у 
села съ „басурманскимъ царемъ Милькисономъ". 

Казанская губершя долго все не могла избавиться отъ 
разбойничьихъ нападен1й. В ъ ХУП в. около Казани по оренб. 
тракту свирепствовала удалая разбойница Дунька, в ъ цар. 
Екатерины П на Каме разбойничалъ шуранскш п о м е щ и к ъ 
Нормацшй; въ 30-хъ годахъ ХУП! в. у с. В. У с л о н а гра-
билъ разбойникъ Заметаевъ, а въ 1847 г. на А р с к о м ъ поле 
были казнены наводивш1е страхъ на губерн1ю разбойник® 
Быковъ и Чайкинъ. 
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Моровая язва въ Казани. 

В ъ половин-Ь XVII стол'Ьт1я въ ЕвропЬ, особенно въ 
А н т и свирепствовали чума или моровая язва. В ъ 1651 г. 
она появилась въ польскомъ войске, а въ 1654 г. констан-
тинопольсюе 1'реки занесли ее въ Москву. Болезнь была 
ужасная. Люди падали и умирали на улицахъ. Мнопе бе-
жали изъ зачумленной столицы и разнесли заразу по Росс1и, 
Чума истребила большую часть жителей Москвы, Ярославля, 
Костромы, Нижн. Новгорода и заключалась въ появлеши 
на теле опз'холей, затверден1й, карбункуловъ и воспалешя 
въ горле. В ъ Росс1и отъ этой болезни погибло до 700 т. ^ 
человёкъ. Чума появилась въ Казани въ 1654 г., быстро и 
неимоверно много истребляла нштелей: до 8 тыс. человекъ 
сделалось жертвою этой болезни. Никашя меры, прини-
маемыя воеводою бояриномъ Салтыковымъ, не помогали. 
Митрополитъ казансшй Корнилш находился тогда съ царемъ 
при войске. 

Руссше и инородцы въ отчаяши прибегали къ помощи 
волшебниковъ, но все было напрасно. По совету москвича 
Шорина бояринъ Салтыковъ предложилъ народу обратиться 
къ заступничеству Богородицы, смоленсшй образъ которой 
пребываетъ въ Сем1озерной пустыни. 

Народъ ухватился за предложеше, и 24 шня игуменъ 
Ивановскаго монастыря Пахом1й съ духовенствомъ отпра-
вился въ пустынь; на др^той день, отслуживъ литурпю, 
понесъ св. икону въ Казань въ сопровождеши народа. Въ 
ночь на 25 1юня 'монахиня казанскаго жен. Богородицкаго 
монастыря Мареа, родомъ изъ дворянъ Хохловыхъ, 2 раза ,, 
видела во сне старца въ ризахъ святительскихъ, повеле-
вающаго ей сказать правителямъ, что зло, постигнувшее 
городъ, прекратится, если христ1ане семидневнымъ постомъ 
и молитвою приготовятъ себя ко встрече сем1озерной ико-
ны Богоматери и съ надеждою встретятъ ее. Бояре вняли 
голосу Мареы и торжественно встретили св. икону въ 
двухъ верстахъ отъ Казани, на томъ месте, где стоитъ 
ныне Кизическ1й монастырь; водрузили здесь крестъ и по-
ставили обыденную часовню. Народъ съ yпoвaнieмъ встре-
тилъ образъ и обнесъ вокругъ стенъ крепости. Какъ толь-
ко поставили св. образъ въ соборе, облака, давно засти-
лавш1я небо, разсеялись, заблистало солнце. Смертность въ 
городе сразу заметно упала. В ъ радости граждане на дру- , 
ю й день обнесли святую икону вокругъ посадскихъ стенъ, 
и болезнь прекратилась. 
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Въ воспоминаше этого собыия и донын-Ь совершается 
2 ГО и 20 1юля обнесете города св. иконой по удипамъ, гд'Ь 
раньше шли ст'Ьны посада. Ц'Ьлую нед-Ьлю св. образъ пре-
бывалъ въ Казани. Три раза пытались унести его въ пу-
стынь, но тотчасъ небо покрывалось тучами, и власти остав-
ляли св. икону въ город'Ь. Наконецъ митрополитъ Корни-
л1й приказалъ съ чест1ю препроводить св. икону въ пу-
стынь. Язва тотчасъ повторилась и продолжалась з года 
(1655—57 г.), прекращаясь лишь тогда, когда св. икона 
была въ город'Ь. Тогда новый митрополитъ казанск1й Л а в -
рентш установилъ ежегодно 26 1юня приносить св. о б р а з ъ 
въ Казань и возвращать его въ пустынь 27 ¡юля к ъ хра-
мовому празднику въ этой пустыни. 

Пожары въ Казани. 

Казань съ самого основашя былъ деревянный городъ. 
Вотъ какъ описываетъ его профессоръ Браунъ въ начал'Ь 
XIX в. „Городъ очень великъ, такъ что по объему не у с т у -
питъ В'Ьн'Ь, но такъ раскинутъ по холмамъ и долинамъ, 
что въ самомъ город'Ь есть площади, напоминающ1я степи. 
Дома по большей части выстроены изъ дерева, безъ эта-
жей, весьма некрасивы, и неудобны; весьма часто д'Ьлаются 
добычею пламени. Внутренн1я ст'Ьны домовъ покрыты только 
известью; двери не притворяются плотно, замки весьма дур-
ны, а печи никуда не годятся. Погреба встр'Ьчаются весьма 
р-Ьдко. Кухни вообще удалены отъ главнаго строен1я, такъ 
какъ хозяйка почитаетъ за стыдъ появляться на кухн-Ь. 
Каменныхъ домовъ немного, да они и не прочны, всЬ вы-
строены изъ кирпича, сд'Ьланнаго изъ одной глины и только 
наполовину высушеннаго, почему онъ скоро выв-Ьтривается, 
а дома смотрятъ развалинами. Только въ кр'Ьпости е с т ь 
мостовая, вс-Ь же остальныя улицы не мощеныя. При с у х о й 
погод'Ь можно еще ходить п'Ьшкомъ, но въдождь и о с е н ь ю 
нельзя обойтись безъ экипажа; грязь подымается до с а м ы х ъ 
осей дрожекъ; размягченная глина такъ пристаетъ к ъ ко-
лесамъ, что пара лошадей с ъ большимъ трудомъ вытаски-
ваетъ экипажъ. 

В ъ Казани 17 т. жителей, но это число н-Ьсколько 
уменьшается л-Ьтомъ, когда пом'Ьшики разъ'Ьзжаются по де-
ревнямъ. Знатныхъ фамил1Й по европейскимъ понят1ямъ 
между ними н-Ьтъ. Большая часть населен1я с о с т о и т ъ изъ 
русскихъ; татаръ считается до 5 т, ч.; н-Ьмецкихъ семействъ 
около ю о ; это по большей части ремесленники". Т а к о в а 
была Казань ю о л-Ьтъ тому назадъ. 
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Не смотря на то, что городъ им-Ьлъ рядъ водоемовъ: Ка-
банъ, Булакъ, Казанку, пять озеръ въ самомъ центр-Ь, онъ 
постоянно выгоралъ. Первый пожаръ, испепелившШ городъ, 
былъ въ 1579 г. Сгор-Ьли государевъ дворъ, Преображен-
с т й монастырь, часть посада. Въ 1595 г. пожаръ истребля-
етъ всю с-Ьверозапад. часть города. Въ 1672 г. огонь истре-
билъ лучшую часть города около кремля. Въ 1684 г. по-
жаръ начался около Покровской церкви. Сгор-Ьлъ Казансшй 
монастырь, вся верхняя часть города до Проломныхъ во-
ротъ, слободы: Засыпкина, ведоровская, Красная, улицы 
Проломная и Набережная Кабана. Въ 1742 г. пожаръ на-
чался въ приход-Ь св. Петра и Павла, истребилъ БлаговЬ-
щенск1й соборъ, арх1ерейсшй домъ, монастыри Ивановсшй, 
Казансшй, гостиный дворъ, семинар1ю, приходы: Петоопав-
ловсшй, Покровсшй, Воздвиженсшй, Воскресенсшй, Николы 
Тульскаго, часть Вознесенскаго, Евдошинсшй, Пятницшй. 
В ъ 1749 г. пожаръ начался въ Татарской слободЬ, а выго-
р-Ьлъ весь городъ отъ Булака до Кремля и Казанки, Сгор-Ьли 
храмы, дома, присутственныя м-Ьста съ ихъ архивами. В ъ 
1757 г, опять выгорЬлъ кремль. В ъ 1774 г. Пугачевъ спа-
лилъ почти всю Казань: уцЬл-Ьли кр-Ьпость, слободы Су-
конная, Татарская. Въ 1815 г. пожаръ истребилъ 166 улицъ 
с ъ переулками и 1179 домовъ. Выгоралъ кремль и вся луч-
шая часть города. Погибли всЬ ц-Ьнные архивы. В ъ 1842 г. 
пожаръ испепелилъ 9 церквей, 1309 домовъ; начался съ 
Проломной ул., уничтожилъ лучшую часть города. В Ы 8 5 9 Г . 
была истреблена пожаромъ вся Забулачная часть города. 
Эта настоящая „казнь египетская" перестала держать жи-
телей Казани въ страхЬ только съ устройствомъ въ город-Ь 
водопровода въ 1874 г. Теперь казанская лЬтопись уже пе-
рестаетъ говорить о гибели отъ пожаровъ цЬлыхъ частей 
города. Лишь въ 1891 г. выгор-Ьла часть набережной озера 
Кабана около Георпевской церкви (24 дома) да въ 1902 г. 
былъ большой пожаръ въ Старотатарской слобод-Ь, истре-
бивш1й до бо домовъ. 

Не смотря на частое выгораше, городъ быстро застраи-
вался по новому плану, который придалъ ему видъ евро-
пейскаго города. Населен1е его за посл-Ьднее стол-Ьт1е увели-
чилось въ I I разъ; можно сказать, что „пожары способство-
вали его лишь украшен1ю". 

Театръ въ Казани. 

Начало театральныхъ представлен1й въ казанскомъ 
кра-Ь относится собственно къ концу X V I I в-Ька, когда при 
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каеедральномъ соборЬ исполнялась мистер1я: „печное дей-
ство" и была приготовлена особая для сего „пещь". Это 
не что иное, какъ изображен1е въ лицахъ библейскаго раз-
сказа о Новуходоносор-Ь и трехъ отрокахъ. В ъ XVIII в. 
ученики славянолатинской школы, а зат-Ьмъ семинар1и въ 

Городской театръ. 

свободное время исполняли „комидшныя оказ1и" въ присут-
ств1и публики. С ъ 1760 г. театральныя представлешя были 
устраиваемы въ казанской гимназ1и. Въ 1791 г. наконецъ 
появился въ Казани временный театръ въ домЬ нын-Ь Че-
лышовой на Воскресенской улиц-Ь, устроенный по инища-
тив-Ь казанскаго губернатора князя "Баратаева. В ъ 1802 г. 

? пом-Ьщикомъ Есиповымъ былъ выстроенъ на мЬст-Ь нын-Ьш-
няго Державинскаго сада постоянный деревянный театръ; 
но въ 1815 г. это здан1е было продано на сломъ Казанскому 
жен. монастырю для новыхъ службъ, Театръ возобновился 
лишь въ 1828 г., а въ 1833 г. на старомъ м-Ьст-Ь воздви-
гается новое деревянное здан1е театра, которое въ 1842 г. 
сгор-Ьло; только въ 1852 г., при сод-Ьйств1и губернатора 

' Шилова, было воздвигнуто каменное здан1е театра на на-
стоящемъ его м-Ьст-Ь. В ъ 1860 г. это здан1е сгор-Ьло и было 
возобновлено въ 1867г. В ъ промежутокъ времени, с ъ х в б г г . 
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былъ открытъ деревянный театръ на Арскомъ пол-Ь, тоже 
въ i866 г. сд-ЬлавшШся жертвою пламени. Каменный театръ , 
сгор^лъ въ 1874 г. и былъ возобновленъ въ 1875 г. 

На сценахъ казанскаго театра давались трагед1и, дра-
мы, комед1и, водевили, оперетты, оперы, даже итальянсшя. 
Актерами прежде были кр-Ьпостные люди пом-Ьщиковъ— 
любителей, отчасти свободные любители. Съ паден1емъ кр-fe-
постного права театръ освободился отъ кр-Ьпостного труда. 

На казанской сцен-Ь только с ъ 1867 г. т. е. съ именемъ 
антрепренера П. М. Медв-Ьдева соединяется серьезная по-
становка театральнаго искусства: драмы и особенно русской 
оперы. На сцен-Ь казанскаго театра подвизались кзв-Ьстный 
артистъ Щепкинъ съ дочерью, МилославскШ, Ленскш, Лен-
товсшй, Савина, СТрепетова, Варламовъ, ГПунова-Шмитгофъ,» 
Ральфъ, Васильевъ 1-й, Ильяшевичъ, Лев_итсшй и др. Мно-
rie артисты Императорскихъ театровъ начинали свою карь-
еру на казанской сцен-fe. Д о посл-Ьдняго времени шесы на 
казанскомъ театр-Ь давались съ большимъ разборомъ и 
им^ли воспитывающее значен1е для населен1я. Большое зна-
чен1е им-Ьла постановка русской оперы, воспитавшая въ ка-
занцахъ вкусъ и охоту къ п'Ьн1ю. К ъ сожал-Ьн1ю, въ по-
сл-Ьдн1е 20 л-Ьтъ театральная сцена является м-Ьстомъ уве- » 
селен1я и пробужден1я далеко не высокихъ ощущен1й, что 
роняетъ значен1е театра для нaceлeнiя. 

Казанская губерн1я дала русской оперЬ двухъ зам-Ь- . 
чательныхъ представителей. Одинъ изъ нихъ—солистъ-те-
норъ Его Величества Николай Николаевичъ Фигнеръ, про-
исходитъ изъ пот. дворянъ тетюш. у-Ьзда каз. губ., род. въ 
1857 г., получилъ образован1е сначала въ морскомъ корпу-
с-Ь и уже лейтенантомъ окончилъ курсъ петербургской и 
неапольской консерваторш. Другой—артистъ Император-
ской московской русской оперы, басъ Оеодоръ Ивановичъ • 
Шаляпинъ, род. въ 1873 г., сынъ крестьянина, родился въ 
Казани и учился въ VI казанскомъ приход. училищ-Ь, слу-
жилъ сначала въ казанскомъ уЬздномъ земств-Ь, былъ п-Ьв-
чимъ церков. хора, а съ 1890 г. сд-Ьлался опернымъ п-Ьвцомъ- • 
артистомъ, теперь удивляющимъ Европу своимъ п-Ьшемъ. 

Освсбожден1в крестьянъ отъ ир%постной зависимости въ 
казанской губернии. 

Великая дата—19 февраля 1861 г.—запечатл-Ьла на вЬч-
ныя времена два Монаршихъ акта: Высочайшш Манифестъ 
дарован1я кр-Ьпостнымъ людямъ правъ сосюян1я свобод-
лыхъ сельскихъ обывателей и Высочайшее утвержден1е 
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„Положен1я о крестьянахъ, вышедшихъ изъ к р е п о с т н о й за-
висимости". 

Но значительно раньше, чФмъ изданы были эти госуд. 
акты, которыми прочно устанавливались новыя бытовыя 
нормы русскаго крестьянства, великодушному Монарху 
благоугодно было призвать русское дворянство к ъ совмест-
ному труду съ правительствомъ по в ы р а б о т к е и соста-
влен1Ю главнейшихъ положен1й, имевшихъ облегчить осу-
шествлен1е великой цели освобождешя крестьянъ о т ъ крё-
постной зависимости. 

Починъ въ этомъ святомъ д е л е Монаршею волею пре-
доставленъ былъ самому дворянству на м е с т а х ъ , путемъ 
исходатайствован1я разр-ешешя на образоваше, т. н. особыхъ 
губернскихъ комитетовъ, которые должны были всесторонне 
обсудить и составить проектъ положешя о б ъ улучшен1и и 
у с т р о й с т в е быта помещичьихъ крестьянъ. 

В ъ архивахъ местныхъ учрежденш сохранились све-
дешя о томъ, что вопросъ объ образоваши въ Казани осо-
баго комитета былъ поднятъ в ъ ноябре 1857 г., и с ъ того 
времени дворянство казанской губерн1и состояло в ъ непо-
средственныхъ и очень частыхъ сношен1яхъ с ъ петер-
бургскими правящими сферами по разнымъ припцишаль-
нымъ и формальнымъ частностямъ, связаннымъ с ъ пред-
стоящею крайне сложною и ответственною р а б о т о ю по 
образовашю комитета, по выборамъ членовъ в ъ комитетъ, 
по составлешю программы его будущей д-еятельности и 
проч. 

8 декабря 1857 г. тогдашн1й министръ внутреннихъ 
д е л ъ графъ Ланской, препроводивъ казанскому губерн-
скому предводителю дворянства камеръ-юнкеру Д в о р а Его 
Императорскаго Величества А . Г. Осокину к о ш ю Высо-
чайшаго рескрипта и отношен1я своего на имя с.-петер-
бургскаго военнаго генералъ-губернатора о б ъ у с т р о й с т в е 
быта помещичьихъ крестьянъ, писалъ между прочимъ: „ И з ъ 
бумагъ сихъ вы усмотрите, что правительство не скры-
ваетъ своихъ видовъ и даже желаетъ, чтобы были изв-Ьстны 
начала, которыми оно руководствуется въ т е х ъ с л у ч а я х ъ , 
когда дворянство само вызывается содействовать устрой-
ству быта поселянъ". Упомянувъ затемъ, что, по имеющим-
ся въ министерстве сведен1ямъ, въ н е к о т о р ы х ъ м-Ьстно-
стяхъ уже появились превратныя и явно-злонам'Ьренныя 
толковашя видовъ правительства, графъ Л е н с к о й заканчи-
ваетъ свое обращеше к ъ предводителю дворянства казан-
ской губерши следующими словами: „Вы им-Ьете теперь 
средство отражать толки, несогласные с ъ видами прави-
тельства, и вразз'млять недоумевающихъ. Предложивъ вместЬ 



— 269 — 

съ симъ губернаторамъ бдительно сл-Ьдить за распростра-
нителями ложныхъ изв-ЬстШ, которыя могутъ нарушить 
общественное cnoKoñcTBie, и въ нужныхъ случаяхъ прини-
мать самыя решительныя мфры для пресЬчешя зла, я въ то 
же время выражаю глубокую уверенность, что и г.г. гу-
бернсше предводители дворянства, съ своей стороны, бу-
дЗ'тъ способствовать губернскому начальству въ предстоя-
щихъ ему действ1яхъ". 

В ъ столь сложномъ и ответственномъ делЪ, какъ 
улучшеше быта многомиллюнной массы крестьянства, были 
вполне естественными и т е принцип1альныя разноглас1я, 
которыя возникали подъ часъ между представителями дво-
рянскаго сослов1я и правительственной власти по основ-
нымъ вопросамъ намечавшейся великой реформы. 3 0 - Г 0 де-
кабря 1857 г. казанск1й губернск1й предводитель дворян-
ства, сообшивъ министру внутреннихъ делъ о томъ, что 
„дворянство казанской губернш готово, съ своей стороны, 
содействовать исполнен1ю священной воли Государя Импе-
ратора къ устройству быта помещичьихъ крестьянъ", вы-
сказывалъ однако onacenie, что „при введеши новыхъ пра-
вилъ возможны безпорядки, а потому казанское дворянство 
желало-бы воспользоваться въ этомъ деле примеромъ дру-
гихъ великороссшскихъ губершй и соблюсти при испол-
неши нoвoввeдeнiя необходимую постепенность". 

Весьма характерный и категоричный ответъ графа 
Ланского на это сообщен]е содержалъ въ себе, между про-
чимъ, cлeдyющiя фразы: „Правительство и дворяне многихъ 
губерн1й имеютъ ocHOBaHie думать, что безпорядковъ, о ко-
торыхъ ваше превосходительство упоминаете въ письме, 
можно скорее ожидать при настойчивомъ стремлен1и къ 
coxpaнeнiю прежняго устройства крестьянскаго сослов1я. 
По разнообразности местныхъ отношен1й Государь Импе-
раторъ предоставляетъ дворянамъ время на пршскан1е спо-
собовъ къ возможно легкому и удобному решен1ю жизнен-
наго для обоихъ cocлoвiй вопроса. Т е м ъ не менее, дворяне 
не должны оставаться въ бездействш"... Уведомляя объ 
этомъ, г. министръ внутреннихъ делъ просилъ А. Г. Осо-
кина „время жпъ времени извещать его, как1я меры вообще 
дворянство казанской губернш будетъ предпринимать къ 
исполнен1ю непосредственной воли Государя Императора". 

Такимъ образомъ, вопросъ объ yчpeждeнiи особаго 
комитета въ Казани былъ поставленъ вполне определенно, 
и дворянство казанской губернш не замедлило принять все 
зависящ1я отъ него меры къ тому, чтобы, по возможности, 
ускорить довольно сложную процедуру, связанную съ обра-
зов ан]емъ комитета. Предполагало вначале дворянство со-
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звать въ Казани чрезвычайное губернское coбpaнie для 
предварительныкъ сов'кщан1й дворянъ объ устройств-Ь кре-
стьянскаго быта. Но paзp•feшeнiя на созывъ чрезвычайнаго 
собран1я изъ Петербурга не последовало, причемъ графъ 
Ланской счелъ необходимымъ сообщить губернскому пред-
водителю дворянства, что, „по другимъ губерн1ямъ предва-
рительное coвeщaнie о желан1и дворянъ приступить къ 
57стройству крестьянскаго быта д-Ьлалось въ депутатскихъ 
собран1яхъ, подъ предсЬдательствомъ губернскаго предво-
дителя, въ присутств1и уЬздныхъ предводителей и депута-
товъ. Затемъ предводители разъезжались, и каждый въ 
своемъ уЬзде отбиралъ отзывы отъ дворянъ о жeлaнiи ихъ 
испросить Высочайшее разрещеше на открыт1е губернскаго 
комитета или посредствомъ писемъ, или въ чрезвычайныхъ 
З^ездныхъ собран1яхъ, разрешаемыхъ начальниками г у б е р н ш 
одновременно во всехъ уездахъ губерши". 

Соответственно съ этимъ yкaзaнieмъ г. министра вну-
треннихъ д-Ьлъ дворянство нашей губерн1и приступило къ 
coбиpaнiю отзывовъ отъ представителей своего сослов1я 
по каждому уезду отдельно, и 4-го марта 1858 г. состоя-
лись чрезвычайныя уездныя собран1я. Резолющи этихъ со-
бранш, къ coжaлeнiю, не сохранились, но по массе отдель-
ныхъ обрашенш дворянъ къ своимъ предводителямъ можно 
безошибочно утверждать, что подавляющее большинство 
дворянъ стояло за скорейшее открыт1е действш особаго 
губернскаго комитета. 

Въ эту великую минуту внимаше всякаго благомысля-
щаго и заботящагося объ участи своей и родного края дво-
рянина, естественно, обращается на избрате депутатовъ 
въ комитетъ, коему вверится устройство на долгое время 
благосостоян1я двухъ сослов1й, составляющихъ крайш'я сту-
пени общественной лестницы и поглощающихъ в ъ с е б е 
огромную часть интересовъ всей гyбepнiи. 

Оффищальное ходатайство о разрешен1и на открыт1е 
действш особаго губернскаго комитета было возбуждено 
лишь въ марте 1858 г. Въ первыхъ числахъ этого месяца 
губернскш предводитель дворянства сообщилъ графу Лан-
скому, что „наличное дворянство казанской г у б е р ш и с ъ 
чувствомъ верноподаяническаго благоговен1я изъявило пол-
ную готовность къ исполнен!ю священной воли Г о с у д а р я 
Императора касательно улучшешя быта помещичьихъ кре-
стьянъ и въ общемъ собраши г.г. уездныхъ предводителей 
дворянства и депутатовъ ю сего марта определено: про-
сить объ исходатайствован1и Высочайшаго соизволешя 
открыть губернск1й комитетъ для составлешя проекта пра-
вилъ къ улучшен1ю быта помещичьихъ крестьянъ". 



— 271 — ' 

Подъ coo6meHieMb этимь на н-Ьсколькихъ вкладныхъ 
листахъ имелись личныя подписки всЬхъ г,г. дворянъ, изъ-
явившихъ желан1е исходатайствовать Высочайшее соизво-
лен1е на учреждеше комитета. Высочайшш рескриптъ на 
имя начальника казанской губерн1и, коимъ разрешено было 
открыт1е fl-feftcTBifl комитета въ Казани, воспоследовалъ i 
апреля 1858 г. 

„Дворянство казанской губерн1и—гласилъ Высочайшхй 
раскриптъ—изъявило желан1е открыть въ этой губерн{и 
особый комитетъ для cocтaвлeнiя проекта пoлoжeнiя объ 
yлyчшeнiи и устройств-fe быта пом-Ьщичьихъ крестьянъ 
оной. 

Принимая съ удовольств1емъ это доказательство стрем-
лeнiя казанскаго дворянства к ъ улучшен1ю пoлoжeнiя сво-
ихъ крестьянъ, соответственно моимъ видамъ и намере-
шямъ, я предоставляю сему дворянству приступить къ со-
€тавлен1ю проекта положен1я о б ъ улучшети и устройств^ 
быта помещичьихъ крестьянъ казанской губерши на т ^ х ъ 
же главныхъ началахъ, кои указаны уже мною дворянству 
другихъ губерн1й, изъявившему прежде подобное желаше, 
с ъ т е м ъ , чтобы предположен1я п о с е м у предмету были при-
ведены въ исполнен1е не иначе, какъ постепенно, дабы не 
нарушить сз'ществующаго нынЬ хозяйственнаго устройства 
помещичьихъ имeнiй. 

Вследствие всего повелеваю: 
I. Открыть ныне же въ Казани особый комитетъ подъ 

председательствомъ губернскаго предводителя дворянства 
изъ следующихъ членовъ: д в у х ъ отъ каждаго уезда гу-
бернш, выбранныхъ изъ среды своей дворянами, владею-
щими в ъ т о м ъ у е з д е населенными имешями, и двухъ опыт-
ныхъ помещиковъ казанской губерн1и по непосредственному 
назначен1ю вашему. 

П. Комитету сему, тотчасъ по открыли его, присту-
пить къ составлен1ю подробнаго проекта положен1я объ 
устройстве и улучшен1и быта помещичьихъ крестьянъ ка-
занской ry6epHiH, имея при этомъ въ виду следующ1я глав-
ныя основан1я: 

i) помещикамъ сохраняется право собственности на 
всю землю, но крестьянамъ оставляется ихъ усадебная 
оседлость, которую они, въ течен1е определеннаго времени, 
пр1обретаютъ въ свою собственность посредствомъ выкупа; 
с в е р х ъ того, предоставляется въ пользован1е крестьянъ на-
длежащее, nOj^epTHfti^^' удобствамъ, для обезпечен1я ихъ 
быта и для вьшолнен1я ихъ обязанностей передъ правитель-
ствомъ и помещикомъ, количество земли, за которое они 
или платятъ^обр'окъ или отбываютъ работу помещику. 
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2) Крестьяне должны быть распределены на сельсюя 
общества, помещикамъ же предоставляется вотчинная по-
лищя; 

и з) при устройстве будущихъ отношен1й пом-Ьщиковъ 
и крестьянъ должна быть надлежащимъ образомъ обезпе-
чена исправная уплата государственныхъ и земскихъ по-
датей и денежныхъ сборовъ. 

III. Развит1е сихъ основанШ и применен1е ихъ къ 
разнымъ местностямъ губерн1и предоставляется комитету. 
Министръ внутреннихъ делъ сообщитъ вамъ свои сообра-
жен1я, могущ1я служить комитету пособ1емъ при е г о заня-
т1яхъ. 

Поручая вамъ главное наблюден1е и направлен1е сего 
важнаго дела по казанской губерн1и, я предоставляю вамъ 
дать комитету надлежащ1я наставлен1я для успешнаго вы-
полнен1я возлагаемыхъ на него обязанностей. Составленный 
комитетомъ проектъ, съ нужными по главнымъ местностямъ 
казанской губерн1и изъяпями или особыми правилами, вы 
имеете со своимъ мнен1емъ препроводить къ министру 
внутреннихъ делъ для представлен1я на мое ycMOTpenie. 

Открывая такимъ образомъ дворянству казанской гу-
берн1и, согласно собственному его желашю, средства устро-
ить и упрочить бытъ крестьянъ своихъ на указанныхъ 
мною общихъ началахъ, Я уверенъ, что оно вполн-Ь оправ-
даетъ довер1е, оказываемое Мною сему сословию, призва-
н1емъ его къ участ{ю въ столь важномъ деле, и что при 
помощи Бож1ей и при просвещенномъ содействш дворянъ, 
оно будетъ совершено съ желаемымъ всеми успехомъ. 

Вы должны строго наблюдать, чтобы крестьяне, оста-
ваясь въ полномъ повиновенш своимъ помещикамъ, не вни-
мали никакимъ злонамереннымъ внушешямъ и лживымъ 
толкамъ. 

Пребываю къ Вамъ благосклонный. 
(Подлинный Собственною Его Императорскаго Вели-

чества рукою подписанъ:) 
Александръ. 

Учрежденный по ВолЬ Монарха особый комитетъ въ 
Казани открылъ свои действ1я только 1-го сентября. П о 
сохранившимся документамъ можно лишь установить, что 
немедленному открыт1ю его действШ, тотчасъ же по полу-
чен1и Высочайшаго рескрипта препятствовали мног1я -и 
формальныя, и принцип1альныя—затруднен1я, которыя не-
обходимо было обсудить здесь, на месте, а засимъ и ппел-
ставить о нихъ на разсмотрен1е петербургскихъ правя-
щихъ сферъ. 23 1юля 1858 г. получено было, наконецъ, пред-
ложен1е министерства внутреннихъ делъ о „немедле'нномъ 
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и неуклонномъ исполнен1и Высочайшей Воли, последовав-
шей по этому предмету еще 1-го апреля". 

Особый комитетъ образованъ былъ въ составе следую-
щихъ г.г. членовъ: по выбору отъ дворянства—казанскаго 
и царевокок. у.. Д в о р а Его" Императорскаго Величества, 
камеръ-юнкера А . Г . Осокина и ген.-маюра А . Л. Корса-
кова, кандидатомъ А . Н. Бекетова; чебоксарскаго и козьмо-
демьянскаго у . — М . Н. Арцыбашева и И. Д. Леонтьева, кан-
дидатомъ Т . И. Логинова; св1яжскаго у. Н. И. Мергасова 
и И. А. Сокольскаго, кандидатомъ Д . П, Еремеева; ци-
вильскаго и ядринскаго у . П. Н. Арцыбашева и 9 . М, Ма-
тюнина, кандидатомъ А , А . Акчурина; лаишевскагоу, П. А. 
Костливцева и М. Н. Мельникова, кандидатомъ В. А . Со-
ловцева, чистопольскаго и мамадышскаго у . Перцева и 
В. А. Ж у к о в а , кандидатомъ Н. Б. Рыбушкина, спасскаго у. 
Е. М. Наумова и И. П. Умова, кандидатомъ Г . М. Толстого, 
тетюшскаго у. К . И. Крамера и И. Г . Горемыкина, канди-
датомъ Н. А . Плотникова. 

В ъ казанской губерн1и к ъ моменту обнародована ма-
нифеста о б ъ освобождеши крестьянъ отъ крепостной зави-
симости, по оффищальнымъ даннымъ, числилось 214.720 
душъ крестьянъ обоего пола, составлявшихъ собственность 
казанскаго поместнаго дворянства. По уездамъ т е и д р у п е 
распределялись такъ: 

Помещиковъ. Крестьянъ. 

муж. жен. 

лаишевск1й 230 28.914 30.076 
спассшй 164 23.136 24.517 
казансшй 127 10.499 1Т.049 
чистопольсшй 97 ^Зо^З ^4-1^9 
св1яжск1й 79 11-858 13-336 
тетюшск1й 68 7.055 7-639 
чебоксарск1й 27 2.512 2.626 
цивильск1й 23 2.242 2.346 
ядринсшй 13 946 
мймадышсшй I I 1-796 2.281 
царевококшайсшй 8 845 9°5 
кЬзьмодемьянск1й 6 39^ 355 

Въ числе э т и х ъ 214.720 крепостныхъ крестьянъ было: 
русскихъ православнаго исповедан1я 214.376, татаръ 71, 
мордвы 273. 

Дворовыхъ крепостныхъ было 14-971- , 

17 
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Бол'Ье трети этихъ кр-Ьпостныхъ душъ к ъ моменту 
oбнapoдoвaнiя манифеста оказались заложенными п о м е щ и -
ками какъ у частныхъ лицъ, такъ и въ казенныхъ кредит-
ныхъ yчpeждeнiяxъ того времени (опекунскомъ совет-Ь, 
с.-петербургской сохранной казне, приказе общественнаго 
призрешя). На 84457 зало/кенныхъ помещиками крестьян-
скихъ душахъ числилось долга 4825582 р., т. е. за каждз'ю 
ДуШ}' помещики получили въ ссуду 57 р. 13 к. 

Помещиковъ, которымъ принадлежало отъ 1 - й до 3-хъ 
тысячъ душъ, было въ казанской губерн1и 9 ( в ъ св1яж-
скомъ у е з д е 3, въ лаишевскомъ, спасскомъ и чистополь-
скомъ по 2); отъ 500 до ю о о душъ: въ спасскомъ у е ; з д е 9, 
въ лаишевскомъ 5, чистопольскомъ 3; въ казанскомъ, те-
тюшскомъ и cвiяжcкoмъ уездахъ такихъ помещиковъ было 
по одному; число крепостныхъ у остальныхъ п о м е щ и к о в ъ 
губерн1и колебалось отъ 4-хъ человекъ до 500, причемъ 
преобладали владельцы отъ ю о до 300 душъ. 

Обнародован1е манифеста объ освобожден1и крестьянъ 
состоялось въ г. Казани только и марта 1861 г. В ъ этотъ 
день манифестъ былъ прочитанъ во всехъ церквахъ Казани. 
Затемъ Х2 марта,—это былъ базарный день—манифестъ 
читался для народа на торговыхъ площадяхъ. 

Черезъ 17 дней после этого, т. е. 28 марта было со-
звано въ Казани дворянское собраше для выборовъ миро-
выхъ посредниковъ, после чего было учреждено губерн-
ское по крестьянскимъ деламъ присутств1е, и начались ра-
боты по проведен1ю въ жизнь манифеста. 

Въ составъ этого перваго губернскаго пpиcyтcтвiя по 
крестьянскимъ деламъ входили: начальникъ губерн1и, какъ 
председатель, генералъ-ма1оръ Петръ Эедоровичъ Казля-
ниновъ 1-й, какъ ч л е н ы — г у б . предводитель дворянства 
гвард1и поручикъ Петръ Гавриловичъ Осокинъ, управляю-
щш палатою государственныхъ имуществъ д. с. с. А п о л -
лонъ Ефимовичъ Матюнинъ, губернсшй прокуроръ стат . 
сов. Трифонъ Филипповичъ Унтиловъ; назначенные В ы с о -
чайшимъ соизволешемъ—д. с. с. Михаилъ Андреевичъ Л о х -
тинъ и кол. сов. Владим1ръ Васильевичъ Трубниковъ; по 
выбору предводителей дворянства—подполковникъ И в а н ъ 
Павловичъ Умовъ и кол. ассес. Михаилъ Николаевичъ А р -
цыбашевъ. 

Мировыми посредниками перваго созыва въ казанской 
гyбepнiи были; для казанскаго у.—отст. пол. Н. И. М а т е р н ъ , 
надв. сов. П. П. Перцевъ, подпор. А. А. Евсевьевъ и кан-
дидатами къ нимъ—Г. Г. Савицктй, П. А. Евсевьевъ, А . А. 
де-Траверзе; для св1Яжскаго у,—Д. П. Еремеевъ, И. П. Гео-
кенъ; кандидаты—Н. Н. Баратаевъ, И. 11. СокольскШ, Н. В. 



— 275 — 

Тилле, Н, С . Ильинъ; для чебоксарскаго и козьмодемьян-
с к а г о — Д . Н. Леонтьевъ, кандидатами—Н. Д . Лохтинъ и 
И. П. П а н т у с о в ъ ; для цивильскаго и ядринскаго—С. 0 . 
Ушаковъ, кандид. А, С. Никольсшй; для спасскаго—М. П. 
Горловъ, В. М. Молоствовъ, А . А. Демидовъ, Д . Н. Кол-
бецшй, кандидатами—М. М, Р о т ъ , Л. 0 , Лихачевъ, С . 0 , 
К а х о в с к ш и П. И. Осиповъ; для лаишевскаго—П. Н. Ильинъ, 
М. И Мельниковъ, В. А. Клушинъ, П. П. Пацковсшй, И. Т . 
Буринсшй; для чистопольскаго—А. И. Нератовъ, Л. Н. 
Чудиновъ, А . А . Демергъ, В. А . Ж у к о в ъ , кандидатами— 
П. И Осиповъ, А . Н. Булыгинъ, Д . И. Крейманъ; по ма-
мадышскому у Ь з . — Я А . Литвиновъ, кандидатъ—П. Н. 
Гремячкинъ; для царевококшайскаго—П. А. Ховринск1Й, 
к а н д и д а т ъ — 0 . Я . Колосовъ; для тетюшскаго—0. Л. Тихо-
новъ, Н. А . Фигнеръ. кандидаты—М. М. Молоствовъ, П. Н. 
Толстой, А . К. Крамеръ, М. Теренинъ. 

Изъ сохранившихся протоколовъ и журналовъ казан-
скаго губернскаго по крестьянскимъ д-Ьламъ присутств1я 
видно, что этому учрежден1ю приходилось большею част1ю 
разсматривать и давать свои разъяснешя мировымъ посред-
никамъ на разные „недоуменные" вопросы, возникавш1е у 
нихъ при деловыхъ сношен1яхъ с ъ помещиками; самое 
возникновеше большинства этихъ вопросовъ очень харак-
терно; по нимъ можно судить, какъ затруднительно было 
помещикамъ установить новыя отношешя съ крестьян-
скимъ населешемъ, которымъ они владели до 19 февраля. 

Т а к ъ какъ крестьяне многихъ селешй отказывались 
входить в ъ добровольныя соглашешя съ помещиками по 
поводу надела землею и уклонялись отъ подписки устав-
ныхъ грамотъ, составлявшихся мировыми посредниками, 
причемъ среди нихъ носились слухи, что будетъ еще ка-
кой-то манифестъ о воле, б о л е е для нихъ благопр1ятный, 
то губернское пpиcyтcтвie по крестьянскимъ деламъ, въ 
одномъ изъ с в о и х ъ заседан1й въ декабре м е с я ц е 1861 г., 
поставило предложить мировымъ посредникамъ оповестить 
въ своихъ участкахъ крестьянъ, что во время посещешя 
Государемъ Императоромъ Полтавы, какъ равно и на пути 
въ Кременчугъ Г5-Г0 минувшаго августа, когда имели 
счастье представляться Его Величеству старшины временно-
обязанныхъ крестьянъ. Государю угодно было сделать 
в н у ш е т е имъ о б ъ исполнеши ихъ обязанностей въ сле-
дующихъ словахъ: 

„Ко мне доходятъ слухи, что вы ожидаете другой 
воли. Никакой другой воли не будетъ, какъ та, которз^ю я 
в а м ъ далъ. Исполняйте, чего требуютъ законъ и положен1е. 

19* 
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Трудитесь и работайте. Будьте послушны властямъ и по-
м-Ьшикамъ". Т-Ьыъ не мен-Ье и посл-Ь этого крестьяне укло-
нялись отъ подписан]я уставныхъ грамотъ, такъ что п о 
15-е мая 1862 г., т. е. за годъ работы мировыхъ посредни-
ковъ, удалось ввести въ д-Ьйств1е лишь 277 у с т а в н ы х ъ 
грамотъ и 12 описей, относящихся къ 293 им'Ьн1ямъ, с ъ 
над-Ьломъ землею 31.777 ревизскихъ душъ. Т о л ь к о въ по-
следуюш1е годы были закончены вс-Ь эти работы. По ка-
занскому у-Ьзду изъ 10499 ревизскихъ душъ кр-Ьпостного 
состоян1я получили земельный над-Ьлъ 9.023, по козьмо-
демьянскому изъ 392 душъ получили над-Ьлъ 307, по лаи-
шевскому изъ 28914 душъ—25499 душъ, по мамадышскому 
изъ 1806 душъ—1135 душъ, по св1я}кскому изъ 11858 душъ, 
—11078 душъ, по спасскому изъ 23136 душъ—21220 д у ш ъ , 
по тетюшскому изъ 7055 душъ—6411 д., по царевококшай-
скому изъ 845 д. только 482 души, изъ 2242 д. цивильскаго 
у-Ьзда получили над-Ьлъ 1866 д., изъ 2512 чебоксарскаго 
получили 2226 д., по чистопольскому изъ 13583 душъ только 
12268, по ядринскому изъ 946 душъ получили над-Ьлъ 898 
душъ, а всего по губерн1и изъ 103788 ревизскихъ душъ 
пом-Ьшичьихъ крестьянъ получили земельный над-Ьлъ 92483, 
души. 

Стремясь поскор-Ье получить об-Ьщанную свободу и 
опасаясь, что приняиемъ земельнаго над-Ьла съ обязатель-
ствомъ платить за него работою пом-Ьщикамъ можно снова 
закабалить себя въ кр-Ьпостное состояше, мнопе крестьяне 
ц-Ьлыми общинами отказывались отъ такихъ над-Ьловъ и 
переходили въ разрядъ дарственниковъ. Всего такихъ 
„дарственныхъ" обшинъ оказалось 259 (изъ 844 по всей 
губерн1и). В ъ казанскомъ у-Ьзд-Ь 9 обшинъ въ состав-Ь 425 
ревизскихъ душъ, въ лаишевскомъ 66 общинъ въ 6246 
душъ, въ спасскомъ 78 общинъ въ 10443 души (50,6 проц. 
къ общему числу пом-Ьшичьихъ крестьянъ муж. пола), в ъ 
чистопольскомъ у.—48 общинъ въ 6196 душъ (50,7 цроц.), 
въ цивильскомъ^—17 общинъ въ 1501 д. (79,8 проц.), в ъ 
чебоксарскомъ—12 общинъ въ 948 душъ; въ мамадышскомъ 
—4 общины въ 347 душъ, въ тетюшскомъ—18 обшин-ь в ъ 
1561 душу, въ ядринскомъ I община въ 91 душу, в ъ св1яж-
скомъ 6 обшинъ въ 934 души, а всего по губерн1и перешло 
на дарственный над-Ьлъ 259 общинъ, заключавшихъ в ъ се-
б-Ь 28,692 ревизсшя над-Ьльныя души изъ пом-Ьщичьихъ 
крестьянъ. 

Согласившимся на над-Ьлъ было назначено: в ъ казан-
скомъ, царевококшайскомъ, спасскомъ, чистопольскомъ и 
въ нечерноземныхъ м-Ьстностяхъ лаишевскаго и мамадыш-
скаго у-Ьздовъ по 4 десятины на ревизскую душу, в ъ ос-
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тальныхъ у-Ьздахъ по 3 и 3,5 дес. Не согласивш1еся, т. е. 
дарственники, получили усадебныя свои м-Ьста в ъ дерев-
няхъ съ землею въ количеств-Ь отъ Va ДО 1V2 Дес. на 
душу. 

В ъ итог-Ь получилось, что въ 1866 г., когда были 
закончены работы по освобожден1ю,—оказалось земли: 

У освобожденныхъ У пом-Ьщиковъ. 
крестьянъ. 

В ъ спасскомъ у. 51-537 164.498 десятинъ. 
п лаишевскомъ 69-333 160.204 » 
W чистопольскомъ 28.959 82.887 Í» 
п св1яжскомъ 37.062 6г.272 п 
v казанскомъ 32,866 47.322 ' я 
fí тетюшскомъ 17.002 24-173 п 
ff мамадышскомъ 2.207 19.098 » 
п цивильскомъ 2.694 11.499 я 
w чебоксарскомъ 3-959 10.716 и 
» царевококшайскомъ 1 .117 6.907 » 

и ядринскомъ 2.363 2-795 в 
р козьмодемьянскомъ 8i8 2.213 « 

За полученную въ над-Ьлъ землю крестьяне заплатили 
пом-Ьщикамъ барщинными работами съ момента перехода 
изъ кр-Ьпостного состояшя въ разрядъ „временно-обязан-
ныхъ" до утвержден1я главнымъ выкупнымъ угтравлешемъ 
уставныхъ грамотъ, причемъ всего такихъ барщинныхъ 
работъ было выполнено ими за этотъ промёжутокъ времени 
бол-Ье 2 миллюновъ рабочихъ дней; кром-Ь того, крестьяне 
приняли на себя обязательства по выкупнымъ платежамъ 
за эту землю на сумму въ н-Ьсколько милл. руб., уплачен-
ныхъ за нихъ пом-Ьщикамъ казною. 

Высочайшей манифестъ 19-го февраля 1861 года въ Казани 
и губерн1и. 

ВысокопреосвященнЬйш1й Афанас1й, арх1епископъ ка-
зансшй, 6-го марта 1861 г. прислалъ казанскому военному 
губернатору, г.-м. Казлянинову, кошю отношешя оберъ-
прокурора святЬйшаго синода, графа Александра Петровича 
Толстого, отъ 17 февраля 1861 г., въ которомъ содержа-
лось общее наставлен1е для духовенства, какъ оно должно 
д-Ьйствовать при предстоящемъ пpивeдeнiи въ исполнен1е 
злысли о б ъ улучшеши быта пом-Ьщичьихъ крестьянъ. 
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Въ этомъ наставлен1и имелись, между прочимъ, сл-Ьду-
ющ1я глубоко-знаменательныя и для времени, недавно пере-
житаго всеми нами, слова: 

„Ваше преосвященство изволите уже знать, что Го-
сударь Императоръ въ отеческой заботливости о благ'Ь 
своихъ подданныхъ въ скоромъ времени намеренъ приве-
сти въ исполнеше мысль объ yлyчшeнiи быта помещичь-
ихъ крестьянъ, занимавшз'ю предшествуюшихъ Императо-
ровъ, но которую, по благимъ судьбамъ Божшмъ, назна-
чено довершить Ему. При этомъ случае на д у х о в е н с т в е 
лежитъ священная обязанность по мере силъ с в о и х ъ и. 
возможности оказывать полное и всецелое сод'ейств1е къ 
тому, чтобы эта благая мысль при ввeдeнiи въ исполнен1е 
не была превратно понята и истолкована. 

Худо понятая мысль о свободе и неразсудительно 
преувеличенныя надежды могутъ иметь пocлeдcтвieмъ то,, 
что некоторые крестьяне найдутъ новое свое положен1е 
не столь удовлетворительнымъ, какъ ожидали. Таковымъ 
надлежитъ изъяснить, что свобода не въ томъ состоитъ, 
чтобы поступать по неограниченному произволу, при чемъ 
не могло бы стоять никакое общество, но въ томъ, чтобы 
избирать и делать добрыя и полезныя дела въ пределахъ, 
постановленныхъ закономъ". 

Передъ получен1емъ письма владыки, за несколько 
дней, казанскш военный губернаторъ, ген.-маюръ Казляни-
новъ былъ уведомленъ г. министромъ внутреннихъ д±лъ 
о порядке разсылки по губерши Высочайшаго Манифеста 
и Именного распорядительнаго указа со всеми следующими 
къ нимъ положен1Ями и правилами о крестьянахъ, выходя-
щихъ изъ крепостной зависимости. По указан1ю г. министра 
требовалось, между прочимг, „отправлять въ помещичьи 
имен1я народныхъ курьеровъ, жандармовъ или даже чинов-
никовъ" для раздачи Манифеста въ двухъ экземплярахъ 
темъ помещикамъ, у которыхъ было больше 21 души 
крестьянъ, и въ одномъ экземпляре темъ, у которыхъ 
меньше 21 души. Засимъ особенно ставилось на видъ, 
чтобы „все дeйcтвiя духовенства и гражданскихъ властей 
были согласованы", и чтобы „при обнародованш Манифеста 
сохранены были тишина и порядокъ" 

5 марта 1861 г. казанск1й военный губернаторъ полу-
чилъ отъ г. министра внутреннихъ делъ, графа Ланского 
следующую телеграмму: 

„Объявленный сегодня въ обеихъ столицахъ Мани-
фестъ дарован1я крепостнымъ людямъ правъ состоян!» 
свободныхъ сельскихъ обывателей и указъ сената доста-
вятся вамъ генераломъ-ма1оромъ графомъ Апраксиныыъ^. 
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Получивъ, распорядитесь немедленно обнародован1емъ т-Ьмъ 
порядкомъ, какой указанъ циркуляромъ моимъ 21 февраля 
№ 5. Исполнен1е донести телеграфомъ". 

Зд^сь нужно заметить, что ко времени воспоследова-
н1я Высочайшаго Манифеста уже были образованы на м-Ь-
с т а х ъ губернсшя временный комиссш по крестьянскому 
д-Ьлу, на обязанности которыхъ въ начал-Ь лежали пред-
варительныя распоряжен1я по введенда въ Д'Ьйств1е новыхъ 
положешй о крестьянахъ, но которыя вскор-Ь были пре-
образованы въ „высш1я губернсшя учреждешя с ъ обшир-
нымъ кругомъ д-Ьятельности и весьма значительными пра-
вами" (какъ говорилось в ъ спешальномъ циркуляр-Ь г. ми-
нистра внутреннихъ д-Ьлъ), подъ назван^емъ „губернскихъ 
по крестьянскимъ д-Ьламъ присутствхй". Тотчасъ-же по 
получен1и вышеупомянутой телеграммы графа Ланского 
была единовременно ассигнована довольно значительная 
сумма на канцелярсше расходы казанской губернской вре-
менной номисс1и, именно в ъ виду предстоящей сп-Ьшной 
работы по введенш новыхъ о крестьянахъ п о л о ж е т й . Ра-
боты, д-Ьйствительно было много—и работы сп-Ьшной, 
крайне отв-Ьтственной. Распоряжен1я изъ П е т е р б у р г а — 
главнымъ образомъ, по телеграфу,—одно неотложнЬе и 
серьезн-Ье другого, шли безостановочно. Требовалось край-
нее напряжеше силъ всЬхъ м-Ьстныхъ чиновъ администра-
цш и общественныхъ д-Ьятелей.... 

8 марта графъ Ланской телеграфировалъ казанскому 
военному губернатору: 

„Высочайше повел-Ьно, по прибыли Свиты Е г о Импе-
раторскаго Величества, генералъ-маюра графа Апраксина 
2-го, Манифестъ обнародовать немедленно, не ожидая 
воскреснаго дня". 

Всл'Ьдств1е этой телеграммы ген.-маюръ Казляниновъ 
обратился ко вс-Ьмъ предводителямъ дворянства в ъ губер-
нш со сл-Ьдующимъ письмомъ: 

„Ежеминутно ожидаю я получен1я для обнародован1я 
и исполнен1я Высочайшаго Манифеста и Именного распо-
рядительнаго указа со всЬми законоположен1ями а прави-
лами о крестьянахъ, выходяшихъ изъ крепостной зависи-
мости, которые будутъ доставлены ген.-ма1ор. гр. Апракси-
нымъ 2-мъ". Объяснивъ далее установленный министер-
скимъ циркрляромъ порядокъ разсылки Манифеста по 
помЬщичьимъ имешямъ, ген.-маюръ Казляниновъ заканчи-
ваетъ свое письмо выражен1ями глубокой уверенности въ 
томъ, что „дворянство казанской губерн1и, съ своей сторо-
ны, в ъ этотъ величайшей важности моментъ окажется на 
в ы с о т е своихъ благородныхъ и доблестныхъ традиц1й". 
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Графъ Апраксинъ, пр1езда котораго с ъ такимъ не-
терп'Ьн1емъ ждали въ казанской губерши и представители 
местной администрацш, и дворянство, и общественные д е я -
тели, прибылъ въ Казань ю марта 1861 г. Т о т ч а с ъ же 
казансшй военный губернаторъ письмомъ просилъ владыку 
распорядиться „о немедленномъ объявлеши по всЬмъ церк-
вамъ епархш Манифеста" (послано было 460 экземпляровъ 
въ запечатанныхъ конвертахъ), а въ Казани „завтра же, 
послЬ обедни". Соотв'Ьтствующ1я письма о томъ же были 
посланы доверенному проповеднику и евангелическо-люте-
ранскому пастору, Пундани, и капелляну IV" о к р у г а вну-
тренней стражи, ксендзу Ост1ану Галимскому. 

В ъ тотъ же день, т. е. ю марта 1861 г., его высоко-
преосвященство, арх1епископъ казансшй, отвёчалъ ген.-ма1-
ору Казлянинову: 

„Обнародован1е Внсочайшаго Манифеста, состоявшаго-
ся въ 19-й день февраля сего 1861 г., о Всемилостивей-
щемъ дарован1И крепостнымъ людямъ правъ состояшя сво-
бодныхъ сельскихъ обывателей и объ у с т р о й с т в е и х ъ 
быта, а также и торжественное Господу Богу молебств1е 
по сему случаю, согласно съ отношен1емъ вашего превос-
ходительства и съ полученною мною 8 сего марта о т ъ г. 
оберъ-прокурора Святейшаго Синода телеграммою, и м е ю т ъ 
быть совершены мною въ каеедральномъ соборе, по окон-
чан1и божественной литурпи, завтра, т. е. и сего м а р т а " . 

ю - г о же марта казансшй полищймейстеръ получилъ 
предписаше „распорядиться с1ю же минуту объ объявлеши 
всемъ жителямъ г. Казани о томъ, что завтра въ каее-
дральномъ соборе, по окончаши божественной л и т у р п и , 
будетъ обнародованъ Высочайш1й Манифестъ о дароваши 
крепостнымъ людямъ правъ состоян1я; вместе с ъ т е м ъ 
принять меры, чтобы въ э т о т ъ день полученный полищею 
при указе губернскаго правлен1я Манифестъ былъ о б ъ я в -
ленъ на в с е х ъ площадяхъ и базарахъ".... 

Такимъ образомъ, Высочайшш Манифестъ 19-го фев-
раля 1861 г., полувековую годовщину котораго мы в ъ 1 9 1 1 г . 
праздновали, былъ объявленъ населешю Казани 11-го м а р т а 
1861 г.; населешю же остальной части губерн1и—въ посл-е-
дующ1е дни, приблизительно въ течеше двухъ н е д е л ь . 

По помещичьимъ имешямъ казанской г у б е р ш и , к а к ъ 
упомянуто уже выше, развозился нарочными жандармскими 
чинами и спещально командируемыми чиновниками в ъ со-
провождеши нижнихъ чиновъ казачьей уральской с о т н и . 
И въ архивныхъ делахъ сохранились подробныя донесен1я 
чиновниковъ о доставлен1и экземпляровъ манифеста в ъ х о -
рошо знакомыя местнымъ жителямъ: Норманку (им. кн. 
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Кулынчакова), Панова-Сатки (им. Юшковыхъ), К и б е ч ь - Д я т -
лово (им. Могилатова), Тангачи-Перепутье (им. Мергасова). 
Макаровку (им. Деларю), Христофоровку (им. насл-Ьдниковъ 
Молоствова), К о с я к о в у и К у р а л о в у (им. Башмакова), Д о л г о -
рукове (им. Т р у б н и к о в а ) и проч. 

ЗдЬсь же нужно отм-Ьтить, что экземпляры В ы с о ч а й ш е 
утвержденныхъ ПоложенШ о крестьянахъ, вышедшихъ и з ъ 
крепостной зависимости, не были доставлены сразу в ъ до-
статочномъ количеств^, и потому разсылка и х ъ с у д е б н ы м ъ 
сл-Ьдователямъ, уЬзднымъ стряпчимъ, начальникамъ город-
ской и земской полищи и другимъ должностнымъ лицамъ 
в ъ пределахъ казанской губерн1и могла быть произведена 
только къ 5 апреля 1861 г. При этомъ казанск!й военный 
г у б е р н а т о р ъ , разсылая должностнымъ лицамъ экземпляры 
новыхъ законовъ, неизменно обращалъ ихъ вниман1е на 
необходимость „самого тщательнаго и подробнаго из.учен1я 
духа и сущности сихъ Положешй". 

Великая реформа совпала с ъ волнешями въ П о л ь ш е . 
Польская знать задумала д е л о освобожден1я страны о т ъ 
власти Росс1и. Р е ш е н о было вести пропаганду в ъ П о л ь ш е , 
западномъ к р а е и устраивать с м у т у въ разныхъ м е с т а х ъ 
Росс1и, чтобы отвлекать внимаше правительства. В ъ К а -
зани польская интрига отразилась на м е с т н ы х ъ в ы с ш и х ъ 
школахъ: университете и академ1и. Подъ руководствомъ 
польскихъ агитаторовъ подготовлялся мятежъ. Были наме-
чены лица, которыхъ мятежники должны были убить. По-
лякъ Кеневичъ мечталъ быть диктаторомъ восточной Рос-
с1и, а полякъ Иваницкш—казанскимъ воеводой. Пользова-
лись идеальностью русскаго общества въ его взгляде на ре-
форму и выставляли местное дворянство врагами освобожде-
н!я. В ъ этомъ д у х е стали печататься статьи, произноситься 
речи и даже проповеди. В ъ академ1и проф. П^аповымъ была 
прочтена еще на торжественномъ а к т е 8 ноября 1858 г. 
речь,-—„Голосъ древней русской церкви о б ъ у л у ч ш е ш и 
быта несвободныхъ людей". 

Начавъ с ъ указашя, что „Росс1я въ настоящее время 
занята великою всенародною думою, самымъ важнымъ во-
просомъ изъ в с е х ъ современныхъ вопросовъ отечества" , 
авторъ находилъ ум-Ьстнымъ припомнить, что „изъ глубины 
отдаленныхъ в е к о в ъ , с ъ того конца истор1и нашей, когда 
только что развивалось рабство в ъ Россш, намъ слышится 
г о л о с ъ древней русской церкви, призывающш современную 
церковь обратить на него живейшее внимаше. И з ъ церкви, 
с ъ каеедры храма, изъ монастыря, изъ кел1и подвижника, 
в ъ б е с е д а х ъ с ъ владельцами крестьянъ, въ послан1яхъ к ъ 
князьямъ и боярамъ неумолчно раздавался пастырсшй го-



— 282 — 

лосъ въ защиту людей несвободныхъ, голосъ, требовавшш 
или освобождения ихъ или, по крайней м-Ьр-Ь улучшешя 
ихъ мaтepiaльнaгo и нравственнаго быта". На ц'Ьломъ ря-
де историческихъ памятниковъ авторъ доказываетъ эту 
освободительную мысль, приводя яршя авторитетныя имена 
русскихъ подвижниковъ: просветителя Поморья Зосимы,. 
Кирилла белоозерскаго, 1осифа волоколамскаго, Антошя 
сшскаго, Александра свирскаго, Саввы вишерскаго, Корни-
л1я вологодскаго, Нила сорскаго, „которые сеяли голое 
зерно, возвещали идею улучшен1я быта несвободныхъ лю-
дей, обличали жестокосердныхъ владелыхевъ крестьянъ, 
бичевали изгойство". В ъ заключен1е своей речи Щ а п о в ъ 
приглашалъ современную церковь „возрастить, воспитать 
будущее тело, раскрыть, уяснить народу высокое нрав-
ственное значеше свободы". 

речь эта, не явившаяся неожиданностью, а напро-
тивъ, отвечавшая настроешю тогдашней общественности, 
прошла не безследно. Она обратила на себя внимaнie и 
имела последств1емъ то, что въ томъ же году въ академи-
ческой церкви въ праздникъ Рождества Христова было 
сказано слово о „возрожден1и человечества", въ которомъ, 
правда робко, но все-же прозрачно указывалось, что къ 
участ1ю въ „великомъ деле возрожден1я'' призываются „лю-
ди всехъ племенъ, всехъ зван1й и состоян1й безъ раздёле-
нiя", что „совершается всеобщш, великш прогрессъ". 

Но уже черезъ какую нибудь неделю, въ день новаго 
1859 г., въ той же академической церкви въ проповеди та-
кая освободительная мысль облекается въ более ясные 
образы, обращая вниман1е на то, въ какомъ положенш 
находилась страна. „Что мы видимъ? Необычайное напря-
жен1е всехъ нервовъ и мускуловъ въ ея общественномъ 
организме; неудержимое рвен1е впередъ ея умственныхъ и 
нравственныхъ силъ; громюе, доселе неслышные голоса, 
выражающ1е совершенно новыя потребности и стремлеше 
жизни. Да! видно пр1иде часъ Россш! Она стремится къ 
возрожден1ю". Вскоре после этого, именно 19 февра-
ля, въ каеедральномъ соборе произносится слово о б ъ осво-
божден1и крестьянъ, обращенное какъкъ крепостнымъ лю-
дямъ, таЕ(ъ еще въ большей степени къ дворянству и сель-
скимъ пастырямъ, которые должны явиться духовными 
отцами крестьянъ более, чемъ когда либо. Приглашая пер-
выхъ не увлекаться „ложными мыслями о свобод-Ь", па-
стырь требуетъ покаян1я отъ вторыхъ. Начались студенче-
ск1я вoлнeнiя. 

Не ограничиваясь интеллигеншей, студенчествомъ 
смута думаетъ поднять бывшихъ крепостныхъ на своихъ 
помещиковъ, даже служитъ (16 апреля 1861 г.) по уб1'еннымъ 
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панихиду в ъ казанской кладбищенской церкви, когда приш-
лось усмирять бунты кровопролипемъ. При этомъ про-
фессоръ каз. дух, академш Щ а п о в ъ произнесъ р-Бчь, По-
сл'Ьдств1емъ такого рода преступной агитащи явились вы-
ступлен1я крестьянъ противъ помещиковъ и властей съ 
предъявлен1емъ безсмысленныхъ и невыполнимыхъ требо-
ван1й. В ъ особенно упорной форме проявились безпорядки 
в ъ спасскомъ у е з д е , ь ъ имен1и Мусина-Пушкина (с. Безд-
не). Здесь крестья1-1€! самымъ категорическимъ образомъ 
отказались нести такъ называемую недельную повинность, 
объявивъ самихъ себя „людьми вольными", а землю „при-
надлежащей только имъ". 

Главнымъ зачинщикомъ безпорядковъ и вожакомъ 
„распропагандированныхъ" крестьянъ былъ крестьянинъ 
А н т о н ъ П е т р о в ъ (раскольникъ), котораго толковашя поло-
жешй привлекли въ с. Бездну толпу около 4.000 человекъ. 
По распоряжен1ю подлежащихъ властей, въ село была вве-
дена воинская команда, но, несмотря на ея присутствие, 
никак1я увешан1я не могли заставить крестьянъ выдать 
главнаго виновника безпорядковъ. Войска, наконецъ, вы-
нуждены были сделать въ толпу четыре залпа, и тогда 
только она разсеялась, а А н т о н ъ Петровъ самъ явился къ 
начальнику воинской команды. Всего было убито 51 чело-
в е к ъ крестьянъ и тяжело ранено 40. Петровъ, по Высо-
чайшему повелешю, последовавшему по представлен1ю ка-
занскаго военнаго губернатора, бы.дъ судимъ въ гор. Спас-
с к е по полевому уголовному уложен1ю и загЬмъ разстре-
лянъ. Для выяснен1я причинъ вoлнeнiя была учреждена 
следственная комисс1я. По окончан1и занятш ея последо-
вало Всемилостивейшее разрешен1е на прекращеше даль-
нейшимъ производствомъ „суднаго о семъ дела". 

Безпорядки на той же почве, что и въ с. Бездне, воз-
никли въ другихъ имен1яхъ спасскаго, лаишевскаго, чи-
стоиольскаго, тетюшскаго и св1яжскаго уездовъ, но были 
прекращены част1ю при содейств1и воинскихъ частей (въ 
Тенькахъ св1яж. уезда), частью мерами убен(ден1я. 

Нечего и говорить, что огромную, благодарную роль, 
въ смысле успокоен1я взбудораженной крестьянской массы, 
сыграли мировые посредники, назначенные въ 1861 г. изъ 
лучшихъ дворянскихъ родовъ. К ъ этимъ должностнымъ 
лицамъ крестьяне постепенно стали обращаться со своими 
жалобами, просьбами и запросами. Подъ ихъ благотвор-
нымъ вл1ян1емъ сопротивлен1е крестьянъ введен1ю въ дей-
CTBÍe уставныхъ грамотъ начало резко ослабевать, послед-
тя вводились все съ возрастающимъ успехомъ. Сами кре-
стьяне шли на добровольныя соглашеы1я какъ при введен1и 
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уставныхъ грамотъ, такъ и относительно пр1обр-Ьтешя 
путемъ выкупа предоставленнаго въ ихъ пользован1е зе-
мельнаго надЬла. Новый укладъ крестьянской жизни посте-
пенно началъ укрепляться, новый законъ оказался вполн-Ь 
жизнеспособнымъ. 

Св. мученики и угодники казанскаго края. 

Казансшй край издревле былъ населенъ славянами. По-
сл-Ьднихъ въ древней Болгар1и было такъ много, что арабск1е 
писатели отзывались о волжскихъ болгарахъ, какъ о тюркахъ, 
см-Ьшавшихся съ славянами. Во всякомъ случа-Ь въ Великомъ 
город-Ь или Бюляр-Ь жила русь—хриспане, было х р и с п а н -
ское кладбище еще до разрушен1я этой столицы Болгар1и 
Батыемъ. Христ1анство им-Ьло посл-Ьдователей и среди бол-
гаръ, хотя такой переходъ изъ магометанства въ х р и с п а н -
ство находилъ р-Ьзшй отпоръ среди посл-Ьдователей ислама, 
и распространен1е учешя Христа запечатл-Ьлось кров1ю му-
чениковъ. К ъ посл-Ьднимъ принадлежитъ св. Авраам1й, 
родомъ болгаринъ, по в-Ьр-Ь сначала магометанинъ, по за-
няпямъ купецъ. ВЬроятно, онъ живалъ по торговымъ д-Ь-
ламъ на суздальской Руси въ г. Владим1р-Ь и зд-Ьсь принялъ 
христ1анство. Вернувшись въ Биляръ или Великий городъ 
во время войны Руси съ Болгар1ей, Авраам1й сталъ пропо-
в-Ьдывать хриспанство среди своихъ сородичей, которые 
однако потребовали отъ св. Авраам1я возвращен1я въ 
исламъ, подвергали его сначала увЬщан1ямъ, потомъ муче-
н1ямъ, потомъ отс-Ькли ему руки, ноги, наконецъ главу. 
Это было I апр-Ьля 1229 г. Руссше христ1ане похорони-ти 
т-Ьло св. мученика на христ1анскомъ кладбищ-Ь. Господь 
наказалъ городъ страшнымъ пожаромъ (до 3 разъ) и про-
славилъ могилу Авраам1я рядомъ чудотворешй. Въ это 
время болгары вели шестил-Ьтнюю войну съ суздальскою 
Русью. При заключеши мира въ 1230 г. было р-Ьшено мощи 
св. мученика Авраам1я изъ Великаго города перенести в ъ 
г. Bлaдимipъ. 9 марта 1230 г. при княз-Ь Юр1И Всеволодо-
вич-Ь нетл-Ьнныя мощи болгарскаго чудотворца торжествен-
но чрезъ особое посольство были принесены въ столицу 
суздальскаго княжества г. Владим1ръ и положены в ъ У с п е н -
скомъ женскомъ монастыр-Ь, гд-Ь они почиваютъ и до нын-Ь 
въ храм-Ь, построенномъ матер1ю великаго князя, княгинею 
Мар1ею. Чудеса, бывш1я при этомъ, запечатл-Ьли в ъ д у ш а х ъ 
жителей Владим1ра имя св. Авраам1я, и населен1е владимир-
ской губерн1и и доселЬ въ громадномъ числ-Ь стекается въ 
4 ю нед-Ьлю по Пасх-Ь на поклонеше св. мощамъ мученика. 
До 1712 г. св. мощи почивали въ каменномъ гроб-Ь въ 
прид-Ьл-Ь Благов-Ьщенш Пресвятой Богородицы, а с ъ 12 мая 
1712 г. были переложены въ р-Ьзную деревянную раку и 
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поставлены в ъ главномъ храмЬ, наконецъ въ 1815 г. св. 
мощи были помещены въ серебряной ракЬ заботами прео-
священнаго Ксенофонта, бывшаго дотол-Ь сначала архи-
мандритомъ св1яжскаго мужского монастыря, потомъ ви-
карнымъ епископомъ св1яжскимъ. На ракЬ положены ве-
риги, которыя носилъ св. мученикъ. Въ Успенскомъ храмЬ 
находится и св. икона мученика, современная годамъ стра-
дан1я св. Авраам1я. Православные жители казанской губер-
нш имЬютъ особую причину почитать св. мученика А в р а -
м1я, какъ запечатл-Ьвшаго кров1ю своею проповедь христо-
вой в^ры среди казанскаго магометанства и тЬмъ подав-
шаго прим-Ьръ подражан1я крещенымъ инородцамъ края. 
В ъ казанскомъ каеедральномъ соборЬ, въ правомъ при-
д-йлЬ, между окнами, находится икона св. мученика Авраа-
мiя, помешенная въ особомъ к1оте. Эту икону по усилен-
ной просьбе арх1епископа казанскаго Антон1я (Амфитеатро-
ва), особенно ревновавшаго о христ1анскомъ пpocвeщeнiи 
инородцевъ, прислалъ изъ г. Владим1ра местный арх1епи-
скопъ вместтЬ съ частицею мощей св. мученика. Эта ча-
стица вложена въ маленьк1й серебряный позлащенный ков-
чежецъ, врезанный въ упомянутую икону. Празднован1е 
св. Авраам1ю въ Казани и во Bлaдимipe совершается въ 
неделю о разслабленномъ торжественнымъ арх1ерейскимъ 
служен1емъ. 

Велик1й городъ или Биляръ былъ разрушенъ Ба-
тыемъ; явилась новая столица Болгаръ, на развалинахъ 
котораго ныне находится русское село Успенское-Болгары. 
В ъ а п р е л е 1878 г. въ храмъ этого села была прислана 
арх1епископомъ владим1рскимъ Эеогностомъ св. икона му-
ченика Авраам1я, также съ частицею мощей его; а 14 
января 1892 г. св. Синодъ разрешилъ перенести въ Успен-
скую церковь села Болгаръ изъ г. Владим1ра ту деревян-
ную раку, въ которой почивали до 1815 г. мощи св. Авраа-
м1я. 30 мая 1892 г. эта рака была торжественно прине-
сена въ церковь села Болгаръ. 

Кром-Ь св. Авраам1я, мученическую смерть за христ1ан-
скую в е р у принялъ отъ болгаръ въ 1323 г. христ1анинъ 
веодоръ, изъ купцовъ, ¡ерусалимлянинъ,—какъ повеству-
ютъ русск1я летописи, ученый, препйравш1йся съ болга-
рами въ вЬре, но болЬе подробнаго сказан1я о немъ не 
сохранилось. 

С ъ падешемъ Болгар1и и основашемъ казанскаго та-
тарскаго царства христ1анство не переставало находить 
исповедниковъ и среди татаръ-магометанъ, изъ которыхъ 
были христ1ансше мученики. Таковы св. Стефанъ и св. 
П е т р ъ . 
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Св. Стефанъ по происхождешю старый татаринъ, изъ 
Арской земли, магометанинъ. Еще за 30 л-Ьтъ до завоева-
Н1я Казани русскими у него бол-Ьли ноги, и онъ былъ 
пригвожденъ къ одру болезни. Не видя помощи въ маго-
метанстве, онъ, вероятно, подъ вл1ян1емъ русскихъ, жив-
шихъ въ Казани, решилъ креститься, уповая, что Христосъ 
исцелитъ его. Действительно въ день, когда онъ р-ешилъ 
креститься, Богъ поднялъ его съ постели, и онъ выздоро-
вёлъ. Стефанъ явился въ 1552 г. въ Св1яжскъ и заявилъ 
о жeлaнiи принять св. крещен1е, а вместе съ т-ймъ о го-
товности претерпеть мучен1я, показавъ образно, что не 
откажется отъ Христа, если даже его т-Ьло разорвутъ на 
части. При этомъ онъ вырвалъ часть своей бороды и раз-
веялъ по ветру. Стефана крестили. Онъ вернулся в ъ Ка-
зань и началъ открыто исповедывать Христа. Магометане 
изрубили его тело на части и разбросали ихъ вокругъ 
города, а его домъ разграбили. Св. Стефанъ принялъ му-
ченичество 24 марта 1552 г. 

Св. Петръ былъ тоже изъ татаръ, жилъ у русскихъ 
находившихся при дворе казанскаго царя Шихъ-Алея, 
ставленника московскаго государя. Онъ принялъ христ1ан-
ство. Въ 1552 г. Шихъ-Алей бежалъ изъ Казани въ CBÍ-
яжскъ. Татары напали въ Казани на русскихъ, нашли у 
нихъ и юношу Петра, котораго вернули къ его родите-
лямъ. Последше обрадовались, что нашли сына, котораго 
считали умершимъ; стали называть его по-магометански; 
но св. Петръ открыто объявилъ свое христ1анское имя, 
исповедывалъ св. Христову веру, за что былъ преданъ 
истязан1ямъ и забитъ до смерти. Его похоронили въ томъ 
месте, где ныне находятся Тайницшя ворота, ведущ1я изъ 
крепости къ р. Казанке. Здесь раньше былъ храмъ Вос-
кресен1я Христова (на житномъ торгу). 

PyccKÍe насельники казанскаго края не переставали не 
только научать инородцевъ хрис^анству, но и открыто 
исповедывать Христа. Таковыми являлись большею частью 
pyccKie пленники, которыхъ казансше татары захватывали 
при нaпaдeнiи на московск1я владешя. Такъ въ 1505 г. 
въ числе пленниковъ изъ жителей Нижняго Новгорода 
былъ юноша 1оаннъ. В ъ Казани онъ достался в ъ рабы 
ханскому родственнику Алей-Шн\-ру и сделался его лич-
нымъ любимым'ь слугою, Алей-Шнуръ пожелалъ послуш-
наго и исполнительнаго 1оанна сделать магометаниномъ 
но ни угрозы, ни ласки, ни мучен1я не достигли ц1зли! 
1оаннъ открыто исповедывалъ Христа за что в ъ 1529 г." 
по приказан1ю мурзы былъ убитъ. Его со связанными ру-
ка.ми вывели за городъ на ближайшую гору ' под-
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вергли истязан1ямъ, насквозь прокололи животъ мечемъ и 
ударили мечомъ по ше^, чтобы отрубить голову. Страда-
лецъ упалъ. Мучители считая ¡оанна мертвымъ, бросили 
его. Но шея не была сильно разрезана. Былъ морозъ. 
Ь а н н ъ ночью очнулся; руки его развязались сами собою, 
и онъ, поддерживая голову руками, тайно ушелъ въ го-
родъ къ жившимъ тамъ московскимъ боярамъ, разсказалъ 
о мучен1яхъ и просилъ причастить его св. Таинъ, что и 
было исполнено. Утромъ онъ скончался. Благоухаше на-
полнило домъ, где находилось т^ло св. мученика. Св. т^ло 
его было похоронено русскими тайно на русскомъ клад-
бище (около Зилантова монастыря). 

Память св. 1оанна празднуется 34 января, святыхъ 
Стефана и Петра 24 марта. 

Хотя св. мощи Авраам1я Болгарскаго находятся не на 
м е с т е его мученической кончины: не въ казанскомъ крае , 
но Богъ не оставилъ Казань в ъ этомъ отношен1и. В ъ Казани 
въ каеедральномъ соборе почиваютъ мощи перваго святи-
теля казанскаго, арх1епископа св. Гур1я, а въ Спасскомъ 
монастыре—основателя этой обители, впоследствш епи-
скопа тверского, св. Варсоноф1я, въ св1яжскомъ же Успен-
скомъ монастыре—св. Германа, основателя этой обители. 

Св. Г у р ш (въ м1ре Грйгор1й Рукотинъ) родился около 
1500 г. скончался 4 декабря 1563 г., былъ посвященъ въ 
казанскаго арх1епископа въ 1555 г. изъ игуменовъ Сели-
жарова монастыря. В м е с т е с ъ двумя архимандритами, Вар-
соноф1емъ и Германомъ, 28 1юля 1555 г. онъ прибылъ въ 
Казань, здесь святительствовалъ 8 л е т ъ и 9 месяцевъ и 
насадилъ въ казанскомъ крае семена христ1анства и мис-
сюнерства. О н ъ руководилъ сооружен1емъ Благовещен-
скаго собора, учредилъ 3 школы (при Зилантовомъ, Спас-
скомъ и Успенскомъ монастыряхъ), где учились д е т и но-
вокрещеныхъ инородцевъ, составилъ даже для нихъ азбуку, 
самъ поучалъ паству, по болезни являлся въ храмъ на 
носилкахъ. Чувствуя слабость, св. Гурш принялъ схиму, 
скончался и былъ похороненъ въ Спасскомъ монастыре, 
Чрезъ 32 года при постройке новаго храма обрели г р о б ъ 
св. Гур1я. Когда митрополитъ Гермогенъ вскрылъ его, то 
мощи святителя оказались нетленными, а гробъ наполненъ 
благовоннаго мира, какъ чистой воды; они были поставле-
ны въ церкви Спасскаго монастыря и пребывали т у т ъ до 
20 шня 1630 г., когда были перенесены въ Благовещенск1й 
соборъ, где пребываютъ и доныне. 

Второй арх1епископъ казансшй, св. Германъ (въ м1ре 
дворянинъ Григорш Садыревъ-Палевъ), родился въ 1505 г., 
скончался 6 ноября 1567 г., прибылъ въ Казань изъ Ста-
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рицкаго монастыря, гд-Ь онъ былъ игуменомъ; с о с т о я л ъ въ 
дружественныхъ отношен1яхъ съ св. Гур1емъ по жизни в ъ 
Волоколамскомъ монастырЬ; соорудилъ в ъ г. Св1яжск'Ь 
мужской Успенсшй монастырь; 12 марта 1564 г. б ы л ъ ру-
коположенъ въ Москв-Ь в ъ арх1епископы казанск1е, про-
былъ на каеедр-Ь два года и въ 1566 г. былъ перемЬщенъ 
на московскую митрополш; скончался въ царской опал-Ь 
изъ-за протеста противъ опричины, 25 сентября 159^ 
нетлЬнныя мощи его, обрЬтенныя въ московской приход-
ской церкви св. Николая (Мокраго), были перенесены въ 
Св1яжскШ монастырь, гдЬ пребываютъ и нын-Ь. 

Трет1й сподвижникъ св. Гур1я, св. Варсоноф1й, до при-
быт1я въ Казань былъ игуменомъ П-Ьсношскаго монастыря. 
Онъ былъ родомъ изъ серпуховскихъ священническихъ 
д-Ьтей; 17 л-Ьтъ попалъ въ пл-Ьнъ къ крымскимъ т а т а р а м ъ , 
три года былъ пл-Ьнникомъ въ крымской орд-fe, обучился 
татарскому языку; явившись въ Казань, основалъ С п а с о -
преображенскш монастыря и былъ его первымъ архимандри-
томъ, велъ MHcciro христ1анства среди татаръ на и х ъ язы-
к-fe, л-Ьчилъ посл-Ьднихъ травами. Въ 1562 г. св. Варсоноф1й 
былъ назначенъ епископомъ тверскимъ, но скоро возвра-
тился в ъ свой монастырь, гд•fe и скончался в ъ 1576 г., 
будучи погребенъ рядомъ съ св. Гур1емъ. Когда 4 октября 
1595 г. были обр-Ьтены мощи св. Гур1я, тогда ж е были 
обр-йтены и нетл'Ьнныя мощи св. Варсоноф1я и поставлены 
въ монастырскомъ собор-fe, гд-Ь пребываютъ и донын-Ь. 

Чудотворныя и явленньш св. иконы въ казанской епархж. 

Изъ M-fecTHO чтимыхъ чудотворныхъ и явленныхъ св. 
иконъ укажемъ на сл-Ьдующ1я. 

Казанская икона Богоматери была обр-Ьтена 8 1юля 
1579 г. въ Казани десятил-Ьтнею д-Ьвицею Матроною О н у -
чиною на M-fecT-fe бывшаго тогда пожарища дома О н у ч и н а 
на двухъ-аршинной глубин-fe, подъ бывшей печью, по у к а -
зaнiю самой Богородицы, явившейся Матрон-Ь въ с о н н о м ъ 
вид'Ьн1и. Святость обр-Ьтенной и поставленной apxienncKO-
помъ казанскимъ 1ерем1ею въ храм-Ь Николы т у л ь с к а г о 
иконы была засвид-Ьтельствована рядомъ ч у д е с ъ . Ц а р ь 
1оаннъ IV приказалъ поставить на M-fecTfe o6p-feTeHÍH жен-
с т й монастырь, въ который и поступила монахиней Мат-
рона Онучина. В ъ 1612 г. по зав'Ьщан1ю патр1арха Г е р м о г е н а 
св. икона была въ земскомъ ополчеши, и з а с т у п н и ч е с т в у 
Богоматери 22 октября 1612 г., по вид'Ьн1ю арх1епископа 
Арсен1я, обязана Москва очищешемъ отъ поляковъ. В о т ъ 
почему и совершаются празднества казанской икон-Ь Бого-
матери 8 1юля и 22 октября. 
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Чудотворная Тихвинская икона Бож1ей Матери нахо-
дится въ Тихвинской церкви г. Казани, что за Сонной пло-
щадью; представляетъ списокъ съ древней чудотворной 
иконы, находящейся въ монастыр-Ь г. Тихвина; величиною 
19 X 15 вер. Изображеше поясное греческаго письма. На икон-Ь 
находится ковчежецъ съ св. мощами, крестикъ съ частицею 
животворящаго древа Креста Господня и ковчежецъ въ ви-
д-fe сердца съ частицею ризы Богоматери. Когда св. икона 
привезена въ Казань, точно неизвестно, но въ половине 
X V I I века Тихвинская церковь въ Казани уже существо-
вала, С ъ 1844 г. въ церковной летописи начинается рядъ 
записей о чудотворныхъ исцелен1яхъ, по молитве предъ 
св. иконою, отъ ревматическихъ, нервныхъ, душевныхъ бо-
лезней и холеры (1846, 1847, 1848, 1871 Г.Г.). Тогда жители 
г. Казани стали стекаться въ храмъ для молебствован1я, 
брать св. икону на дома; были учреждены, по просьбе 
прихожанъ, ходы съ св. иконою по приходамъ г. Казани, 
деревнямъ Ометевой, Кукушкиной (1811,1880 г.г.). Св. ико-
на, находящаяся въ пределахъ татар, поселешя, почитается 
и татарами после виден1я ими образа Богоматери на возду-
с е х ъ во время пожара 1859 г. въ татарской части города, 
вблизи церкви, когда пожаръ после виден1я св. образа 
надъ храмомъ прекратился. 

Чудотворная Смоленская икона Болией Матери, нахо-
дящаяся въ CeMiosepHOMb монастыре (въ 17 верстахъ отъ 
Казани), была принесена основателемъ монастыря (на ме-
с т е черемисскихъ языческихъ жертвоприношен1й) препо-
добнымъ Eвфимieмъ изъ Великаго Устюга. В ъ 1654 г. 
въ Казани была моровая язва, истребившая въ ¡юне массу 
народа. Тогда жители обратились къ помощи Богоматери, 
26 ¡юня принесли изъ Семюзерной пустыни ея св. икону 
и, встретивъ ее у Кизическаго монастыря, обошли вокругъ 
стенъ города. Язва утихла. В ъ 1656 г., когда язва снова 
открылась, св. икона опять была принесена, и язва прекра-
тилась. С ъ этого времени митрополитъ Лаврентш устано-
вилъ на вечныя времена 26 1юня приносить св. икону въ 
Казань, г д е она пребываетъ месяцъ. Святыня особенно 
почитается православнымъ населешемъ города. 

Грузинская икона Бож1ей Матери есть благословен1е 
митрополита Лаврент1я вновь основанной въ 1661 г. Раие-
ской пустыни и представляетъ точную кошю иконы, нахо-
дящейся въ Красногорскомъ монастыре Двинской области. 
Самая пустынь, расположенная въ 28 верстахъ отъ Казани, 
на берегу озера (въ звер. длиною, 150 с. шириною), среди 
векового леса, въ местности черемисской, основана ино-

17 
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комъ Филаретомъ. Названа она Раиескою во имя храма, 
посвященнаго памяти св. отецъ, въ Сина^ и Раиф-Ь избieн-
ныхъ. Грузинская икона Болцей Матери с ъ о с о б ы м ъ т о р -
жествомъ принимается в ъ г. Св1яжск"Ь с ъ 31 ¡юля по 16 
августа. 

Чудотворная икона св. мучениковъ, п о с т р а д а в ш и х ъ в ъ 
Кйзик-Ь, с ъ частицею мощей девяти мучениковъ, находится 
въ Кизическомъ монастыр-Ь (основанъ в ъ 1687 г . ) и есть 
даръ патр1арха Адр1ана, который, будучи митрополитомъ 
казанскимъ, освятилъ в ъ 1688 г. храмъ, построенный на 
м^ст-Ь, ГД'Ь приносились язычесшя жертвы для избавлен1я 
отъ лихорадки. Св. кизическ1е мученики почитаются подаю-
щими исц'Ьлеи1е отъ лихорадки, потому жители о б р а щ а ю т с я 
къ нимъ за помощю, и ихъ св. икона вм^ст-Ь с ъ Смолен-
скою иконою Боноей Матери приносится 26 1юня в ъ К а з а н ь 
и в ъ течен1е мЬсяца пребываетъ въ город'Ь. 

В ъ церкви села Пановки, казанскаго уЬзда, чтится 
икона св. Николая Чудотворца, обрЬтенная д-Ьвицей Л ю ш и -
ной в ъ топи за Пановкой. Этой Люшиной, осл-Ьпшей, три 
раза являлся во сн̂ Ь старецъ и настоятельно требова.лъ, 
чтобы она взяла изъ топи икону, которую т а м ъ т о п ч е т ъ 
скотина, и об-Ьщалъ Д'Ьвиц'Ь прозр'Ьн1е, Последняя с ъ отцомъ 
отправилась въ указанное старцемъ м'Ьсто и по с1ян1ю отъ 
иконы обр'Ьла ее, а сама прозр-Ьда. На м'Ьст'Ь обр'Ьтен1я 
поставлена часовня, гд'Ь есть источникъ прекрасной воды, 
а икона поставлена сначала въ храмъ села Пермяковъ (от-
куда былъ и родъ Люшиныхъ), къ которому принадлежала 
тогда деревня Пановка. С ъ построен1емъ въ Пановк^Ь храма 
икона перенесена въ этотъ храмъ. В ъ этомъ же храм-Ь на-
ходится казанская икона Бож1ей Матери, принесенная сюда 
пом'Ьщикомъ Угрюмовымъ. Посл-Ьдшй служилъ во флот-Ь, 
былъ на мор-Ь, и икона была съ нимъ. Настала разъ силь-
ная буря. Угрюмовъ далъ об-Ьтъ, что если его к о р а б л ь 
спасется, онъ построитъ храмъ. Богъуслышалъ е г о молит-
ву, а Угрюмовъ построиль храмъ и поставилъ т у д а св. 
икону. 

В ъ деревн-Ь Акахъ, царицынскаго прихода, им-Ьется 
чтимый св. Крестъ Господень. На одной сторон-Ь е г о наои-
совано распяпе, на другой ликъ скорбящей Бож1ей Матери 
съ ликами Влас1я, Флора и Лавра. Поставленъ о н ъ в ъ 
1702 г.; былъ обр-Ьтенъ по вид-Ьшю на двор-Ь акинскаго 
крестьянина зарытымъ в ъ земл-Ь. В-Ьроятно, э т о сд-Ьлали 
живш1е раньше въ А к а х ъ татары. Сюда к ъ 14 сентября 
собирается много богомольцевъ. И з ъ - п о д ъ часовни выте-
каетъ ключъ. Чествован1е св. креста было сперва 16 1юня 
въ день св. Тихона Амаеутскаго, соименника казанскаго 
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митрополита Тихона, разр-Ьшившаго въ 1700 г. построеше 
часовни для креста,—тогда и былъ крестный х;одъ къ ча-
совне изъ села Царицына; потомъ онъ перенесенъ на 14 
сентября, но народъ приходитъ въ Аки къ 16 1юня и до-̂  
селе. К ъ чествован1ю св. креста послу жилъ случай исце-
лен1я разслабленнаго мальчика, котораго отецъ на рукахъ 
внесъ в ъ часовню для молитвы, умылъ водою изъ источни-
ка, и мальчикъ выздоровелъ. С ъ т е х ъ поръ крестъ особо 
почитается, его поднимаютъ, обходятъ съ нимъ по домамъ 
жителей д. А к о в ъ для молебствовашй. Нынешняя часовня 
выстроена въ 1867 г. 

Въ с е л е Куюкахъ того же уезда почитается икона св. 
Николая, обретенная въ 1897 г. и 1юля после страшнаго 
ливня въ р у с л е ручья крестьянами Трофимовыми (Гур1емъ 
и А л е к с е е м ъ ) Св. икона представляетъ вычеканеный на 
меди образъ св. Николая чудотворца, величиною в . Х 7 г 
вер. Святитель въ митре, одной рукой благословляетъ, дру-
гой держитъ евангел1е. На обратной стороне четырехко-
нечный крестъ съ надписью: „Кресту Твоему поклоняемся". 
О б р а з ъ представляетъ одну сторону складня. Удостоверены 
6 случаевъ чудеснаго исцелен1я тотчасъ после молитвы 
предъ образомъ и 14 случаевъ—некоторое время спустя. 
При обретенш св. иконы в ъ Куюкахъ церкви не было; 
теперь есть хрямъ. К ъ 9 мая и и шля суда на богомолье 
собирается до 5 т. человекъ. 

Въ Чебоксарахъ въ с о б о р е чтутся: Владим1рская ико-
на Бoжieй Матери, икона Спасителя, вылитый изъ золота 
СмоленскШ образъ Бож1ей Матери и части мощей св. Г у -
,р1я, Bapcoнoфiя и Германа. 

Владим1рскою иконою св. Гур1й благословилъ городъ. 
Она была принесена въ Чебоксары въ 1555 г. и особенно 
чтится чувашами, называющими ее „Торамушъ" (Б. Матерь). 
Икона Спасителя пожертвована въ 1701 г. митрополитомъ 
Тихономъ въ соборную церковь г. Чебоксаръ. Вылитый 
изъ золота Смоленск1й образъ Б. Матери (вершокъ въ ква-
драте) пожертвованъ тоже митрополитомъ Тихономъ, ко-
торый былъ пожалованъ этимъ образомъ еще будучи риз-
ничимъ 1ерод1акономъ патр1арха. Его пожаловалъ и благо-
словилъ „Меретинсшя земли царь Арчилъ Вагтаньевичъ". 
В ъ иконе есть частицы мощей великомученика Георпя, 
безсребренниковъ Козьмы и Дам1ана, Григор1я Нискаго, 
великомученика Прокоп1я, мученика Хрисанфа и др. Час-
тицы мощей св. Гур1я, Варсоноф1я и Германа находятся въ 
серебряныхъ ковчежцахъ, вложенныхъ въ иконы этихъ 
святителей. 

19* 
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В ъ часовн-Ь Троицкаго монастыря у воротъ им-Ьется 
р-Ьзной образъ св. Николая, держащаго въ правой рук-Ь 
мечъ, въ лЬвой церковь. К ъ этому образу чуваши, татары, 
черемисы и русск1е ходятъ судиться, и виновные признают-
ся въ своихъ проступкахъ, а правые удовлетворяются. 
Образъ этотъ по предан1ю приплылъ на камн-Ь. 

Въ г. Тетюшахъ им-Ьется древняя чудотворная казан-
ская икона Б. Матери, бывшая раньше въ Никольскомъ 
монастыр-Ь, осн. въ 1589 г. въ 7 верстахъ о т ъ города на 
правомъ берегу Волги въ м-Ьстности, называемой Богоро-
дицынъ рынокъ. Въ половин-Ь XVII в. монастырь сожгли 
разбойники, Въ конц-Ь XV1IÍ в. зд'Ьсь обрЬтенъ образъ Б. 
Матери, прославленный чудесами. Икона носится по тетюш-
скому и спасскому уЬздамъ. 

В ъ сел-Ь Сумароков'Ь им-Ьется древняя Тихвинская 
икона Б. Матери, бол-Ье ю о л-Ьтъ почитаемая русскими, 
чувашами, мордвою за чудотворную и къ 26 1юня собираю-
щая до 3000 богомольцевъ. 

В ъ сел15 Карланг-Ь есть старинная икона св. Николая 
Чудотворца, оставшаяся въ XVIII в. невредимою на томъ 
самомъ м-Ьст-Ь, гд-Ь стояла въ храм-Ь, въ то время какъ са-
мую церковь во время смерча подняло съ земли и разбро-
сало въ разныя стороны. 

Въ приход-Ь села Никифорова, въ двухъ верстахъ отъ 
храма есть часовня съ иконой св. мученицы Параскевы, 
собирающая богомольцевъ изъ сос-Ьднихъ селен1й. 

В ъ ядринскомъ у-Ьзд-Ь, въ сел-Ь Чемеев-Ь, есть явлен-
ная икона св. Николая, р-Ьзная на камн-Ь, темнаго цв-Ьта, а 
на другой сторон-Ь изображены св. Борисъ и Гл-Ьбъ; чтится 
черемисами и чувашами. Въ сел-Ь Малой Шатьм-Ь почитает-
ся Владим1рская икона Бож1ей Матери, писанная на доск-Ь. 

В ъ пяти верстахъ отъ г. Мамадыша, въ м-Ьстности 
„Св. Чаша", на ключ'Ь, обр-Ьтена въ XVIII в. икона св. Ни-
колая. Икону эту перенесли изъ села Мамадышъ въ г. Ела-
ругу, въ Никольскую церковь, а въ Мамадыш-Ь остался 
списокъ съ нея; подлинная же икона ежегодно 8 1юля при-
носится въ городъ сначала по обычаю, а съ 1797 г. по раз-
р-Ьшен1ю Св. Синода. Въ память обр-Ьтешя св. иконы въ 
Мамадыш-Ь на углу соборной ограды построена каменная 
часовня, гд-Ь и находится списокъ съ явленной иконы. 

В ъ лаишевскомъ у-Ьзд-Ь, въ сел-Ь Зюзин-Ь, им-Ьется спи-
сокъ особо чтимой печерской иконы Б. Матери, явившейся 
на ключ-Ь при деревн-Ь Верхнихъ Дев.тезеряхъ в ъ день Св 
Троицы въ ХУ1И в-Ьк-Ь, взятой влад-Ьльцемъ Мок-Ьевымъ 
къ себ-Ь въ домъ, но утраченной посл-Ь пожара. При дер 
Бим-Ь села Егорьева им-Ьется въ часовн-Ь особо чтимая ико-
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па св. Параскевы, избавившей село отъ пожара въ 1840 г. 
Въ сел-Ь Рождествен-fe чтится Боголюбская икона Б. Мате-
ри, въ 1827 г. переданная въ церковь пом-Ьщицей Дароно-
вой и въ 1848 г. избавившая село отъ холеры. В ъ сел-fe 
Мысахъ чтится икона скорбящей Б. Матери, въ X V I I в. 
привезенная сюда изъ Груз1и купцомъ Лодыгинымъ и по-
жертвованная чрезъ рыбнослободскихъ рыбаковъ Мысов-
ской ватаг-Ь. В ъ сел'Ь Урахч-fe чтится Владимфская икона 
Бож1ей Матери, собирающая к ъ 23 1юня массу богомольцевъ. 
В ъ селЬ Шумбут-Ь почитается икона Христа Спасителя. 
Д о 1861 г. она находилась въ храм-Ь въ ветхомъ вид-Ь, бы-
ла поновлена тщашемъ крестьянки Караковой в ъ Чисто-
пол-Ь, причемъ художникъ, забывш1й о заказ-Ь, понужденъ 
былъ къ поновлешю чудеснымъ запахомъ, разлившимся отъ 
забытой имъ иконы. В ъ поновленномъ вид-Ь она поставлена 
была въ одной изъ чистопольскихъ церквей, прославилась 
чудотворен1ями и по желан1ю жителей села Шумбута пе-
ренесена в ъ приходскую сельскую церковь. 

В ъ сел-Ь Елагин-Ь чтится икона св. 1оанна Предтечи, 
по предан1ю пожертвованная 1оанномъ Грознымъ; въ сел-fe 
Аркатов-Ь — Смоленская икона Б. Матери, почитаемая за 
явленную. В ъ сел-Ь Остолопов-Ь им-Ьется р-Ьзной образъ св. 
Николая с ъ 1703 г., находящ1йся въ приходской церкви и 
собирающ1й къ 9 мая до ю о о богомольцевъ. 

В ъ чистопольскомъ у-Ьзд-Ь, въ церкви пригорода Би-
лярска, чтится икона Живоноснаго Источника Бож1ей Ма-
тери подъ именемъ „Источницы", обр-Ьтенная ц-Ьлою и не-
вредимою на м-Ьст-Ь сгор-Ьвшей церкви въ XVIII в.; она 
считается покровительницею урожая и избавляетъ отъ бо-
л-Ьзней. Въ сел-Ь Красномъ Яр-Ь почитается за чудотворную 
казанская икона Бож1ей Матери. В ъ церкви села Шешмы 
почитается икона Страстной Бож1ей Матери на кипарисной 
доск-Ь, признаваемая за чудотворную; она была принесена 
въ село пришедшимъ сюда на поселеше изъ тамбовской 
губернш солдатомъ Горынинымъ въ начал-Ь X I X в-Ька и « 
по указан1ю Владычицы поставлена женою солдата, исц-Ь-
лившеюся отъ бол-Ьзни, на вязъ при часовн-Ь у ключа. От-
сюда она перенесена была въ храмъ. 

Въ сел-Ь Богородскомъ чтится чудотворная икона св. 
1оанна Предтечи, обр-Ьтенная въ начал-Ь X I X в. въ двухъ 
верстахъ отъ села, въ разсЬлин-Ь горы, у источника, откуда 
перенесена въ храмъ. К ъ 24 ¡юня сюда собирается много 
богомольцевъ и бываетъ крестный ходъ на ключъ. 

В ъ г. Цивильск-Ь въ Троицкомъ собор-Ь славится Тих-
винская икона Бож1ей Матери, особенно чтимая жителями 
Цивильска съ 17 октября 1671 г., когда т-Ьснимые возстав-
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шими казаками, черемисами и чувашами изъ шайки Стенькге 
Разина, по вид'¿нiю вдовы 1ул1ан1и Васильевой, они обрати-
лись къ предстательству Богоматери, ликъ которой былъ 
въ храм-Ь, и об-Ьщали по указу вдовицы построить за го-
родомъ близъ Стр-Ьлецкаго луга, между р.р Большимъ к 
Малымъ Цивилями, монастырь во имя Богоматери. 17 октя-
бря казаки, чуваши и черемисы осл-Ьпли. Ж и т е л и города 
отворили городск1я ворота, вышли съ св. иконами и три: 
версты гнали враговъ. Тогда построенъ былъ монастырь,. 
ГД'Ь тоже есть Тихвинская икона Бож1ей Матери. 11очитан1е 
св. иконы совершается съ 20 по 26 ¡юня жителями не толь-
ко цивильскаго у-Ьзда, но и сосЬднихъ. Св. икона Бож1ей 
Матери въ монастыр-Ь представляетъ собою точный списокъ 
съ иконы соборной, написанный иконописцемъ Ефремомъ 
для построенной стр-Ьльцомъ Степаномъ Резановымъ въ 
1675 г. деревянной церкви на м'Ьст'Ь, указанномъ вдовой 
1ул1ан1ей для монастыря. Эта монастырская икона была 
прославлена чудесами: прозр'Ьн1емъ сл'Ьпой д'Ьвицы Ксен1и,. 
поражешемъ смерт1ю чувашина, хулившаго икон}'-, 4 дека-
бря 1693 г. на базарной площади, во время ея перенесен1я 
чрезъ площадь, исц-Ьлен1емъ разслабленныхъ, сл'Ьпьтхъ, глу-
хон'Ьмыхъ, одержимыхъ нервными бол'Ьзнями и пр. Всл-Ьд-
ств1е этого икона поднимается и носится по уЬздамъ казан-
ской губерн1и, сосЬднимъ съ цивильскимъ. 

В ъ церкви села Бальдигина чтятся иконы Скорбящей 
Бож{ей Матери и Святителя Николая, бывш1я сначала въ 
часовн'Ь, выстроенной на пол'Ь, въ двухъ с ъ половиною 
верстахъ отъ села, на м-Ьст-Ь древнихъ вязовыхъ деревьевъ, 
подъ которыми молились чуваши. Впосл-Ьдств1и иконы изъ 
часовни принесли въ храмъ, а часовню сломали. 

Въ св1яжскомъ Успенскомъ мужскомъ монастыр-Ь 
им'Ьется чудотворная икона Святителя Германа съ частицею 
св. мощей. Съ конца X V I в. (1592 г.) св. икона носится по 
разнымъ уЬздамъ казанской губерши для молитвослов1я. 
Икона эта въ простонародь-Ь слыветъ дождевою, т а к ъ какъ 
принесен1е ея и молитва на поляхъ вовремя бездожд1я со-
провождается нисг10слан1емъ дождя. Въ св1яжскомъ 1оанно-
предтеченскомъ женскомъ монастыр-Ь им-Ьется греческаго 
письма образъ св. Серг1я Радонежскаго, современный осно-
ван1ю г. Св1яжска, прославленный чудотворен1ями. О н ъ 
обносится по разнымъ у-Ьздамъ гyбepнiи для молитвослов1я 
(съ 1747 г.). Икона почитается и старообрядцами; мног1е 
нервнобольные молящ1еся получаютъ отъ нея исц'Ьлен1е-
она носится и въ сос-Ьдн1я губерн1и. ' 

В ъ Св1яжск-Ь находится въ Никольской церкви ( что 
въ жильцахъ") икона св. Николая, современная основан1ю 
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города; она стала особенно почитаться посл-Ь |чудеснаго 
явлешя на колокольн-Ь 29 октября 1829 г. въ два часа дня 
лика Святителя. Тамъ же въ Тихвинской (Соф1йской) церк-
ви им-Ьется древняя греческаго письма Тихвинская икона 
Бож1ей Матери, съ 1849 г. обносимая по уЬзду. В ъ селЬ 
Кильд-Ьев-Ь почитается явленная въ верст-Ь отъ села на ис-
точник-Ь икона св. Николая Чудотворца. Въ деревн-Ь Ста-
ромъ Маматказин-Ь чтится древняя веодоровская икона Бо-
ж1ей Матери, списанная 130 л-Ьтъ тому назадъ съ костром-
ской чудотворной иконы и привезенная пом-Ьщикомъ Бара-
таевым'ъ. В ъ сел-Ь Тихомъ Плес-Ь почитается икона Поло-
жен1я ризы Господней,—съ ч а с т ш св. ризы; въ сел-Ь Турмин-
скомъ—икона св. Ьанна Предтечи; въ Починкахъ—храмо-
вая икона св. Параскевы (Пятницы), въ Утяков-Ь—Тихвин-
ская икона Бож1ей Матери. 

В ъ г. Царевококшайск-Ь въ собор-Ь особенно чтится 
икона Спасителя, современная основан1ю города, принесен-
ная изъ Москвы стр-Ьльцами; въ Троицкой церкви этого 
города р-Ьзное изъ дерева изображен1е Спасителя въ тем-
ниц-Ь въ терновомъ в-кнк-Ь, принесенное въ 1695 г. стр-Ьль-
цомъ, особенно почитается черемисами, которые называютъ 
его „иСТиннымъ Христомъ", служатъ предъ нимъ водосвят-
ные молебны, пьютъ воду для исц-Ьлен1я отъ бол-Ьзней, 
прикладываются къ ног-Ь Спасителя, над-Ьваютъ на св. изо-
бражен1е нитку, которую потомъ увозятъ для л-Ьчешя отъ 
бол-Ьзней. В ъ Вознесенской церкви этого же города есть 
р-Ьзное на камн-Ь изображеше на одной сторон-Ь св. Нико-
лая Чудотворца, на другой св. Великомученика Георпя, 
обр-Ьтенное въ яранскомъ у-Ьзд-Ь купцомъ Пчеливымъ, 
строителемъ храма. В ъ Мироносицкой пустыни находится 
чудотворная (съ 1647 г.) икона св. Ж е н ъ хМироносицъ, явив-
шаяся на черемисскомъ пол-Ь у ключа на дерев-Ь крестья-
нину деревни Кузнецовой Андрею и черемисину-язычнику 
Актуганк-Ь. На м-Ьст-Ь явлен1я устроенъ монастырь. Икона 
чтится не только въ казанской, но и въ вятской ^губерн1и 
и собираетъ к ъ 23 ¡юня въ монастырь до 3000 богомоль-
цевъ, привозящихъ до 300 штукъ скота въ даръ монастырю. 
Икона носится въ Чебоксары, Цивильскъ, Царевококшайскъ, 
Козьмодемьянскъ и ихъ у-Ьзды для молебствовашя. Въ^:ел-Ь 
Шапахъ того же у-Ьзда есть дв-Ь чудотворным иконы Неру-
котвореннаго образа Спасителя и Введен1я во храмъ Г!реев. 
Богородицы, въ 1740 г. пом-Ьщенныя въ часовн-Ь столбик-Ь 
на Сухомъ овраг-Ь, принадлежавгаемъ язычнику Акенейк-!?, у 
р. Шапинки; часовня эта была нарочито устроена дьякономъ 
села Нурмы Василаемъ Семеновымъ Нурминскимъ въ па-
мять чудеснаго исц'Ьлен1я семейства Акенейки и самого 
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дьякона, по указан1ю 43'деснаго старца, вид-Ьннаго б о л ь н ы м ъ 
сыномъ дьякона, шестил'Ьтнимъ Иваномъ. 

Въ козьмодемьянскомъ уЬзд-Ь особенно чтятся чудо-
творныя иконы Владим1рская икона Бож1ей Матери и 
Ишакская икона св. Николая Чудотворца. Владим1рская ико-
на находится въ храмЬ села Владим1рскаго; она принесена 
сюда въ 1587 г. вскорЬ по основан1и козьмодемьянской 
кр-Ьпости московскими стр-Ьльцами. Когда былъ п о с т р о е н ъ 
деревянный храмъ въ новокрещенскомъ сел-Ь Владим1рскомъ, 
сюда стали приходить богомольцы для поклонешя ев, икон-Ь, 
источавшей чудеса. До 1654 г. было 8 чудесныхъ исц-Ьле-
н1й. В ъ 1654 г. въ Козьмодемьянск-Ь было моровое пов-Ьт-
р1е. Жители принесли изъ села Владим1рскую чудотворную 
икону, обнесли ее вокругъ города, и язва утихла. С ъ того 
времени ежегодно служится въ 8-ю нед-Ьлю по Пасх-Ь в с е -
ленская панихида по умершимъ отъ моровой язвы на м-Ьст-Ь, 
гд-Ь былъ убог1й домъ (близъ Тихвинской церкви), и с ъ 
того же времени икона стала ежегодно приноситься в ъ го-
родъ для молебствовашя, а въ 1719 г. митрополитъ казан-
ск1й Т и х о н ъ утвердилъ указомъ ежегодное двукратное при-
несен1е св. иконы (въ ма-Ь и сентябрь) въ Козьмодемьянскъ. 
НынЬ она бываетъ въ КозьмодемьянскЬ только одинъ р а з ъ 
въ годъ въ ¡юлЬ. С ъ 1848 г. по случаю холеры св. икона 
стала обноситься и по окрестнымъ селамъ. В ъ т о м ъ же 
Владим1рскомъ храмЬ чтится еще запрестольная Владим1р-
ская икона -Б. Матери, вмЬстЬ съ храмовою вынесенная изъ 
храма во время пожара, виновниками котораго были чере-
мисы, поджегш1е село за то, что жителямъ села за р е й т а р -
скую и городскую службу были пожалованы ихъ, черемис-
сшя, земли. О т ъ этой иконы было чудесное исцЬлен1е раз-
слабленной дЬвицы изъ г. Чебоксаръ, которая посл-Ь нЬ-
сколькихъ сновидЬн1й обновила эту и к о н у б ы в ш у ю в ъ вет-
хости въ трапез-Ь уже каменнаго храма. С ъ 1764 по 1839 г. 
записано 9 новыхъ чудотворешй отъ храмовой иконы В л а -
дим1рской. Храмъ построенъ въ 1713 г. и освященъ м и т р о -
политомъ казанскимъ Тихономъ. 

В ъ церкви села Ишакъ козьмодемьянскаго у-Ьзда н а х о -
дится чудотворная икона. На одной сторон-Ь этой и к о н ы 
изображенъ ликъ св. отца нашего Николая Чудотворца, на 
другой—св. Архистратига Бож1я Михаила и св. отца н а ш е г о 
Васил1я Великаго. Икона эта сдЬлана изъ камня; разм-Ьръ 
е я = 1 X верш. Ишакская чудотворная икона п о л ь з у е т с я 
среди чувашъ большимъ почиташемъ. На поклонеше этой 
иконЬ стекаются чуваши изъ самыхъ отдаленныхъ м-Ьстно-
стей не только казанской губерши, но и д р у г и х ъ , напр, 
уфимской. Господь явилъ эту икону для того, чтобы з^твер-
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лить чувашъ въ истин-Ь православной Христовой в-Ьры. 
Явлен1е этой иконы совершилось приблизительно около 
1740 г., и описан1е этого событ1я сохранилось въ синдикт^ 
Покровской церкви гор. Чебоксаръ. При ишаковской церк-
ви никакихъ записей объ этой икон-Ь не имеется. Предан1е 
пов-Ьствуетъ о явлен1и чудотворной иконы св. Николая 
такъ. 

Одинъ чувашинъ недалеко отъ церкви пахалъ землю. 
Во время пашни онъ замЬтилъ, что сошники наткнулись 
на что то твердое. Разрывъ въ этомъ м-Ьст-Ь землю, онъ 
увидалъ неизв-Ьстный дотол-Ь ему предметъ, сд-Ьланный изъ 
камня. На видъ онъ былъ красивый. Чувашинъ пробовалъ 
р-Ьзать найденную вещь сошникомъ; не зная, что изъ себя 
она представляетъ и какое назначен1е им'Ьетъ, взялъ онъ 
ее домой и отдзлъ своей маленькой дочери, какъ простую 
игрушку. Д-Ьвочка очень обрадовалась находк-Ь и спрятала 
ее въ кадушк-Ь (липнякъ, въ которомъ хранилось женское иму-
щество,—б-Ьлье, холсты и пр., и который им'Ьлъ назначеше 
сундука). Вскор-Ь посл-Ь этого она часто стала вид-Ьть спря-
танную ею икону во сн-Ь. При этомъ посл-Ьдняя являлась 
ей въ разныхъ видахъ. Однажды д-Ьвочка услыхала голосъ: 
„Возьми ты эту вещь и отнеси ее въ церковь". Д-Ьвочка 
объ этомъ разсказала своему отцу. Чувашинъ подумалъ, 
что найденная вещь необыкновенная и не къ добру. Не 
зная, что предпринять и что д-Ьпать съ ней, онъ отправился 
къ ворожеямъ посов-Ьтоваться. Ворожеи сказали ему; „ты 
находку не держи у себя въ дом-Ь, а выкинь ее куда-либо". 
Чувашинъ такъ и поступилъ. Посл-Ь этого его дочь сильно 
забол-Ьла глазами. Вол-Ьзнь д-Ьвочки навела отца ея на мысль, 
не оттого ли она захворала, что онъ выкинулъ находку. 
Подумавши такъ, чувашинъ отправился въ поле, разыскалъ 
икону и отнесъ ее къ своему приходскому священнику. 
Однако же и посл-Ь этого его дочь не только не выздоро-
в-Ьла, но еще бол-Ье расхворалась. Она лежала безъ движе-
шя: ноги и руки у нея отнялись, и, кром-Ь того, она со-
вс-Ьмъ осл-Ьпла. Отецъ ея объ-Ьздилъ не мало ворожеекъ и 
по ихъ сов-Ьту немало жертвъ принесъ злымъ духамъ - ке-
реметямъ, но дочь его не получала никакого облегчен1я. 
Испробовавъ вс-Ь средства противъ бол-Ьзни дочери, чува-
шинъ, наконецъ, взялъ ту кадушку, въ которой д-Ьвочка 
хранила икону, и отнесъ къ священнику. Но и это не по-
могло: дочь его продолжала хворать. Однажды она услыхала 
во сн-Ь голосъ, говоривш1й ей: „Если ты, оставивъ старые 
язычесше обычаи, отправишься въ церковь и тамъ предъ 
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ликомъ св. Николая Чудотворца помолишься, то получишь 
исц'Ьлен1е отъ твоей болезни". Когда девочка п р о с н у л а с ь 
отъ сна, она разсказала своему отцу обо всемъ этомъ. Чу-
вашинъ долго размышлялъ по поводу необыкновеннаго сна 
своей дочери и наконецъ сказалъ: „Истинный Б о г ъ — Т о т ъ , 
Которому покланяется руссшй народъ". О н ъ взялъ свою» 
больную дочь и повезъ ее къ свяшенникамъ въ село Ишаки. 
Зд-Ьсь онъ вм-Ьст-Ь съ дочерью, вставъ предъ иконой св. 
Николая Чудотворцу, отслужилъ молебенъ святому угод-
нику: горячо молился онъ и просилъ у святителя-чудотвор-
ца исц'Ьлен1я своей дочери. Посл-Ь этой усердной молитвы 
дочь чувашина совершенно выздоров-Ьла 

В ъ 1885 году одинъ ремесленникъ на звениговскомъ 
завод-Ь чебоксарскаго у-Ьзда опасно захворалъ-' у н е г о отня-
лись ноги. Сколько онъ ни л-Ьчился и какихъ л-Ькарствъ 
ни принималъ, ничто не помогало ему. Когда наконецъ онъ 
далъ об-Ьщан1е помолиться предъ ч^'дотворной иконой св. 
Николая, находящейся въ сел-Ь Ишакахъ, то онъ с т а л ъ хо-
дить. Но за нeим'Ьнieмъ времени онъ долго не могъ при-
вести въ исполнен1е своего oб'Ьшaнiя и чрезъ годъ снова 
захворалъ. Вторично онъ далъ об-Ьщан1е и вторично полу-
чилъ исц'Ьлен1е. Но и на этотъ разъ ремесленникъ не могъ 
исполнить своего об-Ьщан1я и чрезъ годъ трет1й р а з ъ за-
хворалъ тою же бол-Ьзнью. Теперь больной отправился в ъ 
село Ишаки и тамъ отслужилъ молебенъ предъ чудотвор-
ной иконой св. Николая. Вскор-Ь послЬ этого онъ совер-
шенно выздоров-Ьлъ и сталъ ходить. 

Весною 1894 года у крестьянина села Ишакъ Николая 
захворала жена, по имени Екатерина. Все лицо у нея по-
черн-Ьло, ноги отнялись, такъ что совсЬмъ она не могла 
встать на нихъ, руки скорчились. Никто не могъ и поду-
мать, что-бы больная могла когда-либо выздоров-Ьть. Роди-
тели Екатерины въ апр-Ьл-Ь м-ЬсяцЬ обратились къ священ-
нику села Ишакъ съ просьбой помолиться за нее предъ 
иконой св. Николая Чудотворца. Икону взяли на домъ, и 
тамъ въ присутств1и больной былъ совершенъ м о л е б е н ъ 
предъ чудотворной иконой объ иcц-feлeнiи ея о т ъ бол-Ьзни. 
По окончан1и молебна священникъ окропилъ б о л ь н у ю освя-
щенной водой и часть ея далъ ей выпить. Посд-Ь этого 
больная совершенно выздоров-Ьла и стала ходить. 

Благодаря этимъ и многимъ другимъ чудесамъ, исте-
кавшимъ отъ св. иконы Николая Чудотворца, село Ишаки 
являются релипознымъ центромъ среди чувашскаго насе-
лен1я; зд-Ьсь приходъ трехштатный, въ сел-Ь им-Ьется цент-
ральная двухклассная чувашская школа съ педагогическимъ 
классомъ братства св. Гур1я. 
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Старообрядчество и сектантство въ казанской губерши. 
Казансшй край, сосЬднш с ъ гн-Ьздомъ раскола—нижего-
родскимъ краемъ, не могъ не принимать участ1я въ томъ 
религ1озномъ движен1и на соц1альной подкладк-Ь, которое 
носитъ назван1е раскола—старообрядчества. Недовольные 
церковными нововведен1ями патр1арха Никона и западными 
течен1ями въ московской жизни устранились въ глушь ле-
с о в ъ Поволжья, Прикамья и Пpiypaлья. Казанская губер-
н1я была какъ бы этапнымъ пунктомъ, гд-Ь временно" осе-
дали сторонники древняго благочест1я. Вотъ почему въ 
т-Ьхъ у-Ьздахъ края, гд-Ь ос-Ьли русск1е насельники, а имен-
но въ казанскомъ, cвiяжcкoмъ, спасскомъ, тетюшскомъ, 
лаишевскомъ, чистопольскомъ, отчасти и козьмодемьян-
скомъ, насчитывается значительное количество старообряд-
цевъ, сектантовъ и вообще людей, склонныхъ „къ ста-
ринк-Ь", хотя и церковныхъ, но ос-Ьняющихъ себя двуперст-
нымъ знамен1емъ, 

Главнымъ cpeдoтoчieмъ поповщинскаго и безпопов-
щинскаго старообрядчества были Казань и Чистополь. 
Издавна въ Казани сушествовала у старообрядцевъ, пр1ем-
лющихъ священство, „Коровинская часовня" или „Домъ 
Пресвятой Богородицы". Безпоповцы-ведосЬевцы ходили 
молиться на т. наз. „Стекольный",—старообрядческш скитъ, 
и досел-Ь въ полуразрушенномъ вид-Ь находящ1йся нагривкЬ 
противъ казанскаго жел-Ьзнодорожнаго вокзала. В ъ старину 
зд-Ьсь былъ монастырь въ честь св. Дмитр1я Прилуцкаго, 
впосл-Ьдств1и упраздненный. Сказанная усадьба и перешла 
в ъ собственность попечителя казанскихъ безпоповцевъ, 
купца Савинова, устроившаго зд-Ьсь молитвенный домъ. 

Кром-Ь того, у богатыхъ купцовъ-старообрядцевъ были 
свои молельни: у Карпова - Каретникова, ©омина, Мок-Ьева 
(въ Яг . Слобод-Ь) и др. Посл-Ь запечаташя Коровинской ча-
совни (П. И. Мельниковымъ-Печерскимъ) б-Ьглопоповцы 
молились въ Никольской часовн-Ь, которая впосл'Ьдств1и 
сд-Ьлалась единов-Ьрческимъ храмомъ, хотя у единов-Ьрцевъ 
въ Казани и до этого былъ особый храмъ—Четерыхъ Еван-
гелистовъ. Поповцы австр1йскаго соглас1я долго молились 
въ „Карповской часовн-Ь", а теперь им-Ьютъ особый храмъ 
подъ Первой горою. 

Безпоповцы собираются для молитвы въ частныхъ 
моленныхъ, изъ которыхъ моленная боминой досел-Ь изв-Ьст-
на бол-Ье всего. Старообрядчесше храмы (9) нын-Ь им-Ьются 
и въ у-Ьздахъ: Козьмодемьянск-Ь, сел-Ь Нижнемъ Услон-Ь, 
Дербышкахъ, Чистопол-Ь и др. Поморцы им-Ьютъ хорошую 
моленную въ Чистопол-Ь, гд-Ь это coглacie довольно рас-

пространено, и въ Казани. 
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В ъ 1910 г. всЬхъ старообрядцевъ и сектантовъ в ъ г у -
берн1и было 10779 муж. и 11921 женщинъ, всего 2 2 7 0 0 0 6 . 
пола; изъ нихъ 11069 ч- прхемлющихъ австр{йское с в я щ е н -
ство, 4113 чел. безпоповцевъ, признающихъ бракъ, 2 4 1 2 — 
не признающихъ брака, 2442 ч. нЬтовщины или с п а с о в а 
соглас1я, 1756 ч. рябиновщины, 541 бЬглопоповецъ, и б б - Ь -
гуновъ или странниковъ, 132 хлыста и скоща, 92 ч. само-
крещенца, тб ч. молоканъ, 8 ч. филипгговцевъ, 2 с у б б о т -
ника. Наступившее среди старообрядцевъ стремлен1е к ъ 
о б р а з о в а н т начинаетъ сглаживать релипозныя о с о б е н н о с т и 
старообрядчества. К ъ сожал-Ьн1ю, образованные с т а р о о б р я д -
цы скор-Ье д-Ьлаются „никудышниками", т. е. никуда н а х о -
дящими молиться, ч-Ьмъ членами господствующей ц е р к в и ; 
иные изъ нихъ пытаются придать своему отд-Ьлен1ю о т ъ 
церкви бол-Ье глубоюя основашя, ч-Ьмъ разность в ъ о б р я д - Ь , 
хотя и не совс-Ьмъ удачно. 

За посл-Ьдн1е годы въ Казани и уЬзда.'съ стала с л ы -
шаться пропов-Ьдь бабтизма, который нашелъ откликъ в ъ 
у шахъ м-Ьстныхъ инородцевъ—чувашъ. 

Зам^чательные люди Казанскаго края. 

Казансшй край далъ РОСС1Й ЦЬЛЫЙ рядъ зам-Ьчатель-
ныхъ людей, д-Ьятельность которыхъ въ кра-Ь или в о о б щ е 
въ Росс1и им-Ьла государственное значен1е. 

Таковы были апостольск1е труды прежде в с е г о св. 
Гур1я, Варсоноф1я, Германа, святителей казанскихъ о ко-
торыхъ говорится въ своемъ м-Ьст-Ь (см, христ. проев. д-Ья-
тельность). Дал-Ье должна быть от-м-Ьчена въ памяти ка-
занцевъ высокопросв-Ьтительная и глубокопатр1отическая 
д'Ьяте.пьность великаго казанца патр1арха всеросс1йскаго 
Гермогена. Посл-Ьдшй былъ сначала послушникомъ к а з а н -
скаго С,-Преображенскаго монастыря, потомъ д1акономъ, 
священникомъ и строителемъ (1579) казанской Н и к о л о г о -
стиной церкви, архимандритомъ Спасскаго монастыря, за-
т-Ьмъ митрополитомъ казанскимъ (съ 1589 г.) и н а к о н е ц ъ 
пaтpiapxoмъ московскимъ и всея Росс1и. Въ качеств-Ь а р х и -
пастыря казанскаго онъ особенно заботился о х р и с т 1 а н . 
скомъ просв-Ьщеши м-Ьстныхъ инородцевъ и н о в о к р е щ е -
ныхъ татаръ. С ъ его именемъ соединятся въ Казани обр-Ьте-
н1е казанской иконы Бож1ей Матери, учрежден1е к а з а н с к а г о 
ж. монастыря, обр-Ьтен1е мощей св. Гур1я, Варсоноф1я, пе^ 
ренесен1е св. мощей Гур1я в ъ каеедральный с о б о р ъ , п е р е -
несен1е св. мощей арх1епископа Германа изъ Москвы в ъ 
Св1яжскъ, описаЕпе обр-Ьтешя св. казанской иконы Бож1ей 
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Матери и мощей апостоловъ Казани, прославлен1е казан-
скихъ мучениковъ Авраам1я, Ьанна, Стефана, Петра, Ти-
моеея, установлеше поминовен1я воиновъ, падшихъ подъ 
Казанью; устройство ряда храмовъ и особой арх1ерей-
ской слободы для новокрещеныхъ инородцевъ: Архангель-
ской слободы с ъ храмомъ, храма въ Ягодной слобод-Ь. 
Вызванный въ 1605 г. изъ Казани въ Москву въ сенатъ 
Лжедимитр1емъ 1, Гермогенъ прежде всего потребовалъ 
отъ „паньи Марины" принят1я православ1я, за что былъ 
возврященъ въ Казань, лишенъ каеедры и заточенъ въ 
Спасскомъ монастыр-Ь. 13 ¡юля 1606 г. святитель вновь 

Патр1ахъ Герзюген-Б. 

былъ вызванъ въ столицу, возведенъ въ санъ narpiapxa и 
въ эпоху смуты „былъ поборателемъ за в-Ьру православ-
ную и отчество русское" противъ самозванщины и поля-
ковъ. Не соглашаясь благословить русскихъ на призваше 
иольскаго королевича Владрхслава безъ принят1я посл-Ьднимъ 
православ1я и польскаго короля Сигизмунда III въ цари 
MOCKOBCKie , патр1архъ первый указалъ на достойнаго кан-
дидата—Михаила веодоровича Романова; онъ призвалъ 
1-ое земское ополчен1е на освобожден]е столицы отъ по-
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ковъ, за что былъ посаженъ последними въ тюрьму, но 
и здёсь отказался удержать земское ополчен1е отъ похода 
къ Москве. Изъ тюрьмы грамотами „радЬтель" земли Р у с -
ской патр1архъ Гермогенъ призвалъ 2-ое зем. ополчеше 
подъ предводительствомъ Минина и Пожарскаго, сковалъ 
ихъ сердца единодуш1емъ и любовью къ родине; на требо-
ван1е поляковъ проклясть ополчеше ответилъ его благо-
словешемъ и проклят1емъ изменныхъ бояръ и поляковъ. 
Эта твердость обозлила враговъ Росс1и. Когда изменникъ 
бояринъ Салтыковъ бросился на патр1арха съ ножомъ и 
требовалъ, чтобы патр1архъ распустилъ ополчеше Ляпунова, 
святитель ответилъ; „Все смирится, когда ты, изменникъ, 
съ своею ЛИТВОЮ исчезнешь. Что вы мне угрожаете? Еди-
наго я Бога боюсь; вы обещаете мне злую смерть, а я на-
д-Ёюсь чрезъ нее получить венецъ и давно желаю постра-
дать за правду". И удостоилъ его Богъ венца мученика, по-
страдавшаго за веру и родину. Въ 1652 г. обретены были 
нетленныя мощи святителя. Поляки 17 февраля 1612 г . 
уморили страдальца голодомъ, а по другимъ извест1ямъ 
задушили великаго патриарха. Св. мощи его находятся въ 
Московскомъ Успенскомъ Соборе, где они еще разъ въ 
1812 г. подверглись глумлен1ю враговъ Росс1и: французы, 
ища богатства, разбили гробницу патр1арха, в ы к и н у в ъ свя-
тыя его мощи. 

Памяти великаго казанца Патр1арха Гериогена. 

Время летитъ и стрелою несется. 
Жизнь, какъ потокъ, устремилась за нимъ,— 
Вспомнимъ, что было, что къ намъ не вернется,— 
То, что прошло и похищено имъ. 

Буря житейская волны нагнала: 
Смута везде, мятежи и разбой. 
Русь зашаталася, Русь застонала. 
Слезы и кровь полилися рекой. 

Два самозванца тогда появились: 
Гришка Отрепьевъ и Тушинсшй воръ. 
Гордо поляки надъ Русью глумились,— 
Былъ темъ глумлен1емъ широк1й просторъ. 

Точно въ кошмаре какомъ задыхаясь, 
Русь ослабела, порушивши „крепи", 
В ъ в е р е святой православной шатаясь, 
Скорбно оделася въ польск1я цепи. 

Въ это, столь мрачное, смутное время 
Часъ для Росс1и последшй пробилъ. 
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К т о же вдругъ свергнулъ съ ней польское бремя? 
К т о ей свободу опять возвратилъ? 

Пастыря добраго вспомни, Росс1я: 
Былъ онъ спаситель, молитвенникъ твой; 
Вспомни труды и заботы свытыя, 
11одвигъ велишй, безц-Ьнный, златой. 

Стражъ православ1я, Божш служитель, 
Самъ патр1архъ Р у с ь святую спасалъ; 
Русскихъ исконныхъ началъ охранитель. 
Твердо за царскга престолъ онъ стоялъ. 

Вид-Ьдъ святитель бЬду, Богомъ данную, 
Горько скорбЬлъ и бол-Ьлъ за народъ, 
Звалъ вс±хъ бороться за Русь православную, 
См-Ьло итти на поляковъ въ походъ. 

В ъ душу народную иска запала. 
Сердце на подвигъ велишй зажгла,— 
Р у с ь пр1ободрилась, быстро возстала, 
См^ло сражаться с ъ врагами пошла. 

С г и н у л ъ кошмаръ... Вновь, святая и чистая, 
Р у с ь о царе взревновала родномъ; 
В е р а отцовъ заблистала лучистая 
В ъ томъ ревнованьи народа святомъ. 

Тщетно поляки въ союзе съ боярами, 
Что изменили родному царю. 
Долго грозили святителю карами, 
Злобу предъ нимъ изливая свою. 

С м е л о и громко Росс1и спаситель 
Звать весь народъ въ борьбу продолжалъ... 
С к о р о у г а с ъ патр1отъ и спаситель, 
Смерть онъ голодную стойко иринялъ. 

У м е р ъ „печальникъ", но дело то родное 
К р е п к о росло... Поляки дрожали... 
Мининъ съ Пожарскимъ движенье народное 
Мощной рукою своей продолжали. 

Славенъ, великъ патр1архъ Гермогенъ! 
Память въ народе о немъ нерушима. 
Пусть же отъ смутъ и несчастныхъ временъ 
Русь православная будетъ хранима! 

К. Р. 
Преемникомъ святителя Гермогена въ Казани былъ 

митрополитъ Ефремъ, въ смутную пору управлявшей вме-
с т е съ дьякомъ Шульгинымъ и Дичневымъ делами „всей 
земли Царства Казанскаго". Исполняя волю патр1арха Гер-
могена, онъ горячо убеждалъ казанцевъ стоять за веру; 
отпустилъ съ казанскимъ ополчен1емъ по завету пат. Гер-
могена казанскую икону Бож1ей Матери. Москва 22 октября 
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1612 г. была очищена о т ъ поляковъ. Митрополитъ Е ф р е м ъ , 
какъ стар'Ьйш1й, былъ вызванъ въ Москву, с т а л ъ во глав'Ь 

Млтрополптъ Ефрежъ. 

земскаго собора, избравшаго боярина Михаила беодоровича 
Романова на царство (2 февраля 1613 г.). 
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2 мая святитель встр-Ьчалъ царя въМоскв-Ь и и шля' 
помазалъ его на царство. Вернувшись зат-Ьмъ въ Казань, 
владыка 26 декабря 1613 г. скончался и былъ погребенъ 
въ часовн-Ь, м-Ьст-Ь упокоешя св. Гур1я и Bapcoнoфiя, ря-
домъ с ъ т-Ьлами иноковъ 1оны и Нектор1я, учениковъ св. 
Гур1я. Митрополитъ Ефремъ почитается святымъ. На его 
могил-Ь находится его икона, точный списокъ со стариннаго 
образа на церковной ст-Ьн-Ь монастыря. Надъ могилою свя-
тителя нын-Ь сооружена казанцами часовня. 

Знаменитый Авраам1й Палицынъ, сначала казанск1й 
ученикъ и послушникъ св. Гермогена, потомъ монахъ св1яж-
скаго Серг1ева монастыря, зат-Ьмъ инокъ и келарь Троице-
серпевой Лавры, былъ казанецъ по происхождешю. Из-
в-Ьстныя грамоты этого патр1ота, вм-Ьст-Ь съ архимандри-
томъ Серг1евой Лавры Д1онис1емъ д-Ьйствовавшаго по при-
казу патр1арха Гермогена, подняли Русь на освобожден1е 
Москвы отъ поляковъ. 

Арх1епископъ казанск1й, впосл-Ьдствш митрополитъ 
кieвcкiй Филаретъ Амфитеатровъ (1828—1836) былъ изв-Ь-
стенъ въ казанской губерн1и, какъ учредитель постоянной 
хрисэтанской мисс1и, какъ челов-Ькъ высокой жизни и хри-
ст1анскаго смирен1я, привлекавш1й къ себ-Ь сердца даже 
магометанъ. Его звали Филаретомъ Милостивымъ. Ему 
принадлежитъ проектъ учреждения въ Казани миссюнер-
скаго института. Этз' мисс1онерскую д-Ьятельность въ зна-
чительной степени развилъ его племянникъ и воспитанникъ, 
„дитя его сердца", изв-Ьстный богословъ, арх1епископъ ка-
занск1й Антон1й (1867—1880 г.), съ именемъ котораго со-
единяется yчpeждeнie братства св. Гур1я и сильная христ1ан-
ско-просв-Ьтительная д-Ьятельность въ кра-Ь подъ руковод-
ствомъ директора казанской учительской семинар1и Н. И. 
Ильминскаго. 

В ъ области науки и литературы было также не мало 
видныхъ д-Ьятелей изъ числа жителей казанскаго края. 

Упомянемъ, во-первыхъ, о ректор-Ь казанскаго ИМПЕ-
Р А Т О Р С К А Г О университета, всем1рно изв-Ьстномъ геометр-Ь 
Никола-Ь Иванович-Ь Лобачевскомъ (1793—1856 г.), впосл-Ьд-
ств1н помощник-Ь попечителя казанскаго учебнаго округа. 
Уроженецъ г. Макарьева нижегородской губерши, сынъ 
землем-Ьра, онъ учился въ казанской гимназш, въ 1807 г. 
окончилъ курсъ и поступилъ въ студенты казанскаго уни-
верситета, гд-Ь получилъ высшее образоваше, служилъ зд-Ьсь 
профессоромъ и ректоромъ. Лобачевсий принадлежитъ не-
сомн-Ьнно къ числу т-Ьхъ ученыхъ X I X стол'Ьт1я, работы 
которыхъ являлись не только ц-Ьннымъ вкладомъ въ науку, 
но и открыли ей новые пути. Его главная заслуга состоитъ 

17 
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въ отр'Ьшен1и отъ основныхъ положешй евклидовой г е о -
метр1и и въ построен1и новой геометрической системы, в ъ 
которую евклидова геометр1я входитъ лишь какъ ч а с т н ы й 
случай. Э т о снискало ему имя „Колумба" или „ К о п е р н и к а " 
геометр1и. Памятникъ ему поставленъ въ Казани п р о т и в ъ 
здашя Ксен1инской женской гимназхи 

Профессоръ казанскаго 
университета, в р а ч ъ , з н а т о к ъ 
местной старины и э т н о г р а ф ш 
К а р л ъ в е о д о р о в и ч ъ Ф у к с ъ 
(1805—1846 г.), равно и жена 
его, казанская п и с а т е л ь н и ц а 
Александра Андреевна, у р . 
Апехтина, также в ъ с в о е время 
были центромъ, в о к р у г ъ ко-
тораго собирались у ч е н ы я и 
литературныя силы края. 
Зд-Ьсь бывали графъ С п е -
ранск1й, вeликie ученые Г у м -
бо льдъ, Кастренъ, п о э т ъ П у ш -
кинъ. 

Профессоръ и а к а д е м и к ъ 
Александръ Н и к о л а е в и ч ъ П ы -
пинъ, студентъ казанскаго у н и -
верситета (род. в ъ 1833 г.), 
оставилъ зам-Ьтный сл-Ьдъ в ъ 
истор1и русской к у л ь т у р ы 
своими многочисленными из-
сл-Ьдован1ями въ о б л а с т и р у с -

ской литературы и умственнаго развит1я Росс1и. Е г о исто-
р1я славянскихъ литературъ, исгор1я русской л и т е р а т у р ы 
пользуются заслуженною славою. В ъ казанскомъ же у н и -
верситет-Ь учился и братъ е г о впосл-Ьдств1и тайный сов-Ьт-
никъ С . Н. Пыпинъ (стул, выпуска 1859 г.). 

Академикъ, докторъ хим1и Александръ М и х а й л о в и ч ъ 
Б у т л е р о в ъ (1828—86 г.) родился в ъ Чистопол-Ь в ъ д в о р я н -
ской семь-Ь, окончивъ к у р с ъ в ъ казанской гимназ1и и к а з а н -
скомъ университет-Ь, гд-Ь профессорствовалъ с ъ 1 8 5 0 п о 
1868 г. а в т о р ъ ряда выдающихся сочинешй по хим1и, л ю б и -
тель пчеловодства; умеръ в ъ Бутлеровк-Ь спас. у-Ьзда. 

Академикъ ВасилШ Павловичъ Васильевъ, з а с л у ж е н , 
ордин. профессоръ китайскаго яз. и словесности с н а ч а л а 
казанскаго, потомъ петербзфгскаго университета, п о л у ч и л ъ 
образоваше въ казанскомъ университет-Ь, сынъ чиновника 
скончался в ъ 1898 г ; изв-Ьстенъ рядомъ сочинешй п о ки-
тайскому языку, словесности и географш Китая. 

ПамятниЕъ Жобажевекому. 



— 307 — 

Казанскш университетъ далъ зам-Ьчательныхъ деяте-
лей: В. И, Панаева (1792 г.—856 г.), бывшаго министромъ 
финансовъ Княжевича А. М. (1792 г.—1870 г.). академика— 
химика Зинина (1812—98 г.), технолога профессора М. Я. 
Киттары (1820—80 г.)^), профессора П. П.Вагнера (род. въ 
1829 г.), зоолога профессора Н. П. Вагнера (род. въ 1829 г.), 
автора сказокъ „Кота-Мурлыки"; профессора—медика А. В. 
Петрова (1837—88 г.), зоолога—профессора М И. Богда-
нова (1841—88 г.), химика—профессора Е. Е Вагнера (род. 
въ 1849 г.), геолога—профессора А М Зайцева (1856—910 г.), 
ботаника—академикаС. И. Каржинскаго, профессора—ме-
дика Н. В. Петрова. 

Докторъ восточной словесности заслуженный профес-
соръ казанскаго, а съ 1855 г. петербургскаго университета, 
авторъ 16 т. энциклопедическаго словаря, истор1и монго-
ловъ и целаго ряда ученыхъ coчинeнiй по востоковеден1ю 
И. Н. Березинъ (1819 г.—84 г.), получивш1й европейскую 
известность, былъ воспи-
танникъ казанскаго уни-
верситета. 

В ъ числе профессо-
ровъ казанскаго универ-
ситета были выдающ1еся 
умы: зоологъ Эверсманъ, 
ботаникъ Клаусъ, тур-
кистъ Френъ, монго-
листъ О. М Ковалевск1й, 
астрономъ М. А. Коваль-
сюй, ор1енталистъ Н. И. 
Ильминск1й, медикъ Н. А. 
Виноградовъ, славистъ 
B. И. Григоровичъ, исто-
рики Н. А . Поповъ и 
C. В. Ешевсшй, линг-
вистъ И. А . Бодуэнъ де 
Куртенэ, ор1енталистъ 
И. Н. Холмогоровъ, сло-
весникъ П. Н. Буличъ. 
Последшй былъ воспи-
танникъ каз. 2-й г. и каз. 
университета. 

Портрет-ь ИльминсЕато. 

Еитарры извФетенъ какъ организатор!. ра1цона.111.ныхъ техниче. 
скихъ пр1емовъ фабричнаго производства, основатель ц4лой школы; ему 
обязаны были своимънроцв4тан1емъ заводы Ерестовннковыхь иАлафузова; 
онъ организовалъ казанское экономическое общество ж его Записки. 

20* 
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Просв-Ьтитель инородцевъ казанскаго края, в о с п и т а н -
никъ, зат-Ьмъ профессоръ казанской духовной академ1и, т а к -
же профессоръ и казанскаго университета, наконецъ д и р е к -
торъ казанской учительской семинарш и основатель казан-
ской центральной крещено-татарской школы Н . И. Ильмин-
скш (1822—1892) создалъ ц-Ьлую систему х р и с п а н с к а г о про-
св'Ьщен1я инородцевъ и прюбщен1я ихъ к ъ р у с с к о м у на-
роду. РЬдкш богословъ, л и т у р г и с т ъ , педагогъ и изумитель-
ный знатокъ разныхъ я з ы к о в ъ , — о н ъ былъ в ъ т о ж е время 
„лучшимъ изъ добрыхъ людей" г. Казани. 

И з ъ воспитанниковъ казанской духов, с е м и н а р ш извЬ-
стенъ проповЬдникъ временъ Императрицы Е л и з а в е т ы Пет-
ровны Г. Криновскш, синологъ 1оакинфъ Б и ч у р и н ъ , акаде-
микъ—филологъ П. С. Билярсшй. И з ъ учениковъ казанской 
1-й гимназ1и извЬстенъ астрономъ Перевозчиковъ. 

Попечитель казанскаго учеб. округа П. Д . Ш е с т а к о в ъ 
(1826 г .—1889 г.), сынъ священника, воспитанникъ москов-
скаго университета, сначала учитель, инспекторъ, дирек-
торъ смоленской м. гимназ1и, потомъ инспекторъ с т у д е н -
товъ московскаго университета, окружный и н с п е к т о р ъ мо-
сковскаго уч. округа, помощникъ попечителя, н а к о н е ц ъ по-
печитель казанскаго учебнаго округа, 20 л-Ьтъ п о с в я т и л ъ 
служен1ю дЬлу просв'Ьщен1я казанскаго края, о с о б е н н о дЬлу 
христ1анскаго просв'Ьщен1я инородцевъ. О н ъ н а п е ч а т а л ъ 
до 8о статей по языку, истор1и и постановк-Ь ш к о л ь н а г о 
д-Ьла. 

В ъ его направлеши дЬйствовалъ другой попечитель 
каз. уч. округа докторъ клас. филолопи, п р о ф е с с о р ъ А. Н. 
Д е р е в и ц к ш (1905—1912 г.), утроившш число . с р е д н и х ъ 
школъ, открывшш 2 высшихъ школы, насадивш1'й всеобщее 
oбyчeнie въ краЬ, открывшш в ъ губерн1й 5 т р е х л Ь т н и х ъ 
педагогич. к у р с о в ъ , рядъ ремесленныхъ школъ иотд-Ьлешй, 
курсы для педагоговъ среднихъ школъ, чЬмъ о с т а в и л ъ 
по себЬ глубок1й сл-Ьдъ в ъ истор1и просв'Ьщен1я края. 

Казанск1й край не обдЬленъ и представителями л и т е -
ратурнаго ген1я. Поэтъ Г . Р. Державинъ ( 1 7 4 3 — 1 8 1 6 г.), 
потомокъ Багрима-мурзы, впосл'Ьдств1и министръ ю с т и щ и , 
принадлежалъ къ казанскому дворянству, воспитывался в ъ 
казанской I гимназш, прославился, какъ пЬвецъ ц а р с т в о -
ван1я Императрицы Екатерины II, былъ по п р е и м у щ е с т в у 
лиричесшй поэтъ, который 

„ В ъ забавномъ р у с с к о м ъ слогЬ 
О доброд-Ьтеляхъ Фелицы возгласилъ, 
В ъ сердечной простотЬ бесЬдовалъ о Б о г Ь 
И истину царямъ с ъ улыбкой г о в о р и л ъ " . 
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Памятникъ поэту поставленъ въ Казани въ Державинскомъ 
саду. 

Гешальный поэтъ графъ Л. Н.Толстой (1828—1910 г.) 
проводилъ отрочество въ Казани въ домЬ родной по отц-Ь 
тетки П. И. Юшковой и посл-Ь домашней подготовки по-
«тупилъ въ студенты казанскаго университета на восточ. 

Памятникъ Державину. 

отд. философскаго факультета (1844 г.), потомъ учился на 
юридическомъ факультетЬ, а весною 1847 г. покинулъ уни-
верситетъ; извЬстенъ своими произведен1ями: „Д-Ьтство, 
отрочество и юность", „Войнами миръ", „Анна Каренина* 
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и др. Д^дъ поэта графъ И. А . Толстой былъ н-Ькоторое 
время губернаторомъ в ъ Казани, зд'Ьсь же скончался и 
былъ похороненъ на оград-Ь кизическаго монастыря. Мо-
гила, НЫН'Ь полуразрушенная, им'Ьетъ колонну с ъ надписью: 
„Графъ Илья Андреевичъ Толстой род. в ъ 1757 г. ш н я 
2о дня, скончался въ 1820 г. марта 21 дня". П р е д о к ъ по-
эта—„мужъ честенъ Индрисъ" вы'Ьхалъ „изъ н-Ьмецъ изъ 
цесарск1я земли" въ Черниговъ 1353 г., по к р е щ е ш и в ъ 

Портретъ Авсажова. 

православную в'Ьру названъ Леонтхемъ. Прозвище Т о л с т о й 
дано было при вел, княз-Ь Васил1и Темномъ. 

Поэтъ С. Т. Аксаковъ (ум. въ 1859 г.), а в т о р ъ „Семей-
ной хроники" и „Д'Ьтскихъ годовъ^ Багрова в н у к а " , былъ 
также воспитанникомъ казанской 1-й гимназ1и и казанскаго 
университета; съ его именемъ соединяется между прочимъ 
наименован1е м'Ьста казанскаго загороднаго гулянья „Рус-
ской Швейцар!ей". 

Изв-Ьстный авторъ хроникъ „ В ъ л-Ьсахъ" и „На го-
р а х ъ " П. И, Мельниковъ-Печерскш (1819 г .—1883 г . ) былъ 



— 311 — 

воспитанникомъ казанскаго университета, служилъ сначала 
учителемъ шадринскаго (перм. г.) уЬзднаго училища, по-
томъ нижегор. гимназ1и, наконецъ чиновникомъ М. В. Д. 
по д-Ьламъ раскола; скончался въ Н. Новгород-Ь. 

Известный романистъ П. Д. Боборыкинъ, нижегоро-
децъ по рожден1ю и воспитанникъ нижегородской гимназ1и, 
учился въ казанскомъ университет-Ь. 

Изъ современныхъ писателей къ казанцамъ принадле-
ж и т ъ Е. Н. Чириковъ, сынъ чиновника, родился въ г, Ца-
ревококшайск-Ь, воспитывался въ казанской III гимназ1и и 
казан. университет-Ь по ест. от. математ. факультета, авторъ 
ряда пов-Ьстей и комедш напр.: »Иванъ Миронычъ", „Царь 
природы", Л-Ьсныя тайны", „Б-Ьлая ворона". 

К ъ казанцамъ принадлежатъ писатели-художники 
А . А . Луговой (Тихоновъ) и его братъ В. А . Тихоновъ, 
воспитанники казанской первой гимназш; литературныя 
ихъ произведешя пом-Ьщаются въ „НивЬ", „ВЬстник-Ь Евро-
пы", вышли отд-Ьльнымъ собран1емъ сочиненШ. Они оба 
сыновья царевококшайскаго винокуреннаго заводчика А . Я. 
Тихонова, д-Ьтство свое провели въ Царевококшайск-Ь и 
Казани. 

Изв-Ьстный нижегородсюй поэтъ, историкъ и археологъ 
А . С. Гацисшй (р. въ 1831 г.) получилъ высшее образо-
Banie на юридическомъ факультетЬ казанскаго универси-
тета (ок. курсъ въ 1861 г.). 

Казанскш поэтъ Г. П. Каменевъ, потомокъ казанскаго 
мурзы Макула, крещенаго царемъ I. Грознымъ, и св1яжскаго 
посадскаго жителя Козьмы Каменева, казансюй купецъ I гиль-
д1и, коммерщи сов-Ьтникъ, бургомистръ казанскаго городового 
магистрата, сынъ президента казанскаго губ. округа, жало-
ваннаго Императрицей Екатериной II въ бытность ея 
въ Казани въ 1767 г. шпагой, воспитанникъ лучшаго въ 
город-Ь nancioHa Вульфинга, былъ авторъ ряда произведенш 
романтическаго характера и баллады „Громвалъ", давшей 
изв-Ьстность поэту. Произведен1я его печатались въ жур-
налахъ: „Муза", „Ипокрена", „Новости рус. литературы". 
Скончался въ 1803 г. и похороненъ въ кизическомъ мона-
стырь. Родная племянница поэта Александра Андреевна, 
изв-Ьстная казанская писательница, была замужемъ за славив-
шимся въ Казани докторомъ профессоромъ К. О. Фуксомъ. 

Докторъ правъ, казанскш губернск1й прокуроръ и 
профессоръ казанскаго университета Г. И, Солнцевъ (р. въ 
1785 г.) происходилъ изъ духов, звашя, стяжалъ себЬ славу 
зам-Ьчательнаго юриста съ широкимъ горизонтомъ познан1й 
и всеобъемлющимъ умомъ. Императоръ Николай I, въ 
бытность въ Казани, "въ 1836 г. сказалъ Солнцеву въ при-
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сутств1и М-Ьстнаго генералитета: „ У меня в ъ Р о с с 1 и два 
солнца: одно на небЪ, д р у г о е — т ы " . Скончался в ъ 1866 г . 

Необходимо указать еще н а з зам-Ьчательныхъ п р е д с т а в и -
телей казанской интеллигенц1и. Таковы: историкъ г. К а з а -
ни авторъ „Казанской исторш" и многихъ д р у г и х ъ историч. 
сочиненш щтабъ-л-Ькарь Н . К . Баженовъ, у м е р ъ в ъ К а з а н и 
въ 1848 г. на 44 г. жизни. Е г о „Казанская истор1я" отли-
чается большой полнотой, прагматизмомъ, начинается с ъ 
эпохи волжскихъ булгаръ и доведена до 1847 г . включи-
тельно, не потеряла значешя и до наст, времени. 

.Другимъ лицомъ является С . А . Москотильниковъ, с о -
в-Ьтникъ казан, губ. правлешя, скончавш1йся 6 а в г у с т а 
1852 г. и похороненный в ъ кизическомъ монастыр-Ь, п е р е -
водчикъ „Освобожденнаго 1ерусалима" д р у г ъ п о э т а Г . П. 
Каменева, написавшш на могил-Ь посл-Ьдняго сл-Ьд. эпитаф1ю: 

„ В ъ комъ н-Ькогда пылалъ небесный, чистый пламень, 
К т о доброд-Ьтель чтилъ, кто былъ несчастнымъ д р у г ъ ] 
К т о б-Ьднаго любилъ, того остывш1й прахъ 
Зд-Ьсь кроетъ хладный камень". 

Савва Андреевичъ Москотильниковъ род. в ъ Я р о -
славл-Ь в ъ 1768 г., происходилъ изъ старообрядческой ку-
печеской семьи, зам-Ьчательный самоучка, мальчикомъ былъ 
в ъ приказчикахъ, потомъ поступилъ въ канцеляр1ю, гд-Ь 
вс-Ь свободные часы отдавалъ самообразовашю, и з у ч и л ъ 
йтальянск1й и фран. языки, энциклопедистовъ и м а с с о н с т в о 
философ1ю Бэкона. Первымъ его .литер. произведен1емъ была' 
басня „ Д в а фигляра". В ъ Казань Москотильниковъ явился в-ь 
1793 г. секретаремъ казанскаго магистрата; зд-Ьсь сошелся 
с ъ директоромъ глав. нар. учил. Чернявскимъ, педагогами 
Бобровскимъ, Орловымъ, поэтомъ Каменевымъ, и они со-
ставили художеств, кружокъ, в ъ которомъ Москотильниковъ 
и̂  читалъ свой переводъ „Освобожденнаго Херусалима" 
Т . Т а с с о . Э т о т ъ кружокъ организовалъ первый публичный 
театръ в ъ Казани подъ именемъ „вольнаго театра" . В-ь 
1801 г. мы видимъ Москотильникова губернскимъ у г о л о в . 
д-Ьлъ стряпчимъ. С ъ открыиемъ въ Казани у н и в е р с и т е т а 
Москотильниковъ, какъ выдающ1йся юристъ-практикъ т о г о 
времени, принялся за диссертащю на учен, степень доктора 
правъ, чтобы занять м-Ьсто профессора, но вм-Ьсто э т о г о 
попалъ на м-Ьсто сов-Ьтника губернскаго правлешя, зани-
малъ эту должность при 8 казан, губернаторахъ, б ы л ъ изв-Ь-
стенъ императорамъ Александру I и Николаю I, к а к ъ не-
подкупный служака, помогавш1й этимъ г о с у д а р я м ъ о т к р ы -
вать истину. В ъ своемъ стихотв. 1818 г. М о с к о т и л ь н и к о в ъ 
такъ г о в о р и т ь о себ-Ь, какъ чиновник-Ь: 
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„На д'Ьйств1я мои ядъ зависть проливала, 
А дружба ложная мн-Ь ковы соплетала. 
Н о цapcкiй гласъ враждой гонимаго воззвалъ 
И М'Ьсто въ обществ-Ь почтенное мн'Ь далъ. 
С ъ т-Ьхъ поръ служу царю чиновникомъ губернскимъ, 
С т р е г у я истину и покушеньямъ дерзкимъ 
Преграды полагать священнымъ долгомъ чту. 
Законы сов'Ьсти не ставлю за мечту". 

Между прочимъ онъ спасъ отъ суда д'Ьда знаменитаго 
поэта графа Л. Н. Толстого каз. губернатора графа И. А . 
Толстого. Москотильниковъ скончался 84л'Ьтъ отъ роду и 
погребенъ на оград-Ь кизическаго монастыря, вблизи 
могилъ гр. И. А . Толстого и поэта Каменева, оставивъ по 
себ'Ь память, какъ о высокообразованномъ, благородномъ 
челов-Ьк'Ь и праведник'Ь по жизни и отношен1ю к ъ людямъ. 
Изъ литератур, трудовъ Москотильникова изв'Ьстны „Осво-
божденный крусалимъ" Т . Тассо , басни „Волкъ и лисица", 
„Тигръ-нравоучитель", „Ода на день кopoнoвaнiя Императора 
Александра 1", стих. „Памяти друга" (Каменева) и др. 

Трет1й—профессоръ русской словесности казанскаго 
университета М. С. Рыбушкинъ ( | 1849 г.) является авто-
ромъ „Истор1и г. Казани" и ряда печатныхъ трз'-довъ по 
истор1и края; онъ издавалъ въ Казани любопытный жур-
налъ „Заволжскш муравей". 

Особенной любовью въ Казани пользовался любимый 
профессоръ русской словесности докторъ филолопи К. К. 
Фойгтъ, впосл'Ьдствш попечитель хар. уч. округа, предсЬ-
датель ученаго комитета и членъ сов'Ьта М. Н. Пр, (р. въ 
1808 г. 1 1873 сынъ профессора философ1и въ каз. уни-
верситет'Ь К. А . Фойгтъ, воспитанникъ казанской гимназш 
и университета, который, не см. на иностранную фамил1ю, 
былъ русск1й по матери (ур. Глуховой), а еще бол'Ье по 
уб'Ьжден1ямъ и чувствамъ, знатокъ русской и европейскихъ 
литературъ. 

Старинный казанскш дворянинъ И. А. Износковъ, быв-
шШ директоръ народ, училищъ казанской губ., казан, реаль-
наго училища и впосл'Ьдств1и чиновникъ особ. порученШ 
при оберъ-прокурор'Ь Св. Синода (родил, въ 1835 г.) былъ 
потомокъ изв-Ьстнаго въ XII в. боярина Степана Ивановича 
Кучки, влад'Ьльца села Москова, будущей Москвы. Посл'Ь 
уб1йства вел. кн. Андрея Боголюбскаго, женатаго на дочери 
С. И. Кучки, д'Ьтямъ посл'Ьдняго пришлось покинуть Мо-
скву, почему они стали называться Измосковыми, потомъ 
Износковыми; считаются курскими дворянами; въ этой губ. 
есть и село Износково. О т е ц ъ И. А. родился въ Вятк-Ь, 
учился въ казанской гимназ1и, служилъ горнымъ чиновни-
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комъ в ъ вятской и пер. г у б . ; подъ старость поселился в ъ 
Казани и пр1обр'Ьлъ громадную усадьбу своего зятя г о р н , 
инженера двор. Ворожцова на Старогоршеч. ул., изв-Ьст-
ную подъ им, Износкова сада, въ то время темнаго б о р а 
съ Кочетова переулка до Поперечногоршеч. улицы, с л у ж и в -
шаго тайнымъ кладбищемъ род. сына и дворовыхъ В о р о ж -
цова. И. А . родился въ с. КукмортЬ мам. уйзда на Т а и ш е в -
скомъ горн. завод-Ь, учился в ъ казанской 2-й гимназ1и и в ъ каз. 
университет^; служилъ в ъ губерши миров, посредникомъ,. 
инспекторомъ, директоромъ н. училищъ, директоромъ каз. 
I р. училища; извЬстенъ, к а к ъ другъ и сотрудникъ про-
светителя инородцевъ Н. И. Ильминскаго, у ч р е д и т е л ь 
Братства св. Гур1я, а в т о р ъ 57 печатныхъ т р у д о в ъ по ма-
тематикЬ, м-Ьстной истор1и, этнограф1и, археолопи, а е щ е 
бол-Ье, какъ истинно просвещенный и безконечно добрый 
человёкъ. 

Христ1анско-просв'Ьтительная деятельность въ нааансномъ 
кра-Ь. 

Сделавшись государемъ казанскаго царства, 1оаннъ I V 
долженъ былъ подумать о христ1анизащи края. П р е ж д е в с е г о 
онъ крестилъ пленнаго казанскаго царя Едигера, наимено-
вавъ е г о Симеономъ, а потомъ рядъ бековъ и мурзъ. П о 
возврашен1и въ Москву, царь послалъ въ Казань для у с т р о е -
н1я церковныхъ делъ прото1ерея архангельскаго с о б о р а Т и -
моеея; на церковномъ с о б о р е 1555 г. учреждена была в ъ 
Казани арх1епископская каеедра, въ составъ которой вошли 
города Св1яжскъ, Васильсурскъ, Вятская земля и А с т р а -
ханское царство. Только в ъ 1607 г. астраханская епарх1я 
отделилась о т ъ казанской. Новому арх1епископу п о р у ч а л о с ь 
в е д е ш е не только церковныхъ д-Ьлъ, но онъ долженъ б ы л ъ 
наблюдать, чтобы гражданск1я власти направляли м1рск1я 
дела в ъ интересахъ церкви. Царь предоставилъ к а е е д р е 
разныя угодья, десятину в с е х ъ доходовъ с ъ казанской земли. 
Владыка имЬлъ особый apxieпиcкoпcкiй дворъ при Б л а г о -
вешенскомъ соборе, Воскресенсшй монастырь на К а б а н е . , 
на м е с т е болгарскаго городиша, сохранившаго и д о с е л е 
три нагроб. плиты (у воротъ, у колокольни и за ц е р к о в ь ю ) 
с ъ куфическимъ письмомъ 1 3 — 1 4 века и остатки д р е в н я г о 
вала ( в ъ саду). Кроме земельнаго участка въ 500 дес. , арх1-
епископ. монастырю были потомъ приписаны образовавш1яся 
поселешя на оз. Кабане: Бутырки, Стар, и Нов. А р х а н г е л ь -
сшя слободы, заселенныя монастырскими крестьянами на 
м е с т а х ъ татарской деревни Куламетевой; были даны рыб-
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ныя ловли на озер. Кабанахъ, мельницы на р. Булак-Ь, а за 
последнинъ образовалась ц^лая арх1ерейская слобода. По 
царской грамот-Ь владыка обязывался учить жителей хри-
ст1анскому закону, крестить желающихъ, ласкою принимать 
татаръ, выслушивать ихъ челобитья, крестить преступни-
ковъ и сажать ихъ на ясакъ или на старую ихъ пашню; 
учить д-Ьтей грамот'Ь у монастырскихъ старцевъ, печало-
ваться за татаръ предъ нам-Ьстникомъ, освобождать ихъ 
отъ смертной казни, смотреть, чтобы не было безчинья въ 
казанскихъ и св1яжскихъ воеводахъ, въ д-Ьтяхъ боярскихъ 
и во всякихъ людяхъ и въ самихъ нам-Ьстникахъ, поучать 
ихъ съ умилен1емъ или говорить съ запрещен1емъ, наконецъ 
писать о б ъ ихъ безчинствахъ государю. Царь приказалъ 
строить въ к р а е монастыри, которыя окружались потомъ 
стёнами с ъ бойницами, давалъ имъ земли, разныя угодья 
и „несудимыя грамоты", по которымъ монастырсвде кресть-
яне получали разныя льготы. И пошли крестьяне изъ Рос-
сш на монастырсюя земли, бросали даже казенные участки, 
заселяли мoнacтыpcкiя слободы, такъ что въ 1624 г. прави-
тельству пришлось воспретить крестьянамъ впредь обро-
читься у монастырей. 

Первымъ арх1епископомъ казанскимъ былъ св. Гурш 
изъ боярскаго рода Руготиныхъ, родивш1йся въ Воронеже. 
В ъ молодости онъ именовался Григор1емъ и служилъ у 
знатнаго князя Пенькова. Оклеветанный врагами, Григор1й 
былъ посаженъ княземъ въ подземную тюрьму, куда ему 
спускали воду и овесъ въ снопахъ для питан1я. Здёсь онъ 
занялся писан1емъ азбукъ для обучен1я детей, а выручен-
ныя отъ продажи деньги раздавалъ нищимъ. Два года про-
сиделъ страдалецъ въ темнице, получивъ страшный рев-
матизмъ ногъ. Однажды чудеснымъ образомъ дверь темницы 
осталась незапертой, и Григорш с ъ иконой Богоматери вы-
шелъ изъ тюрьмы на дворъ, оттуда никемъ не замеченный 
удалился въ Boлoкoлaмcкiй монастырь, где и постригся подъ 
именемъ Гур1я. За подвижничество его здесь избрали въ 
игумены, но онъ скоро отказался отъ этой должности и 
остался въ монастыре простымъ инокомъ. Въ 1554 г. царь 
однако послалъ его въ игумны Селижарова монастыря, 
тверской епарх]и, а въ 1555 г- св. Гур1я посвятили въ арх1-
епископы казанск1е. Торжественно царь и митрополитъ от-
правили въ землю казанскую новаго святителя с ъ духовен-
ствомъ, иконами и церк. утварью. Плывя по р. Москве, 
Оке, Волге, святитель на местахъ остановокъ совершалъ 
освяшен1е места, служилъ молебны. Прибывъ въ eпapxiю, 
св. Гур1й сделалъ остановку на месте, где было предпо-
ложено основать г. Чебоксары, обошелъ место съ св. ико-
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нами, указалъ, гдЬ построить соборъ, благословилъ заро-
ждаюш;1йся городъ иконой Богоматери. Торжественно былъ 
встр-Ьченъ владыка въ Св1яжск'Ь, гд-Ь устроилъ крестный 
ходъ по ст-Ьнамъ города. Отсюда владыка вступилъ въ 
Казань. 

Св. ГурШ взялъ съ собою двухъ архимандритовъ: св. 
Варсоноф1я и св. Германа. Первый былъ сынъ серпухов-
скаго священника, съ д-Ьтства любилъ читать книги; 17 л-Ьтъ 
онъ попалъ въ плЬнъ къ крымскимъ татарамъ, пробылъ зд-Ьсь 
3 года, научился говорить по-татарски и узналъ исламъ. 
Выкупленный отдомъ изъ пл-Ьна, юноша постригся в ъ мо-
нахи и былъ игуменомъ П-Ьсношской обители, а отсуда 
былъ назначенъ архимандритомъ казанскаго Спасопреобра-
женскаго монастыря, который онъ и долженъ былъ осно-
вать. Св. Варсоноф1й велъ въ Казани пpeнiя съ татарами о 
в-Ьр-Ь, л-Ьчилъ ихъ травами. В ъ 1567 г. св. Варсоноф1й былъ 
назначенъ тверскимъ епископомъ, но въ 1571 г. удалился 
на покой въ С.-Преображенсгай монастырь, гд-Ь въ томъ 
же году и скончался. Св. мощи его покоятся въ этомъ мо-
настыр-Ь, 

Св. Германъ происходилъ изъ двор. фамил1и Садыре-
выхъ-Полевыхъ, потомковъ князей смоленскихъ, родился 
въ г. СтарицЬ и при св. крещен1и былъ названъ Григор1емъ. 
Рано сд-Ьлавшись сиротой, Григор1й молодымъ у ш е л ъ въ 
старицк1й успенск1й монастырь, гд-Ь постригся подъ име-
немъ Германа. Благочестивая жизнь привела его к ъ игу-
менству, а потомъ онъ былъ сдЬланъ архимандритомъ. 
Царь 1оаннъ назначилъ его въ настоятели св1яжскаго успен. 
монастыря, который онъ и долженъ былъ основать, полу-
чивъ несудимую грамоту. Монастырь былъ основанъ. Св. 
Германъ зав-Ьдывалъ всЬми ц-ёрквами св1яжскаго у-Ьзда, а 
посл-Ь кончины св. Гур1я былъ назначенъ казанскимъ 
арх1епископомъ. „Св. Германъ былъ мужъ разума многа-
го, чистой и воистину святой жизни, велишй помощникъ 
людямъ, впавшимъ въ несчаст1я и бЬды, убогимъ былъ з-Ьло 
милостивъ". 

Въ 1568 г, св. Германъ былъ вызванъ въ Москву для 
суда надъ митрополитомъ Филиппомъ, управлялъ митропо-
л1ею, но попалъ въ опалу и скончался въ Москв-Ь 14 ноября 
1869 г. Св. мощи его перенесены въ св1яжск1й монастырь 
гд-Ь покоятся и донынЬ, ' 

Святитель Гур1й основалъ въ Казани Зилантовъ мона-
стырь и во вс-Ьхъ монастыряхъ: Зилантовомъ, Св1яжскомъ 
Преображенскомъ учредилъ школы для д-Ьтей новокреще-
ныхъ татаръ, черемисъ, чувашъ, вотяковъ, мордвы глав 
образомъ для нуждъ священства, ' 
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Вм-Ьст-Ь с ъ инородч. д-Ьтьми зд-Ьсь учились и д-Ьти 
русскихъ поселевцевъ. Предметами учен1я были азбука, 
составленная св. Гур1емъ, псалтырь, часословъ; изложен1е 
в'Ьроучен1я магометанъ, „дабы читаемое право разум-Ьвать 
и басурманы просв-Ьтить". Учили иноки. Но еще бол-Ье 
д-Ьйствовали св. мужи прим-Ьромъ своей жизни и д-Ьлами 
христ1анской любви, К ъ нимъ см-Ьло шли язычники и маго-
метане. За 9 л-Ьтъ святительства св. Гур]й обратилъ въ 
xpncTiaHCTBO н-Ьсколько тысячъ нев-Ьрныхъ. Посл'Ьдн1е три 
года онъ уже не могъ ходить по бол-Ьзни ногъ, полученной 
имъ еще въ темниц-Ь; но сила его духа была великая. Свя-
тителя на носилкахъ приносили въ храмъ, и онъ поучалъ 
народъ. 

4 октября 1864 г. скончался святой мужъ и былъ 
погребенъ въ Спасскомъ монастыр-Ь. Въ 1595 г. въ мона-
стыр-Ь задумали воздвигнуть новый храмъ. Стали рыть ка-
навы и дошли до гробовъ св. Гур1я и Варсоноф1я, погре-
бенныхъ за алтаремъ прежней деревянной церкви. Казан-
сшй митрополитъ Гермогенъ приказалъ архимандриту мона-
стыря Арсен1ю устроить ковчеги и перенести останки свя-
тителей въ другое м-Ьсто. Но гробы святителей оказались 
кр-Ьпкими. Тогда митрополитъ Гермогенъ посл-Ь литург1и 
и панихиды по святителяхъ Г у р ш и Варсонофш отправился 
къ могиламъ и всенародно открылъ гробъ св. Гур1я. Вс-Ь 
увидали нетл-Ьше св, мужа. Гробъ оказался полнымъ бла-
гоуханнаго мира, какъ чистой воды, и св. мощи плавали 
поверхъ мира. Тл-Ьн1е коснулось немного верхней губы, а 
вс-Ь остальные члены были невредимы, какъ и погребаль-
ныя ризы.' Тогда митрополитъ открылъ и гробъ св. Вар-
соноф1я, мощи котораго тоже оказались нетл-Ьнными; только 
къ ногамъ немного коснулось •тл-Ьн1е, но и он-Ь вс-Ь сохра-
нились кр-Ьпкими, равно какъ и погребальныя ризы. Народъ 
пришелъ въ духовный восторгъ. Митрополитъ помазалъ себя 
и народъ миромъ изъ гроба св. Гур1я; явились исц-Ьлен1я 
отъ недуговъ. Мощи святителей были постановлены въ 
храм-Ь Преображенскаго монастыря; 20 ¡юня 1630 г. мощи 
св. Fypin были перенесены въ каеедральный соборъ. 

Мощи св. Германа были обр-Ьтены въ московской церк-
ви св. Николая (Мокраго) 25 сентября 1591 г., перенесены 
въ Cвiяжcкъ чрезъ 27 л-Ьтъ посл-Ь кончины святителя. 

Жит1я святителей составлены митрополитомъ Гермо-
геномъ, который своими глазами вид-Ьлъ ихъ д-Ьятельность 
въ казанскомъ кра-Ь, чудеса, источаемыя отъ св, мощей 
святителей. 

Прибывшее въ Казань съ св, Гур1емъ приходское 
духовенство пополнялось на м-Ьстахъ выборными изъ м1рянъ. 
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Казанск1е переселенцы воздвигали храмы, выбирали въ ду-
ховные грамотныхъ людей, платили имъ ругу. Казенное 
жаловаше было небольшое. Первое время въ выборЬ па-
стырей приходилось быть не особенно разборчивымъ, да и 
постоянные инородческ1я волнен1я сдерживали рвен1е духо-
венства. 

Это привело къ тому, что новокрещенные стали отпа-
дать въ исламъ и язычество; татары принялись за постройку 
мечетей; даже русск1е люди стали жениться на татаркахъ и 
отпадать въ магометанство, а живущ1е у н-Ьмцевъ—въ люте-
ранство и католичество. Митрополитъ Гермогенъ возвы-
силъ свой голосъ противъ церковнаго нестроен1я. Т о г д а 
правительство въ 1593 г. стало переселять новокрещеныхъ 
въ руссшя поселен1я, наказывать отступниковъ, передавая 
ихъ земли крещенымъ. Т Ь м ъ не менЬе число новокреще-
ныхъ къ концу 16 в. увеличивалось слабо, да и въ началЬ 
17 в. было немного случаевъ крещешя мещеряковъ, мордвы 
и др. инородцевъ края. Поэтому соборное уложен1е 1649 г. 
принуждено было значительно урезать права инов-Ьрцевъ, 
а въ 1681 г. былъ даже изданъ указъ, по которому мурзы, 
им'Ьющ1е вотчины съ христ1анскимъ населен1емъ, должны 
были креститься; иначе вотчины у нихъ отбирались, а имъ 
отдавалось некрещеная мещера и мордва. Было учреждено 
н-Ьсколько монастырей: Тетюшскш, Семюзерный, Раиескш, 
Мироносицшй, Спасоюнгинск1й, Ильинск1й, Болгарскш среди 
инородческаго населешя. Тогда то приняло христ1анство 
много магометанъ мурзъ и служилыхъ татаръ; но это не 
ослабило татаризацш м-Ьстныхъ финновъ. Черемисы, чу-
ваши были такъ запуганы татарами, что боялись на нихъ 
жаловаться. Св1яжск1й подъяч1й Досайка Аишевъ обижалъ 
даже русскихъ жителей города. Инородческая масса оста-
валась языческой или магометанской. Этому способствовало 
и нев-Ьжество хр. духовенства и равнодуш1е русскихъ пере-
селенцевъ къ пропаганд'Ь учен1я Христа, и тревожныя собы-
т1я начала 17 в-Ька. Только со вступлен1емъ на престолъ 
царя Перта I д-Ьло христ1анскаго просв-Ьщешя края приняло 
р-Ьшительный характеръ. Инов-Ьрцы были лишены права 
насл-Ьдован1я посл-Ь крещеныхъ родственниковъ. По у к а з у 
Царя ревностный къ в-Ьр-Ь митрополитъ казансшй Т и х о н ъ 
(1699—1724 г.) за время своего святительства въ Казани 
поставилъ на первый планъ крещеше инов-Ьрныхъ и с ъ 
1701 г. по 1705 г. крестилъ 3633 инов-Ьрца съ помощью клю-
чаря Благов-Ьщенскаго собора веодора. 

Сынъ посл-Ьдняго 1еромонахъ Алекс-Ьй Раиесшй про-
явилъ особое рвеше къ крещешю черемисъ епарх1и. Ново-
крещеныхъ освобождали на 3 года отъ взноса податей, 
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воинской повинности, корабельныхъ работъ; среди ново-
крещенскихъ деревень строились новые храмы; б-Ьднымъ 
крещенымъ давались пособ1я. В ъ 1707 г. митрополитъ Ти-
хонъ учредилъ въ Казани инородческое училище, а въ 
1708 г. была учреждена имъ славяно-латинская школа для 
д-Ьтей духовенства; въ 1718 г. открылась цифирная школа 
лри адмиралтействе для обучен1я „цифири и геометр1и д^тей 
церковнаго причта, дьяковъ, подъячихъ и прочихъ чиновъ, 
кроме шляхетства". Славяно-латинская школа была открыта 
въ веодоровскомъ монастыре на 52 человека. Ученики 
здесь подъ руководствомъ учителя Светницкаго, „польской 
породы", обучались букварю, грамматике, даже „комидш-
нымъ акщямъ". 

Въ школе учились и 14 детей крещеныхъ татаръ, 
черемисъ. При митрополите Сильвестре къ школе были 
приписаны вотчины двухъ упраздненныхъ монастырей с ъ 
549 крестьянами. Въ 1726 г. въ ней училось 70 детей цер-
ковниковъ да ю инородцевъ, а ко времени преобразован1я 
ея въ духовную семинарш въ ней было 180 учениковъ. 
Въ 172§ г. казанск1й крещеный татаринъ Иванъ Дмит-
р1евъ впервые получилъ священническое место въ крещено-
татарскомъ селе. Въ 1732 г. при митрополите Иларюне 
Рогалевскомъ приступили къ устройству здашя для ду-
ховной семинарш; выбрали место около церкви св. ап. 
Петра и Павла, именно дворы и лавки купца Михляева, 
переданные имъ наследнику Дряблову; все было куплено 
за 3 тыс. рублей. С ъ учреждешемъ семинар1и учителями 
въ ней явились ученики к1евской академ1и; было откры-
то б классовъ; учили не только латинскому, но и гре-
ческому языкамъ. Первое время семинар1я помещалась въ 
Зилантовомъ монастыре; потомъ ее перевели въ новое 
здаше и завели учен1е по образцу шевской акацем1и. Уче-
никовъ было 120. В ъ 1734—5 годахъ решено было, неза-
висимо отъ обучешя инородцевъ въ семинарш, учредить 
для нихъ ^ инородческихъ училища: при Эеодоровскомъ 
монастыре въ Казани, въ дворцовомъ селе Елабуге, въ 
Цивильске, въ Царевококшайске по 30 человекъ въ школе. 
Учениками должны были быть крещеные и некрещеные 
инородцы. Открыт1е этихъ школъ состоялось въ Св1яжске 
«"ь _[739 г. (вм. Цивильска), въ Казани въ 1745 г., въ Ела-
буг-Ь и Царевококшайске въ 1750 г. Въ 1731 г. учреждена 
въ Св1яжске при Успенскомъ монастыре новокрещенская 

во^главе которой и стоялъ архимандритъ Але-
ксей Раиескш. Действ1я этой комисс1и однако не всегда шли 
правильно: были случаи, что она отдавала новокрещеныхъ 
въ крепостную зависимость подъ предлогомъ обучен{я хри-

а. 
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CTiaHCTBy у воспр1емниковъ. В ъ царствоваше А н н ы 1оан-
новны д^ло значительно затормозилось, такъ какъ право-
славное духовенство должно было участвовать въ воинской 
повинности. Только съ 40 годовъ i8 в-Ька въ благочестивое 
царствован1е императрицы Елизаветы Петровны казансюе 
иновЬрцы стали креститься тысячами: ихъ съ 1741 по 1756 г. 
крестилось до 430 тыс. челов-Ькъ. Это произошло при рев-
ностномъ къ в-Ьр-Ь apxienncKon-b казанскомъ Лук-Ь Кона-
шевич-Ь, воспитанник-Ь к1евской академш. О н ъ у л у ч ш и л ъ 
преподаван1е въ семинар1и; въ св1яжскомъ монастыр-Ь учре-
дилъ мисс1ю подъ именемъ новокрешенской конторы. Во 
главЬ ея былъ знаменитый впосл-Ьдств1и архимандритъ Дмит-
рш С-Ьченовъ, воспитанникъ духовной академ1И, 2 прото-
попа благов-Ьщенскаго и казанскаго соборовъ, 5 инородче-
скихъ священниковъ. Д. С-Ьченовъ въ два года крестилъ 
17 тыс. челов-Ькъ. Преемникъ его С. Головацшй, управляв-
ш и новокрещенской конторой, и монахъ Вен1аминъ П у ц е к ъ -
Григоровичъ д-Ьятельно пропов-Ьдывали христ1анство, разъ-
"Ьзжая по enapxin. 

Сов-Ьтникъ новокрешенской конторы Ярцевъ крестилъ 
IOOOO челов-Ькъ между солдатами. 

В ъ 1753 г. Лука Конашевичъ перевелъ инородчесшя 
школы въ Казань и улучшилъ преподаван1е. У ч а щ и х с я в ъ 
нихъ было много: однихъ чувашъ въ перюдъ 1 7 4 0 — 6 4 г.г. 
переучилось до 300 челов-Ькъ. По требован1ю apxienncKona 
крещеныхъ стали переселять въ руссшя пoceлeнiя, имъ 
давались разныя льготы. Посл-Ьдств1емъ этого было креще-
Hie всей мордвы, большинства вотяковъ, черемисъ и чувашъ; 
но татаръ крестили только 8 тыс. челов-Ькъ. П о о т н о ш е н ш 
къ магометанамъ были приняты стропя мЬры: запрещалось 
строить мечети въ т-Ьхъ селен1яхъ, гд-Ь жили и крещеные. 

Въ татарской части города были выстроены 2 церкви 
во имя Baxapin и Елизаветы и во имя св. Екатерины. О к о л о 
первой была пом-Ьщена новокрещенская контора со шко-
лами, пробывшими зд-Ьсь до 1804 г. 

Fla развалинахъ Булгара былъ устроенъ хрис. х р а ы ъ . 
Однако магометане упорствовали въ своемъ заблужден1и. 
Причинами этого явлeнiя была приспособленность^ Магомет, 
учешя къ чувственной жизни темной массы, обил1е м у л л ъ 
связанныхъ съ массою, гд-Ь они были учителями, с у д ь я м и 
и л-Ькарями, oбилie магомет. школъ при мечетяхъ, гд-Ь на-
родная масса получала релипозное образован1е, взаимная 
племенная и исторически сложившаяся рознь между р у с -
скими и татарами. 

Со вступлен1емъ на престолъ императрицы Е к а т е р и н ы 
II д-Ьло христ1анской пропов-Ьди принуждено было ослаб-Ьть. 
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Ревностный арх1епискомъ Л у к а Конашевичъ переводится 
въ другую епарх1ю; новокрещенская контора прекратила 
свою д-Ьятельность; объявлена была в-Ьротерпимость; маго-
метанамъ разр-Ьшается воздвигать новыя мечети на 250 
душъ населен1я; магометанству придается государственная 
организащя на манеръ лютеранской: учреждаются въ Уф-fe 
и Крыму должности муфт1я, при нихъ духовныя собран1я, 
должности приходскихъ муллъ (ахуновъ, имамовъ), утвер-
ждаемыхъ указами губернскихъ правлен1й; въ Казани на 
казенный счетъ печатается коранъ и друпя религюзныя 
книги ислама, какъ бы въ его укр-Ьплен1е и развит1е въ 
кра-Ь. 

Вс-Ь эти новведен1я, первоначально подозрительно при-
нятыя магометанами, сильно сод-Ьйствовали укр-Ьплен1ю и 
развит1ю ислама среди восточнаго инородчества, Исламъ 
поднялъ голову и отплатилъ императриц-Ь присоединешемъ 
башкирцевъ, татаръ и цр. инородцевъ къ Пугачеву. Пра-
вительство ПОСЛ'Ь Пугачевскаго бунта обращаетъ вниман1е 
преимущественно на св-Ьтское образован1е. В ъ 1785 г. учре-
ждаются въ губерши главное и малыя народныя училища, а 
инородчесшя школы едва влачатъ свое жалкое существован1е 
и в ъ 1 8 о 4 г . закрываются. И в о т ъ съ 1902—3 г.г. новокре-
щеные татары и чуваши, подбиваемые муллами и ёмзями, 
возбуждаютъ ходатайства о разр-Ьшен1и перейти въ исламъ 
или язычество, а с ъ 1827 г. началось первое массовое отпаде-
HÍe въ магометанство (138 деревень); въ 1862 г. произошло 
2-ое массовое oтпaдeнie 30 т. челов'Ькъ. Чтобы удержать от-
ступниковъ, заводятся по инородческимъ деревнямъ мини-
стерсюя школы; по инищатив-Ь казанскаго apxienncKona Ам-
врос1я св. писан1е и богослуж. книги переводятся на инород. 
языки; въ духов. семинар1и начинаютъ преподавать инород. 
языки. При a p x i e n n c K o n - b Филарет-Ь въ 1830 г. учреждается 
постоянная мисс1я, создается проектъ миссюнерскаго инсти-
тута. Въ 1842 г. учреждается въ Казани духов. академ1я, 
а въ 1854 г. MHCcioHepcKoe при ней отд-Ьлен1е. На счаст1е ино-
родцевъ на казанскую каеедру вступаетъ архшпископъ 
AHTOHiñ (1867—1880 г.г.), съ именемъ котораго соединяется 
учрежден1е въ Казани Ёратства св. Гур1я (1867 г.) и хри-
CTÍaHCKo-просв-Ьтительная д-Ьятельность посредствомъ брат-
скихъ школъ при руководств-Ь этимъ д'Ьломъ со стороны 
профессора тюркскихъ языковъ въ казанскомъ универси-
тет-Ь и духовной академ1и Н. И. Ильминскаго. Посл'Ьдн1й 
былъ челов'Ькъ глубокаго ума, всестороннихъ лингвистиче-
скихъ познан1й, безприм-Ьрной сердечной доброты и опыта. 
В ъ своей жизни онъ воплотилъ иcкaнiя нашей мисс1ей пра-
вильнаго пути и нашелъ его посл-Ь совм-Ьстной жизни съ 

21 
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инородцами. Илы1инск1й взялъ себЬ въ сотрудники гра.мот-
наго крещенаго татарина Васил1я Тимоееева и о т к р ы л ъ въ 
Казани въ 1864 г. частную школу для к р е щ е н ы х ъ татаръ 
съ учителемъ В. Тимоееевымъ и 3 учениками. Э т а школа, 
сначала помещавшаяся в ъ подвальномъ э т а ж е домика Ака-
демич. слободы, скоро стала развиваться и превратилась 
въ центральную учительскую школу с ъ 4-годичнымъ кур-
сомъ, двухкласснымъ женскимъ училищемъ и образцовой 
начальной школой. Преподаван1е въ нихъ идетъ на р у с с к о м ъ 
языке, бытъ ихъ семейный, связь съ народомъ органиче-
ская. З д е с ь школьники и сами учатся и у ч а т ъ с в о и х ъ одно-
деревенпевъ, читая имъ релипозныя книги на и х ъ родномъ 
языке. Такая же школа в ъ 1 8 б 8 г . открылась въ С и м б и р с к е 
для чувашъ. В ъ 1872 г. учреждается въ Казани м у ж с к а я учи-
тельская семинар1я для русскихъ, черемисъ, ч у в а ш ъ , вотя-
ковъ, крещен, татаръ с ъ начальными (4) при ней училищами. 
Инородцы начинаютъ укрепляться въ в е р е , сближаться 
с ъ русскими, русеть. Исполняется следующее пророчество 
Н. И. Ильминскаго: „Дайте инородцамъ р у с с к у ю душу, 
остальное же придетъ само собою". Усвоивъ христ1анство 
сердцемъ, благодаря употреблен1ю при богослужен1и родного 
языка, инородцы стали стремиться къ единен1ю с ъ русскими, 
какъ родными по вере. С ъ именемъ Н. И. Ильминскаго соеди-
няются переводы св. писашя и богослуж. книгъ на инород. язы-
ки, учреждеше (1869 г.) переводческой комисс1и, учрежден1е 
особой системы инородческаго просвещешя, открыт1е Брат-
ствомъ св. Гур1я, целаго ряда (153) братскихъ ш к о л ъ въ 
селен1яхъ крещеныхъ татаръ, черемисъ, вотяковъ, чувашъ, 
учрежден1е центральныхъ школъ для черемисъ в ъ УнжЬ 
царевокок. уезда, для вотяковъ въ Карлыгане у р ж у м скаго 
уезда, для чувашъ въ Ишакахъ козьмод. увзда, открыт1е 
богослужен1я на инор. языкахъ, учреждеше новыхъ инор. 
приходовъ. 

При казанской дух. академ1и учреждаются особые мис-
с1онер. курсы, переведенные впоследствш въ Спасск1й мо-
настырь и пpинявшie самостоятельное существован1е, какъ 
миссюнерсшй институтъ. При арх1епископской к а е е д р е по-
степенно учреждаются 3 викар1атства, при чемъ е п и с к о п ъ 
мамадышскш 1съ 1907 г.) становится председателемъ с о в е т а 
Братства св. Гур1я, вершителемъ мисс1онерскаго дЬла въ 
епарх1и подъ руководствомъ арх1епископа. У ч е б н о е ведом-
ство, начиная съ попечителя П. Д. Шестакова, п р и л а г а е т ъ 
особыя заботы о развит1и инородческаго п р о с в е щ е ш я въ 
д у х е православ1я, и при управлеши округа учреждается 
(1908) особая переводческая комисс1я подъ предс-Ьдатель-
ствомъ профессора тюркскихъ языковъ въ казанскомъ уни-
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верситет-Ь Н. 0 . Катанова. ЦЬлый рядъ братскихъ школъ 
преобразуется въ министерская съ повышеннымъ курсомъ. 
Учреждается 2 крещено-татарскихъ и несколько чувашскихъ 
и черемисскихъ мужскихъ и жен. монастырей. 

Но магометанство въ кра-Ь не уступило своей боевой 
позиши. Посл-Ь указовъ 17 апрЬля и 17 октября 1905 г. о 
свобод-Ь сов-Ьсти татарская пропаганда ислама достигла край-
няго напряжен1я. Въ крещенскихъ и языческихъ инородче-
скихъ селен1яхъ появились подъ видомъ торговцевъ муллы 
и шакирды с ъ ув-Ьрешями, что царь разр-Ьшилъ переходить 
въ исламъ, и предлагали готовыя бланки прошен1й о пере-
ход-Ь въ магометанство, суля разныя земныя блага. Снова 
отпало до 3 т. челов-Ькъ крещ. татаръ, нЬсколько чувашъ, 
черемисъ и даже русскихъ. В ъ посл-Ьднее время мисс1и 
приходится наталкиваться на грустные факты проявлен1я 
глубокаго издавняго сепаратизма татаръ по отношен1ю къ 
русскому государству. Явилась открытая мечта объ отд-Ь-
лен1и магометанъ отъ Росс1и или автономномъ управлен1и 
всЬми магометанами. Среди инородцевъ-магометанъ уси-
ленно пропагандируется идея единства языка (турки), идея 
нащи (миллятъ), панисламизмъ, знамя котораго выкинулъ 
въ Росс1и еще въ 1883 г. издатель татарской газеты „Пе-
реводчикъ" Гаспринсшй (въ Крыму). Начались съ 1905 г. 
магометансше съ-Ьзды съ ц-Ьл1ю объединен1я, создали про-
ектъ автономнаго магометанскаго управлен1я съ Рейсуль-
Улемомъ, 5 шейхуль-исмамами с ъ духовными при нихъ со-
бран1ями не только религюзнаго, но и политическаго харак-
тера, съ особымъ магометанскимъ просв-Ьщен1емъ вн-Ь кон-
троля государства. Т а к ъ назыв. младотатарская парт1я за-
далась ц-Ьл1ю создать, при единой религш, един. язык-Ь, ма-
гометанскую культуру и федера1цю родственныхъ племенъ, 
какъ особыхъ единицъ при частной самостоятельности и 
разныхъ свободахъ. Прежнее антихрист1анское направлен1е 
казанскаго татарства стало переходить въ направлен1е ан-
тигосударственное, и христианская мисс1я въ послЬднемъ 
случае должна уступить м^сто заботамъ государственнымъ-
Теперь татары являются не столько фанатиками ислама, 
сколько сепаратистами въ д^ле школы, литературы, языка 
и управлен1я; и х ъ посещаютъ агенты младотурецкой пар-
п и „Единен1е и Прогрессъ" и даже въ 1910 г. Казань по-
сетилъ небезызвестный отставной турецюй министръ Хиль-
ми-паша, что очень подняло значен1е татарства среди мест-
наго инородчества. Идея единой татарской нац1и начинаетъ 
проникать и-среди крещеныхъ татаръ. 

2 Г 
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Народное образован!в въ казанской губерн1и. 

С в е т с к о е образован1е казанцы получали в ъ к а з а н с к о й 
мужской гимназ1и, возникшей в ъ 1758 г., въ г л а в н о м ъ на-
родномъ у ч и л и щ е , основанномъ въ 1786 г., и маломъ п р и 
немъ народномъ училищ^, а в ъ 1804 г. былъ у ч р е ж д е н ъ 
казансшй университетъ. Вм-Ьсто главнаго народнаго у ч и л и щ а 
в ъ 1835 г . была образована вторая гимназ1я, а в ъ д о м е н а -
роднаго училища учреждено было уездное; к р о м е т о г о , о т -
крыты были 4 приходскихъ училища: 1-е въ 1831 г . , 2 - е в ъ 
1833 г. , 3-е в ъ 1838 г., 4 - е — в ъ 1859 г. Для ж е н с к а г о о б р а -
зовашя б ы л ъ основанъ в ъ 1841 г. Родюновсшй и н с т и т у т ъ , 
в с л е д ъ з а т е м ъ Маршнское женское училище, н ы н е М а р ш н -
ская женская гимназ1я ( в ъ 1859 г.). К ъ особенно п р о с в е -
щеннымъ деятелямъ нужно отнести священника села Я г о д -
наго, в ъ н а ч а л е X I X в. присоединеннаго к ъ городу, о. Б е л ь -
скаго, к о т о р ы й въ 1806 г. открылъ в ъ своемъ дом-Ь учи-
лище и с а м ъ обучалъ в ъ немъ, а в ъ 1808 г. в ы с т р о и л ъ для 
училища каменный домъ и завелъ библ1отеку. С ъ п е р е в о -
домъ о. В е л ь с к а г о къ Воскресенской церкви училище б ы л о 
закрылось и только с ъ 1838 г. вновь стало д е й с т в о в а т ь 
подъ именемъ 3-Г0 приходскаго. Т а к ж е и 2-е п р и х о д с к о е , 
Михайловское, обязано своимъ возникновен1емъ к у п ц а м ъ 
Ж а д и н у и Чепарину, которые пожертвовали для н е г о д о м ъ 
и капиталъ. Первое приходское училище вышло и з ъ началь-
наго класса при маломъ народномъ училище. С ъ б о - х ъ го-
довъ X I X в е к а народное образоваше пошло б ы с т р ы м и т а -
гами в п е р е д ъ , и Казань и м е е т ъ теперь более сотни ш к о л ъ 
разныхъ в е д о м с т в ъ и наименовашй. 

Д у х о в н а я славяно-латинская школа была основана в ъ 
Казани митрополитомъ Т и х о н о м ъ въ 1724 г. при Э е д о р о в -
скомъ монастыре; въ 1732 г. преобразована в ъ семинар1ю 
на шевскш образецъ и временно помещалась в ъ З и л а н т о -
вомъ монастыре, потомъ на настоящемъ своемъ мест^Ь. В ъ 
1797 г. она была переименована в ъ духовную академ1ю, н о 
въ 1818 г. снова превратилась в ъ семинар1ю въ т р е х к л а с с -
номъ с о с т а в е с ъ подчинен1емъ московской академш, и т о л ь -
ко с ъ 1872 г. была преобразована в ъ шестиклассную. К р о м е 
духовной семинар1и, имеются в ъ губерши три д у х о в н ы х ъ 
у ч и л и щ а , — в ъ Казани, Ч и с т о п о л е и Ч е б о к с а р а х ъ , — п о д г о -
товляюш1я д е т е й духовенства для поступлен1я в ъ д у х о в н у ю 
семинар1ю. Для дочерей духовенства имеются т р и ж е н с к и х ъ 
училища: окружное и 2 епарх1альныхъ, въ К а з а н и и Ч е б о -
к с а р а х ъ . Казанская дух. семинар1я выпустила н е с к о л ь к о из-
в е с т н ы х ъ в ъ науке лицъ: синолога 1акинфа Б и ч у р и н а 
(1774 — филолога—академика П. С. Билярскаго ( 1 8 1 9 — 
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1867 г.), проповедника XVIII в. Гедеона Криновскаго и др.; 
состоитъ ныне изъ б основныхъ, зпарал. классовъ и образ-
цоваго начальнаго училища. 

Казанская губершя въ дЪле народнаго образоващя 
ныне обслуживается учебными заведен1ями ведомства Ми-
нистерства Народнаго Просв-ещен1я, военнаго, финансовъ, 
земледел1я. Императрицы Mapin, православнаго исповедашя, 
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О двора и имеетъ высш1я, средн1я и 
низш1я школы. К ъ высшимъ относятся университетъ, ду-
ховная академ1я, ветеринарный институтъ, педагог, курсы 
для приг. учит, ср. школъ, женсше историко-филологичесюе 
и богословсме курсы, военное училище; къ среднимъ 8 
мужскихъ гимназ1й (3 въ Чистополе, Тетюшахъ, Козьмо-
демьянске), 4 мужскихъ реальныхъ училища (2 въ Царево-
кокшайске, Ядрине), и женскихъ гимназ1й (4 въ Казани, 
по одной въ Чистополе, Мамадыше, Козьмодемьянске, Яд-
рине, Чебоксарахъ, Царевококшайске, Тетюшахъ), 2 част-
ныхъ женскихъ гимназ1и въ Казани, 3 женскихъ прогим-
наз1и въ уездныхъ городахъ, духовная мужская семинар1я, 
3 духовныхъ мужскихъ училища, женское окружное училище 
и 2 епарх1альныхъ женскихъ училища, женсшй Род1оновск1й 
институтъ; далее идутъ коммерческое училище, мужск1е 
миссюнерсше курсы, учительсшй институтъ, учительская 
семинар1я, татарская учительская школа, женская учитель-
ская школа, церковноучительская школа, 5 педагогическихъ 
курсовъ (въ Тетюшахъ, Чебоксарахъ, Мамадыше, Царево-
кокшайске, Ядрине). 

К ъ низшимъ учебнымъ заведешямъ относятся i 8 го-
родскихъ 4-классныхъ училищъ, ю о городскихъ начальныхъ 
и 968 сельскихъ начальныхъ училищъ; изъ нихъ 74 двухкласс-
ныхъ. В с е эти школы ведомства М. Н, П., открыты или по 
уставу 1828 г. (25 приходскихъ), или по инструкщи 1875 г. (306 
министерскихъ), или по правиламъ 1870 г. (инородчесшя,— 
32), или поположен1ю 1874 г. (705 начальныхъ); кроме того 
имеются 952 мектебе (магометансюя мечетныя начальныя 
школы) и 52 медресе (магометансюя средн1я релипозныя 
школы^ Всего къ 1912 г. состояло въ веден1и М. Н. Пр, 
1964 школы., Инородчесшя местности обслуживались 484 
христ1ан. школами. Кроме того, губершю обслуживаютъ 
школы братства св. Гур1я (i четырехклассная, 3 двухкласс-
ныхъ и 129 начальныхъ), церковно-приходск1я (второкласс-
ныя, двухклассныя, одноклассныя и школы грамоты), кото-
р ы х ъ числится более 854, частныя училища 3-го разряда 
и при благотворительныхъ учрежден1яхъ (35). Внешкольное 
образован1е въ губерши обслуживается библютеками-читаль-
нями, земскими музеями, народными чтен1ями, воскресными 
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уроками. Народныхъ библ1отекъ-читаленъ н а с ч и т ы в а е т с я 
178, публичныхъ библ1отекъ 4, подвижныхъ м у з е е в ъ 14', 
педагогическихъ музеевъ неподвижныхъ 2, к н и ж н ы х ъ скла-
довъ 25, народныхъ чтен1й 50, воскресны'хъ у р о к о в ъ 4. 

К ъ 1912 г. въ земскихъ. город, и минист. нач. учили-
щахъ было 45519 мал. и 17866 д., всего 63385 ч.; в ъ маго-
мет. конфес. школахъ было 71624 учащихся при 2 9 , 6 7 % ма-
гометанъ изъ общаго населен1я губернш. У ч а щ и х ъ в ъ ми-
нистерскихъ и земскихъ начальныхъ школахъ 2342 ч. (жен. 
п. 1048), книгъ для чтен1я 239223 назв. на 272756 р у б . 66 к. 
Частныхъ школъ въ г у б е р н ш къ Х912Г. было 35 ( и з ъ нихъ 
только I въ уЬзд-Ь, остальныя въ Казани (съ 2366 у ч . об. 
пола. 

В ъ 133 братскихъ школахъ состоитъ до 4000 у ч а щ и х с я , 
а въ 854 церковно-приходскихъ школахъ—до 44700 д-Ьтей 
обоего пола. 

Остановимъ наше внимаше на истор1й главныхъ у ч е б -
ныхъ заведен1й края, который, заключая огромное п р о с т р а н -
ство, не им-Ьлъ ни одного высшаго учеб. заведен1я до 5. 
ноября 1804 г., когда императоръ Александръ 1 п о д п и с а л ъ 
актъ о б ъ учрежден1и въ Казани университета. С ъ этого 
момента университетъ считаетъ свое cyщecтвoвaнie, но пер-
вые девять л-Ьтъ онъ былъ т-Ьсно связанъ с ъ казанской 
гимназ1ей; его первымъ директоромъ и профессоромъ былъ 
директоръ гимназ1и Яковкинъ; только съ 51юля 1 8 1 4 г. на-
чалось самостоятельное с у щ е с ! вован1е университета с ъ раз-
д'Ьлен1емъ на факультеты и полнымъ прим-Ьнен1емъ универ-
ситетскаго устава; тогда какъ до того времени о н ъ пред-
ставлялъ изъ себя высш1е курсы при гимназш. Причинами 
такого явлен1я были: полный недостатокъ въ профессорахъ, 
которыхъ пришлось выписывать изъ-за границы, и равно-
душ1е к ъ университету пом-Ьстнаго дворянства, предпочи-
тавшаго для своихъ дЬтей военное поприще, отчего с т у -
дентовъ в ъ университете первоначально было очень мало: 
всего 33, изъ нихъ 26 казеннокоштныхъ; потомъ п р и б а в и -
лось еще 8. Среди нихъ были Аксаковъ и Лобачевск1й. 

Профессоровъ было только 2: Яковкинъ и Ц е п л и н ъ да 
4 адъюнкта. Первымъ студентамъ преподавали н а у к и гл. 
обр. историко - филологичесшя и отчасти математическ1я. 
П о т о м ъ прибыли профессора: классикъ Германъ, ор1ента-
листъ Ф р е н ъ , анатомъ Браунъ, математикъ Б а р т е л ь с ъ 
философъ Фойгтъ, астрономъ Литровъ, физикъ Б р о н и е р ъ ' 
патологъ Эрдманъ, натуралистъ докторъ Ф у к с ъ . Н а ч а л о с ь 
преподаваше наукъ и медицинскихъ. Пр1ехавш1е п р о ф е с с о р а 
встретили въ казанскомъ обществе полное равнодуш1е: с ъ 
ними обращались грубо, и положен1е ихъ было невьшоси-
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мое по незнан1ю ими русскаго языка. Лекщи они читали на 
латинскомъ, французскомъ и н-Ьм. языкахъ, отчего слуша-
телей V нихъ было мало. Только профессоръ Ф у к с ъ , чи-
тавш1й ест. истор1ю, постарался скоро научиться русскому 
языку и привлекъ внимaнie студентовъ, количество кото-
рыхъ увеличивалось слабо, и въ 1807 г. ихъ было всего 52, 
даже не были зам-Ьщен ы всЬ казеннокоштныхъ ваканс1й. 
Все-таки среди нихъ оказалась небольшая кучка т о н е р о в ъ 
высшаго образован1я и занималась усердно. С. Т . Аксаковъ 
говоритъ о нихъ: „Нельзя безъ удовольств1я и безъ уваже-
н1я вспомнить, какою любов1ю къ просв-Ьщен1ю было оду-
шевлено тогда наше старшее юношество" (т. е. студенты 
при гимназ1и). Хотя и медленно, но университетъ разви-
вался. В ъ 1815 г. онъ им-Ьлъ до 40П0четныхъ членовъ. Съ 
самаго основан1я этой школы о ней заботился ея кураторъ 

Еазансйй ужжверситетъ. 

Румовск1й. В ъ 1815 г. появились въ университет-Ь свои пер-
вые магистры: Салишевъ и Манассеинъ по юридич. наукамъ 
и Ярцевъ по востоков'Ьд-Ьн1ю. Студентовъ было уже 75 че-
лов-Ькъ; явились факультеты: философсюй, юридическ1й, ма-
тематическ1й, медицинскш, восточный, астрономическая 
обсерватор1я, анатомическга театръ и ботаническ1й садъ (на 
университ. двор-Ь). Въ 1816 г. университетъ посЬщали еще 
"84 студента казан, духов. академ1и на права.къ вольныхъ 
слушателей. 

Теперь университету подчиняются средшя и низш1я 
учеб. заведен1я края, и образуется вокругъ него учеб. округъ. 

На нравы университета однако оказывала сильное 
влiянie окружающая среда. Студенты участвовали въ кулач-
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ныхъ бояхъ съ татарами на оз. КабанЬ, кутили, показывали 
удальство въ родЬ катан1я верхомъ на коров-Ь. Между про-
фессорами образовались русская и немецкая парт1и, и за-
вязалась междоусобная борьба. (Подр. въ романё Боборы-
кина въ „Путь-дорогу"). В ъ 1819 г. явилась ревиз1я Магниц-
каго, его кураторство, а вместе съ тЬмъ господство въ 
университет-Ь мистицизма, что отразилось, напр., даже на 
устройств-Ь самого университ. храма. Но съ 1826 г. при по-
печител-Ь граф-Ь Мусин-Ь-Пушкин-Ь университетъ принялъ 
надлежащее положен1е; въ 1835 г. онъ сталъ управляться 
по новому уставу, ограничившему права профес. коллеНи, 
возстановленныя однако потомъ уставомъ 1863 г. согласно 
устава 1804 г. Въ 1884 г. издалъ новый университ. у с т а в ъ , 
существуюпцй и досел-Ь. При попечител-Ь Мусин-й-Пушкин-Ь 
особенно процв-Ьталъ восточный факультетъ, въ лиц-Ь про-
фессора Френа работавшаго надъ истор1ею булгаръ на Вол-
г-Ь, Эрдмана, Ковалевскаго, Каземъ-бека, Попова, Петрова, 
Березина, Васильева, доставившихъ университету европей-
скую изв-Ьстность. Къ сожал-Ьшю, въ 1854 г. съ переходомъ 
Мусина-Пушкина на службу попечителемъ петербургскаго 
университета, вост. факультетъ переведенъ въ э т о т ъ уни-
верситетъ. 

Здаше, гд-Ь помЬщался университетъ, до 1815 г. принад-
лежало гимназ1и, но съ этого года передано университету. 
Въ 1827 г. было выстроено первое здан1е клиники, потомъ 
расширенное на 200 т. руб., выданныхъ Императоромъ Ни-
колаемъ I. В ъ 1841 г. были выстроены особыя здашя для 
обсерватор1и, библioтeки, анатомич. театра, физич. кабинета, 
химич. лаборатор1и, а съ 1834 г. новый ботаничесюй садъ 
устроенъ на берегу о. Кабана. Существовавшая с'ъ 1802 г. 
при казанской гимнaзiи аз1атская типограф1я съ 1827 г. 
становится университетской. Главное здан1е университета, 
состоящее изъ двухъ домовъ, въ 40-хъ годахъ XIX в-Ька 
приводится въ настоящ1й видъ съ Воскресенской улицы, а 
къ 1906 г. заново ремонтируется и дополняется новыми кор-
пусами и громадными пристроями. Унив. клиника р а с ш и -
ряется рядомъ новыхъ здашй на Арскомъ пол-Ь, гд-Ь вы-
строено и здан1е студ. общежипя. Главное 5'ниверситетское 
здаше занимаетъ самое высокое м-Ьсто (на9гф. надъ у р о в -
немъ р, Волги). 

Бывшее помЬщеше казанской гимназш, оно было при-
способлено для учеб. цЬлей по приказан1ю Императора 
Павла Петровича изъ дома, строившагося для казанскаго 
^ б е р н а т о р а (1798 г.). Къ нему былъ прикупленъ домъ князя 
Тенишева съ большимъ садомъ. Оба дома были соединены; 
фасадъ украшенъ 3 портиками и колоннами въ коринескомъ 
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•стиле. Посреди здан1я возвышается куполъ съ круглыми 
окнами и балюстрадою. Надъ главнымъ портикомъ фрон-
тонъ треугольникомъ съ изображен1емъ математическихъ 
инструментовъ, глобуса и лиры. Дал^е университетомъ былъ 
купленъ домъ генерала Кастел1я для квартиры ректора, 
подъ которой долгое время помещалась канцеляр{я попечи-
теля, и угольный домъ подпоручика Спижарнаго. Место по 
Малой Проломной уступлено университету Городомъ (равно 
какъ и на Арскомъ поле). Университетская церковь по-
строена в ъ 1 8 2 5 г . при Магницкомъ. Потолокъ ея полуоваль-
ный съросписанными на немъ ангелами, воспевающими хвалу 
Богу. Въ сводъ предъ самымъ иконостасомъ врезано цвет-
ное стекло с ъ изображен1емъ „Всевидящаго ока". Чрезъ 
него освещается иконостасъ, и светъ , отражаясь, распро-
страняется по храму, не имеющему по 2 сторонамъ оконъ. 

Университетская клиника. 

Иконостасъ имеетъ форму креста. Отдаленные отъ иконо-
стаса части храма остаются въ полумраке. Получается та-
кимъ образомъ впечатлен1е, что светъ идетъ отъ Всеводя-
щаго ока, чрезъ крестъ Христовъ, освещая находящихся 
при немъ, а отдаляющ1еся отъ него пребываютъ во тьме. 
Нижняя половина иконостаса имеетъ видъ занавеса. Надъ 
алтаремъ потолокъ сделанъ полукуполомъ, а въ двухъ ал-
тарныхъ окнахъ гардины съ изображен1ями новозаветныхъ 
событ1й. За престоломъ образъ „несешя креста Господня", 
исполненный студентомъ Николаемъ Мусинымъ-Пушкинымъ 
(сыномъ попечителя Мусина-Пушкина). 

Изъ замечательностей университета укажемъ на его 
библ1отеку. Въ основу его положена отобранная у гимна-
3ÍH богатая бнбл1отека известнаго Потемкина. Далее въ 
ея составъ вошли библ1отеки Полянскаго, Булича, Зайцева, 
Ге. Она хранитъ замечательный рукописи и издан1я. Ука-
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жемъ на изданную въ 1518 г. докторомъ Ф . Скориною сла-
вянскую „Книгу царствъ", на „Д'1зяшя апостольешя", „Посла-
шя соборныя", изданныя в ъ 1564 г. въ МосквЬ, на „Бнблш 
Острожскую", изд. въ 1581 г. въ Острог-Ь, на „Уложеше 
Царя А л е к с е я Михайловича" 1649 г., на свитокъ Пятикни-
ж1я Моисеева на еврейскомъ языкЬ, нап, на 50 кожахъ, дли-
ною 67 аршинъ 6*/4 вершковъ, шириною I ар. С в и т о к ъ хра-
нится в ъ ветхомъ дубовомъ футлярЬ. На одной изъ бляхъ 
футляра написано имя бывшаго владельца и заклят1е про-
тивъ похитителя, Рукопись эта I X в. по Р. X . , найдена въ 
Крыму, хозарскаго происхожден1я. В ъ библioтeк•fe хранится 
карта казанской губернии с ъ гербами, планами, видами 
вс-Ьхъ ея городовъ; есть рукописныя карты Китая, Груз1и, 
коллекши архитектурныхъ чертежей; столъ, кресло, письм. 
приборъ и тетрадь стихотворен1й Державина. В ъ музеФ 
этнограф1и и отечествов'Ьден1я находятся богатыя кол-
лекши изъ жизни китайцевъ, монголовъ, манжуръ, принад-
лежности будд1йскаго богослужен1я, предметы быта сибир-
скихъ и приволжскихъ инородцевъ. 

Н е мен-Ье богаты минералогическШ и зоологичесюй ка-
бинеты самородками золота, платины, драгоц-Ьнными кам-
нями, костями допотопныхъ животныхъ, найденныхъна во-
стоке Росс1и, чучелами животныхъ разныхъ странъ: Аз1и, 
Африки, Америки. В ъ анатомическомъ кабинете собрано 
много скелетовъ, препаратовъ въ спирте, такъ наз. „мон-
стровъ", напр. двухголоваго ягненка, голова ягненка съ 
однимъ глазомъ во лбу, разныхъ уродливостей человека и т. п. 

К ъ сожалешю, это научное богатство университета 
малодоступно для публики. 

Учрежден1е въ университете астрономической обсер-
ватор1и т е с н о связано с ъ именемъ перваго профессора 
астроном1и Литтрова, впоследств1и директора В е н с к о й 
обсерватор1и. В ъ 1814 г . Литтровъ устроилъ небольшую 
oбcepвaтopiю въ каменной б е с е д к е унив. ботаническаго 
сада, воздвигнувъ надъ беседкой деревянный верхъ. При 
преемнике Литтрова профессоре Симонове выстроили 
нынешнее унив. здан1е обсерватор1и (1838 г.), и былъ пр1-
о б р е т е н ъ 9 дюймовый рефракторъ, поставленный въ цен-
-гральную башню обсерватор1и. Восточная ея башня вме-
шаетъ гелюметръ, а западная мерид1ональный к р у г ъ . К р о м е 
этой обсерватор1и на унив. дворе, имеется еще новая об-
серватор1я въ 12 верстахъ отъ Казани, устроенная при 
профессоре Д. И. Д у б я г е на средства барона Энгельгардта. 

Физическ1й кабинетъ университета заключаетъ более 
2000 приборовъ на 75 т. руб.; минералогичесшй более 9 т. 
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минераловъ. В ъ геологическомъ кабинет-Ь свыше хб т. пред-
ставителей горныхъ породъ и окамен-Ьлостей. 

Первое здан1е клиники было гимназическимъ манежемъ, 
въ верхнемъ этаж^ котораго устроено было пом-Ьщеше на 
8 кроватей. В ъ 1827 г. на двор-Ь этого быв. манежа вы-
строено здан1е на бо кроватей, а въ 1840 г. на средства 
Императора Николая I (200 т. р.) оно превращено съ суще-
ствующее здан1е, носящее нын-Ь назван1е старой клиники. 

Университетская типограф1я открылась въ 1808 г. въ 
нижнемъ этаж-Ь бывшаго гимназ. манежа, подъ клиникой; 
въ 1827 г. къ ней присоединили т. наз. аз1атскую типо-
графию, учрежденную въ 1802 г. при казанской гимназ1и 
для печатан1я магометанскихъ релипозныхъ книгъ; въ 
1840 г. университетъ прюбр-Ьлъ настоящ1я здан1я типо-
граф1и на Черноозерской улиц-Ь. 

С ъ именемъ казанскаго университета соединяется и 
начало пер10дической печати въ казан. губерн1и. 19 апр-Ьля 
1811 г. вышелъ первый номеръ университетскаго „перюди-
ческаго сочинешя" подъ назвашемъ „Казанскихъ изв-Ьст1й'', 
посвященныхъ областнымъ интересамъ, выходившихъ 2 
раза въ нед-Ьлю до 1820 г., когда университетъ сталъ изда-
вать „Казанскш в-Ьстникъ" съ прибавлен1ями, а въ 1834 г. 
появились „Ученыя записки" университета, существующ1я 
и досел-Ь. В ъ этихъ первыхъ университетскихъ издан1яхъ 
пом-Ьщены труды казанскихъ ученыхъ профессоровъ: Кон-
дарева, Солнцева, Рыбушкина, Симонова, Лобачевскаго, 
Артемьева, Березина и въ особенности Фукса. 

5 ноября 1904 г. университетъ праздновалъ стол'Ьтн1й 
юбилей своего полезнаго служешя краю. Въ настоящее 
время онъ состоитъ изъ 4 факультетовъ, имЬетъ до 3000 
студентовъ, кром-Ь института фармацевтовъ, фельдшеровъ, 
повив, бабокъ. 

При университет-Ь существуетъ особый бактер1ологи-
чесюй институтъ и рядъ ученыхъ, литературныхъ обществъ. 

Казанская духовная академ1я собственно начала суще-
ствоваше ран-Ье университета; въ нее была преобразована 
въ 1797 г. казанская дух. семинар1я; но подъ именемъ ака-
дем1и семинар1я пробыла до 1818 г., когда снова преврати-
лась въ семинар1ю, да и всегда была таковою, не см. на 
временную перем-Ьну назван1я. Воспитанники ея, носивщ1е 
фамилш по селамъ (Азановскш), храмамъ (Преображенск1Й),. 
по наружности (Миловидовъ), по предметамъ ест. истор1и 
(Хрусталевъ, Алмазовъ, Птицынъ, Дубовъ), по именамъ 
изъ миеолопи (Афродитинъ, Адонисов-ь, Добрынинъ), воз-
буждали своими фaмилiями недоум-Ьн1е, и въ 1817 г. по-
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следовало архиепископское предложеше не давать соблаз-
нительныя казвашя студентамъ. 

Студенты этой академ1и временно слушали универси-
тетсюе курсы (i8i6 г.), но жили по-семинарски, иногда 
б-Ьгали изъ нея, участвовали въ кулачныхъ бояхъ с ъ кан-
тонистами, попивали, почему попадали не только въ по-
лиц1ю, но даже подъ судъ. Въ ма-Ь м-Ьсяц-Ь у нихъ были 
обычныя симинарск1я рекреацш съ следующими пр1емами: 
съ разрешен1я префекта они собирались на дворе подъ 
окнами ректорской квартиры и пели: Reverendissime domine 
rector, recreationen rogamus!" Ректоръ увольнялъ и х ъ отъ 
занят1й не день, на два, на три. Въ прогулке участвовала 
профессорская корпоращя и даже самъ владыка apxienH-
скопъ. Академиковъ, по примеру светскихъ школъ, обу-
чали „людности, светскимъ пр1емамъ, обхождешю и воен-
ной смелости", француз, языку. Недостатокъ средствъ и 
годныхъ профессоровъ заставилъ обратить академию въ 
прежнюю семинар1ю, уничтоживъ неудачную надстройку 
надъ старой семинарской системой обучен1я. 

Новая академ1я учреждена была въ Казани въ 1842 г. 
съ 2 отделен1ями, двухгодич. курсомъ въ отделен1и и бо 
студентами при 9 профессорахъ. Въ 1854 г. въ ней откры-
лось миссюнерское отделен1е съ подъотделами противо-
магометанскимъ, противобудд1йскимъ, противораскольничь-
имъ. Временно при академ1и существовали особые миссюнер. 
курсы. В ъ 1892 г. академ1я праздновала 5 о - л е т т й юбилей 
своего служен1я церкви. Сначала она помещалась въ Спас-
скомъ монастыре, потомъ на Проломной ул. въ дом-Ь Мель-
никова (теп. Щетинкина), а съ 1848 г. въ соб. здаши на 
Арскомъ поле. 

При академ1и издаются пер1од. издан1я: Православный 
собеседникъ и Извест1я по каз. enapxin. 

К ъ драгоценностямъ академ1и относятся рукописи 
Соловецкой библ1отеки, привезенныя сюда въ 1835 г. изъ 
Соловец. монастыря, давш1я богатый матер1алъ для изсле-
дован1й по HCTopin церкви и раскола. 

Академ1я выпустила много талантливыхъ у ч е н ы х ъ и 
рядъ впоследств1и 1ерарховъ церкви. Таковы, напр. митро-
политы петербургсюе Паллад1й, Антон1й, профессоры Пор-
фирьевъ (авторъ истор1и рус. литературы въ 3 т.), Знамен-
cкiй, просветитель инородцевъ Ильминсшй, переводчикъ 
корана Саблуковъ. Ныне студентовъ свыше 200 чел., изъ 
нихъ большинство казеннокоштныхъ. 

Казансшй ветеринарный институтъ учрежденъ въ 
1 8 7 4 г. и 28 летъ помещался на Г р у з и н с к о й ул. въ д. 
Щербаковой, но при директоре Л а н г е обзавелся собствен-
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нымъ здaнieмъ на Арскомъ пол'Ь. Первоначально в ъ сту-
денты института поступали неохотно; принимались окон-
Чйвш1е к у р с ъ б классовъ муж. гимназ1й. Но по м-Ьр-Ь со-
знан1я пользы, приносимой институтомъ, потребность въ 
ветеринарахъ увеличилась, и теперь институтъ переполненъ 
окончившими к у р с ъ средней школы. При институт^ есть 
ветеринарно-фельдшерская школа. Обставлена эта школа 
хорошо. Издаются „Ученыя записки". 

Высш1е жен. курсы въ Казани первоначально были 
учреждены в ъ 1876 г. кружкомъ профессоровъ казан, уни-
верситета с ъ проф. Сорокинымъ во глав-Ь; они помешались 
въ университетскихъ аудитор1яхъ, им^ли 2 отд'Ьлен1я; 
историко-филологическое и физико-математическое и двух-

Пмператорская гимназ1я. 

л-Ьттй курсъ; лекщи читались и практич. занят1я велись по 
вечерамъ. В ъ начале слушательницъ было не более 50 чел, 
Учрежден1е было частное. Недостатокъ въ средствахъ_ при-
велъ курсы к ъ закрыт1ю после ю - л е т н я г о сушествован1я, В ъ 
1906 г. курсы возобновились но с ъ однимъ историко-филоло-
гическимъ отделешемъ по и н и щ а т и в е профессора универси-
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тета Е. 0 . Будде и подъ его дирекщей уже вн-Ь связи съ уни-
верситетомъ, действуя по особому уставу и помещаясь 
пока въ наемномъ здан1и. В ъ 1911 г. на курсахъ было 8бо 
курсистокъ. Имеются два отдЬлешя: словесное и историко-
общественное. 

Высш1е женек1е богословок1е курсы учрежден ы въ 1910 г. 
арх1епископомъ Никаноромъ на частныя средства, учре-
жден1е частное, помещаются пока на квартире, имеютъ до 
8о слушательницъ. Преподаютъ профессора академ1И и свя-
щенники съ высш. oбpaзoвaнieмъ. 

К у р с ы для приготовлеа1я педагоговъ среднихъ школъ 
учреждены при университете въ 1911 г., имеютъ словес-
ное и математическое отделен1я. Практичесшя занят1я кур-
систовъ происходятъ въ гимназ1яхъ. 

Гимназ1я для казанскаго края впервые открылась в ъ 
Казани. Д о 1759 г. весь востокъ Росс1и не имелъ светскаго 
средняго з'чеб. заведен1я. Въ половинЬ Х У Ш века въ К а -
зани была лишь духовная семинар1я, преобразованная изъ 
славяно-латинской школы, новокрещенская школа, да школа 
батальонная, где училось до 350 детей. Но вотъ съ от-
крыт1емъ въ 1755 г. въ Москве университета понадобились 
и средн1я светсюя школы. 21 1юля 1758 г. указомъ Сената 
учреждались въ Казани 2 гимназш: для д в о р я н ъ и для раз но-
чинцевъ, подчиненныя веден1ю московскаго университета. 
Сначала поступило въ гимназию всего 14 двор. дЬтей, в ъ 
томъ числе Гавр1илъ Державинъ. 18 января 1759 г. при-
былъ въ К а з а н ь директоръ открываемыхъ г и м н а з 1 й Верев-
кинъ, знатокъ иностр. языковъ и литературы, а 21 января 
того же года двор. гимназ1я открылась въ н а е м н о м ъ поме-
щеши; двухэтажномъ каменномъ доме К о л ь ц о в а , нанят, 
за 15 р. въ месяцъ. Ко дню открыпя учащихся было у ж е 
30 чел., а къ концу учеб. года 95. ю мая 1759 г. откры-
лась и „разночинная" гимназ1я съ 39 п р и х о д я щ и м и учени-
ками, какъ добавлеше къ дворянской. Преподавали З а к о н ъ 
Бож1й, истор1ю, географ1ю, ариеметику, фортификацш, 
новые языки, латинсшй языкъ и русское правописан1е. 
Русскаго языка и литературы не преподавалось. Учителями 
были студенты московскаго университета и военные. Д в о -
рянск1я дети жили въ гимназ. пансюне, р а з н о ч и н ц ы — н а 
квартирахъ. Веревкинъ устраивалъ гймназ1ю „по своему 
знашю иховести", такъ какъ устава гимназ1я еще не им-Ьла. 

Скоро въ ней завелось преподаваше языковъ татар-
скаго, монгольскаго, калмыцкаго, турецкаго, арабскаго, 
персидскаго, армянскаго, китайскаго, кроме д в у х ъ Древнихъ 
и трехъ новыхъ европейскихъ языковъ. Школа изъ обще-
образовательной превратилась въ институтъ преимуще-
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ственно восточныхъ языковъ. КромЬ того, въ гимназ1и пре-
подавалась музыка, фехтованге, рисоваше, танцоваше; уст-
раивались публичные экзамены, театральныя представлешя, 
которыя должны были привлекать внимате общества. 

В ъ 1761 г. гимназ1я прюбр-Ьла за 350 р. домъ Шахова 
около Грузинской церкви; но во время Пугачевскаго по-
грома СВОЙ домъ потеряла и временно даже закрывалась, 
потомъ скиталась, пока не поместилась въдомЬ, выстроен-
номъ на Воскресенской улицЬ для губернатора; впослЬд-
ств1и этотъ домъ по приказан1Ю Императора Павла Петро-
вича былъ с о в с е м ъ уступленъ ей. Здёсь она оставалась до 
1814 г., когда перешла въ настоящее уже купленное свое 
помЬщеше на Воздриженской улице. Учениковъ въ объ-
единенной гимназ1и было въ 1775 г. всего 52 (изъ нихъ ю 
дворянъ), в ъ 1786 г.—56 (дворянъ 2), но въ 1799 г.—104, въ 
1804 г .—173. 

Первое вре!ия обстановка гимназш была очень бедная. 
Ученики с ъ голода скитались по рынкамъ, въ учебные часы 
помогали своимъ квар. хозяйкамъ въ мелочной торговле и 
по домашнему обиходу. Большая часть разночинцевъ пред-
почитала записывать своихъ детей въ батальонную школу, 
г д е дети получали квартиру, пищу и платье. 

Первое собств. здан1е гимназш было ветхое и тесное, 
на окраине, окруженное оврагами, куда сваливали навозъ. 
Между т е м ъ здесь помещался дворянск1й панс1онъ на 8о 
человекъ и бо приход, разночинцевъ. „Худое содержаще 
восаитанниковъ на казенномъ кошту, недостатокъ въ _про-
питаши заставлялъ бедныхъ брать детей изъ гимназ1и, а 
богатые не хотели отдавать детей своихъ въ общество 
такихъ учениковъ, которые сами добывали себе пропита-
ше чрезъ презрительные способы". Одинаково бедствовали 
и педагоги гимназ1и, изъ коихъ иные получали жалован1е 
по 12 р. в ъ годъ. Самое большое жалован1е было въ 120 р. 
въ годъ, „Гимназичесие чины, будучи сами бедные и имея 
почти в с е самое малое жаловаше, нищенствовать прину-
ждены", писалъ директоръ Веревкинъ моек, университету. 
Общество откликалось слабо. Все это повело къ тому, что 
гимназ1я переданная въ 1786 г. приказу общественнаго 
призрен1я, за недостаткомъ средствъ въ 1788 году закры-
лась. Только тогда почувствовало казанское дворянство 
утрату. Учрежденное въ 1780 г. всесословное, безъ панс1-
она глав, народ, училище не могло заменить для него дво-
рянской гимназ1и, и дворянство стало ходатайствовать объ 
ея возстановлен1и. 

Въ царствоваше императрицы Екатерины хлопоты не 
достигали цели. Только императоръ Павелъ I 21 мая 1798 
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года возстановилъ гимназ1ю, чтобы приготовлять м о л о д ы х ъ 
людей къ военной и гражданской службе. В ъ ней стали 
преподаваться латинск1й, франц., немец., татар, языки, логика, 
практическая философ1я, геометр1я, тригонометр1я, механика, 
гидравлика, физика, хим]я, натур. истор1я, землемер1е, архи-
тектура, гражд. право, артиллер1я, фортификащя, тактика, 
танцован1е, фехтован1е, рисован1е, музыка. И м п е р а т о р ъ по-
дарилъ гимназ1и Потемкинскую библютеку. С н а ч а л а гим-
наз1я помещалась въ крепости, въ угловой части здан1я 
присутственныхъ местъ, потомъ перешла въ строившееся 
для губернатора здaнie на Воскресенской улице, г д е н ы н е 
университетъ. 

Первыми учениками этой гимназ1и были б р а т ь я Кня-
жевичи, Панаевы, С. Т . Аксаковъ, Лобачевсшй. С ъ 1805 г. 
по 1814 г. гимназ1я соединялась съ университетскими кур-
сами, но съ этого года отделилось. В ъ 1828 г. она стала 
жить по общему гимназическому уставу, и в м е с т о 26 преж-
нихъ предметовъ въ ней стали преподавать только 14; но 
с ъ 1836 г. въ ней снова появились арабсшй, турецк1й, та-
тарсшй, монгольсшй, китайсшй, манжурск1й, персидсшй, 
армянскш языки, какъ предметы преподаван1я, а в ъ числе 
учениковъ—татары, калмыки, башкиры, бурята, мещеряки. 
С ъ 1865 г. гимназ1я преобразована въ обычную классиче-
скую школу. 

В ъ 1836 г. по пoвeлeнiю Императора Николая I къ 
гимназ1и приписали Крестовоздвиженскую церковь. В ъ 
1868 г. эта школа отпраздновала 100-летн1й юбилей своего 
существовашя, получила назван1е Императорской гимназ1и, 
которое она носила до 1828 г., но была лишена права на 
это назваше, такъ какъ не могла оное документально до-
казать. 

Изъ воспитанниковъ гимназш пользуются и з в е с т н о с т ь ю 
поэтъ Г. Р. Державинъ, поэтъ С- Т . Аксаковъ, уче-
ный геометръ Н. И, Лобачевсшй, профессоръ и академикъ 
А . М. Бутлеровъ, профессоръ К. К. Фойгтъ, учен, о с т р о -
номъ Перевозчиковъ, А . М. Княжевичъ, бывш1й м и н и с т р о м ъ 
финансовъ и др. 

Сначала гимназ1я была 4-классной, потомъ б-классной 
7-классной, а ныне она 8-классная съ однимъ л а т и н с к и м ъ 
языкомъ. Гимнaзичecкiй панс1онъ существуетъ и д о с е л е но 
аз1атская типограф1я (откр. въ 1802 г.) перешла в ъ универ-
ситетъ. 
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Главное народное училище. 

Преобразовательныя распоряжен1я Императрицы Ека-
терины II коснулись и Казани. В ъ последней приказомъ 
общественнаго призр'Ьн1я въ 1780 г. было открыто главное 
народное училище въ 4-классномъ состав-Ь. С ъ закрыт1емъ 
въ Казани муж. гимназ1и въ 1788 г. открытая школа была 
единственнымъ свЬтскимъ разсадникомъ образовашя, имЬла 
общеобразовательный характеръ с ъ однимъ нЬмецкимъ язы-
комъ, была учрежден1емъ всесословнымъ съ ц-Ьл1ю дать 
„общегражданское воспитан1е". При школЬ было открыто 
малое народ, училище, какъ подготовительное, и начальный 
классъ. 

Учителями въ этихъ училищахъ были воспитанники 
учрежденнаго въ Петербург-^ главнаго педагогическаго 
института, обладавш1е большими познашями въ наукахъ. 
Въ 1835 г. глав, училище преобразовалось во 2 мужскую 
гимназш. Первоначально оно помещалось въ казенномъ 
дом-Ь на Черноозерской улицЬ, но съ преобразован1емъ въ 
гимназш перешло сначала въ д. Н. И. Лобачевскаго на 
Проломной улицЬ, потомъ собственный домъ на БулакЬ, 
теперь совершенно перестроенный и расширенный пристроя-
ми. Въ 3904 г. въ этой гимназ1и устроена церковь на сред-
ства почет, попечителя гимназ1и Кекина. 2 гимназ1я была 
такъ наз. реальною, съ однимъ языкомъ, и только с ъ 1871 г. 
стала классическою. Нын-Ь въ ней преподается греч. языкъ 
лишь для желающихъ. 

Казанская 3 мужская гимназ1я ведетъ свое существо-
ван1е съ 25 августа 1871 г , когда она была открыта въ 
вид-Ь прогимназш, а въ 1875 г. преобразована въ полную 
гимназ1ю; сначала пом-Ьщалась въ наемной квартир-Ь въ д. 
Вагнера на Лядской улиц-Ь, нын-Ь расположена среди парка 
близъ Поперечногоршечной улиц-Ь въ дом-Ь, выстроенномъ 
въ конц-Ь X V I I I в. м-Ьстнымъ дворяниномъ Чемесовымъ, 
с ъ 1876 г. принадлежащемъ гимназ1и. 

Казанское I реальное училище открыто 2 сентября 
1875 г. на средства города, временно на Проломной улиц-Ь 
в ъ д. Тихонова (нын-Ь Щетинкина), теперь пом-Ьщается въ 
роскошномъ здан1и (на Булак-Ь), выстроенномъ въ мавритан-
скомъ стил-Ь. Школа имЬетъ 20 классовъ и 8оо учениковъ. 

Казанское военное училище находится въ Кремл-Ь, 
преобразовано въ 1907 г. изъ открытаго въ Казани въ 1866 
года п-Ьхотнаго юнкерскаго училища, а посл-Ьднее изъ 
„училища военнаго в-Ьдомства" (1861 г.). Д о посл-Ьдняго 
в ъ Казани было „воен1ю сиротское отд-Ьлен1е" или школа 
кантонистовъ, учрежденная въ 1812 г., а въ XVIII в. зд'Ьсь 
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была батальонная школа. В ъ сороковыхъ годахъ X I X в. 
упоминается ун<е о трехъ батальонахъ кантонистовъ, поме-
щавшихся и въ кремле, и въ здан1и нынешняго воен. штаба, 
и въ зданш военнаго суда, и на порохов. завод-fe; эти ба-
тальоны имели много крещеныхъ евреевъ, давшихъ краю 
такъ наз. полукровковъ с ъ русскими фамил1ями. 

Казанскш учительск1й институтъ былъ учрежденъ въ 
1876 г. въ трехклассномъ составе съ образцовымъ город. 
2 кл. училишемъ; после скиташя по квартирамъ разме-
щается теперь въ собствен, здаши на Грузинской у л и ц е въ 
доме, г д е раньше помещался ветеринарный институтъ. 

Казанское земледельческое училище учреждено въ 
1847 г. подъ видомъ 4 летней практической фермы, а въ 
1870 г. преобразовано въ училище съ фермою; расположено 
на обширной усадьбе въ 9 верстахъ отъ Казани близъ д. 
Борискосой, и дальняго (3-го) Кабана; известна в ъ Казани 
подъ старымъ именемъ фермы. 

Казансшй Род1оновсшй институтъ благородныхъ де* 
вицъ учрежденъ въ 1841 г. на средства каз. дворянки А . Н. 
Родюновой на усадьбе, купленной въ 1805 г. Императри-
цей Мар1ей Эеодоровной для проектированнаго ею в ъ Ка-
зани жен. уч. заведешя. Э т о такъ наз. Нееловская роща 
въ 15 десятинъ. На содержаше института Род1онова пожер-
твовала имешя Масловку, Дмитр1евку и домъ на Воскре-
сенской улице (где нын-е помешается полиц. управлен1е). 
Школа закрытая, принимаетъ детей потомственныхъ и лич-
ныхъ дворянъ, духовенства и купцовъ I гильд1и; сначала 
действовала по особому уставу въ 3 классномъ с о с т а в е съ 
6 летнимъ курсомъ при бо воспитанницахъ, но в ъ 1853 г. 
была подведена подъ общ1й типъ женскихъ учеб. заведен1Й 
(I разр. II отд.) ведомства Императрицы Mapin. В ъ 1862 г. 
она стала 7 классною школою съ 122 воспитанницами по 
штату, въ 1874 г. количество воспитанницъ увеличено до 
145, въ 1877 г. до 150. С ъ 1911 г. институтъ состоитъ изъ 
приготовительнаго, 7 основныхъ и педагогическаго к л а с с о в ъ . 
Окончивш1я курсъ воспитанницы получаютъ зван1е домаш. 
наставницъ, а прошедш1я курсъ 4 основ, классовъ—зван1е 
начальныхъ учительницъ. При институте ejiTb ц е р к о в ь , 
огромный паркъ и плодовый садъ, засаженный самими уче-
ницами. Кроме казенныхъ воспитанницъ (150), в ъ инсти-
т у т е обучаются пансюнерки учреждешй и_ частныхъ лицъ. 

Казанская Маршнская женская гимназ1я преобразована 
изъ открытаго въ 1859 г. женскаго училища I разряда. Д о 
этой школы въ Казани были лишь женсше п а н с ю н ы С. 
Юнгвальдъ (до 1856 г.), Пото, Ге (въ 1849 г.), Чулковой, 
Куклиной, Дубровиной. В ъ i860 г. открытое ж е н с к о е учи-
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лище стало называться Мар1инскимъ, съ каковымъ именемъ 
и осталось по преобразован1и въ министерскую ж. гимна-
з1ю. Ран-fee она помещалась на Воскресенской улице въ 
д. Крупеникова, ныне въ соб. здан1и въ Петрогтавловскомъ 
переулке. Э т о самое многолюдное (900 уч.) въ Казани учеб. 
заведен1е с ъ 22 классами. 

Ксешинская жен. гимназ1я учреждена въ 1876 г. въ 
в и д е прогимназ1и и преобразована въ гимназш имени Ве-
ликой Княгини Ксеши Александровны; въ собственное зда-
nie перещла лишь въ 1892 г. 11омещен{е пр1обр-Ьтено на 
средства почет, попечительницы О. А. Гейнсъ. 

Училище для девицъ духовнаго звашя является вто-
рымъ по старшинству жен. учеб. заведешемъ, учрежде-
но в ъ 1852 г сначала въ 3 классномъ составе съ 6 лет. 
курсомъ; ныне оно имеетъ б классовъ; заведен1е закрытое 
в е д о м с т в а Императрицы Mapin, помещается въ соб. доме 
на Поперечно-покровской улиц-fe. 

Третья женская гимназ1я учреждена была сначала 
(1876 г.) въ виде частнаго учеб. заведен1я 2-го разряда г. 
В а г н е р ъ , потомъ 1-го разряда г. Котовой; преобразовано 
в ъ гимназ1ю въ 1901 г., имеетъ i6 классовъ и до 700 уче-
ницъ, помещается въ доме, б. Вагнеръ, rflfe существовала 
в ъ виде частной школы. 

Чистопольская женская гимназ1я учреждена была въ 
1883 г. в ъ в и д е прогимназ1и, преобразована въгимназ1ю въ 
1905 году. Долгое время она имела въ основныхъ классахъ 
немного ученицъ, зато приготовительный ея классъ имелъ 
до 8 отделешй, заменяя начальныя школы. Помещается въ 
с о б . доме; имеетъ 4 пар. отделенья. 

Казанская учи-гельская семинар1я открыта въ 1872 г. 
для р у с с к и х ъ и инородцев-ь христ. исповедан1я, имеетъ 4 
начальныхъ инород. школы. Сначала училище помещалось 
на А р с к о м ъ поле, въ здаши крещено-татарской школы, по-
томъ в ъ соб, здан1и на месте закрытыхъ инородческ школъ. 
Первымъ ея директоромъ и организаторомъ былъ профес-
с о р ъ казанскаго университета Н. И, Ильминсшй. Школа 
имеетъ 4 класса и 200 воспитанниковъ, учрежден1е закры-
тое. Принимаются окон, курсъ 2 кл. училища. 

Татарская муж. учительская школа учреждена въ 1876 г. 
в ъ 4 классномъ составе съ образцовымъ начальнымъ учи-
лищемъ (1882 г.), помещается въ наемной квартире въ 
Старо-татарск. слободе. Имеетъ до 150 учеников-ь, nancio-
неровъ и приходящихъ. Принимаются 0K0H4HBfflie курсъ 
начальнаго русско-татарскаго училища. 

Казанская женская учительская школа открыта въ 
J:87I Г. Казанскимъ губ. земствомъ въ собств, ЗДAНIИ на 2-й 
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гор-Ь въ вид-Ь частнаго учеб, заведен1я 2-го разряда, но по-
особому уставу, утвержденному попечителемъ округа; им-Ь-
етъ попечительный и пeдaгoгичecкiй сов-Ьты, 4 о с н о в н ы х ъ 
класса, 5-й педагогическ1й и образцовую начальную школу. 
Права для учащихся условныя; учащ1е правъ с л у ж б ы н е 
им-Ьютъ. Заведен1е закрытое на ю о воспитанницъ, стипенд1а-
токъ губернскаго и уЬздныхъ земствъ, с ъ любопытнымъ 
автономнымъ управлешемъ. 

Четвертая жен. гимназ1я открыта первоначально въ 
вид-Ь частнаго учеб. заведен1я III раз. г. Беневской—Ряхи-
ной (1888 г.), потомъ жен. уч. завед. 2 разряда (1906 г.) 
1-го разряда (1907 г.) съ условн. правами для учащихся, 
зат-Ьмъ гимназ1я (1910 г.). 

Наконецъ частная женская гимназ1я Шумковой у ч р е ж -
дена была въ 1871 году въ качеств-Ь сначала частнаго у ч е б . 
заведен1я III разряда, съ профессюнальнымъ при немъ отд-fe-
лен1емъ (съ 1885 г.), постепенно преобразовывалась: в ъ 
двухклассное (1888 г.), шестиклассное профессюнальное 
(1899 г.), I разряда (1905 г.), гимназш (1907 г.), с о с т о и т ъ 
нын-Ь изъ ряда учреждешй: женской 8 классной гимназ1и 
съ услов. правами для учащихся, съ начальной при ней 
частной школой, изъ частнаго профессюнальнаго отд'Ьлен1я, 
общеобразовательныхъ и рукод-Ьльныхъ курсовъ, подгото-
вляющихъ учительницъ pyкoд-feлiя въ женсшя гимназ1и, ре-
месленнаго отд-Ьлен1я, кулинарной школы подъ именемъг 
„Женсшй трудъ", с ъ 585 учащимися, существуетъ при по-
co6iH города, земства и потом, поч. гражданина П. И. А л е -
ксандрова (въ 1885 г.) въ дом-Ь посл-Ьдняго на Красной ули-
ц-Ь. Эта школа обращаетъ на себя внимаше по прекрасной' 
постановк-Ь профессюн. образован1я. 

Изъ низшихъ учеб. заведешй I город. 4 классное учи-
лище учреждено было еще въ 1786 г. въ вид-Ь малаго на-
род. училища при главномъ народ. училищ-Ь. В ъ 1835 г. 
главное народ, училище было преобразовано въ гимназ1ю, 
малое же въу-Ьздное училище по уставу 1828 г., а въ 1880 го-
ду въ городское 4 классное; по.м-Ьщается въ казен. здан1и, 
купленномъ у двор. Манассеина, им-Ьетъ 5 классовъ и свы-
ше i6o учащихся. Начальный классъ малаго народн. у ч и -
лища преобразованъ былъ (въ 1831 г.) въ приходское учи-
лище (I), существуетъ отд-Ьльно (на Влад. улиц-Ь). 

Чебоксарское городское 4 кл. училище открыто было 
30 авг. 1789 г. въ вид-Ь малаго народ, училища, в ъ 1816 г. 
преобразовано въ у-Ьздное и въ 1879 г. въ городское, по-
м-Ьщается въ соб. дом-Ь, купленномъ у к. Кологривова и 
Арбатова за б т. руб, ассигнащями; им-Ьетъ педагогичесше 
3 л'Ьтн1е курсы и приход, училище по уставу 1828 г. Чис-
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топольское город 4 кл. училище открыто въ 1796 г. 
подъ видомъ малаго нар. училища, съ 1811 г. преобразо-
вано въ уЬздное, а съ 1878 г. въ городское, помещается 
въ город. здан1и. Ядринское город. 4 кл. училище точно 
также было учреждено въ 179Г г. въ качестве малаго на-
род. училища, въ 1818 г. преобразовано въ уездное, а въ 
1902 г. въ городское, имеетъ 3 годичные педагогичесше 
курсы, помещается въ доме, выстроенномъ на средства 
почет, смотрителя Н. М. Таланцева. Козьмодемьянское гор. 
4 кл. училище учреждено въ 1791 г. въ виде малаго нар. 
училища, преобразовано въ уездное въ 1818 г., а въ город-
ское въ 1879 г.; помещается въ 2-хъ этаж, каменномъ до-
ме, купл. у чиновницы Чермновой, имеетъ классъ ручного 
труда. Лаишевское гор. 4 кл училище открыто въ 1817 г. 
въ виде уезднаго училища, въ 1881 г. преобразовано въ 
городское; помещается въ собственномъ здан1и съ громад-
нымъ фрукт, садомъ. Царевококшайское город. 4 кл. учи-
лище открыто въ 1824 г. въ виде уезднаго училища; въ 
1834 г. при училище былъ открытъ пригот. муж. классъ, 
а въ 1862 г. жен. школа; въ 1879 г. преобразовано въ го-
родское, помещается въ кам. двухъ-этажн. доме, куплен-
номъ въ 1837 г. за 15 т. руб. ассигнащями, имеетъ 3 лет-
н1е пeдaгoгичecкie курсы, приходское по уставу 1828 г. 
училище (быв. пригот. классъ). Мамадышское город. 4 кл. 
училище открыто въ 1817 г. въ качестве уезднаго, а съ 
1879 г. въ качестве городского; имеетъ 3 летн1е педагоги-
ческ1е курсы; помещается въ казен. доме. Св1яжское город. 
4 кл. училище открыто 14 1юля 1818 г. въ виде уезднаго, 
а съ 1881 г. городского, помещается въ доме, купленномъ 
у помещицы Крыласовой за 5 т. руб. ассигнащями. Спас-
ское город. 4 кл. училище открыто въ 1818 г. въ виде 
уезднаго, а съ 1881 г. городского, помещается въ доме, 
купленномъ у помещика Жедринскаго. Цивильск. город. 
4 кл. училище учреждено въ 1818 г. въ качестве уезднаго, 
а съ 1902 г.—городского, помещается въ кам. двухъ-этаж. 
доме,(, пожертвованнымъ помещикомъ Костливцевымъ. Те-
тюшское город. 4 кл. училище начало свое существован1е 
съ 1818 г. въ качестве уезднаго, а съ 1902 г. городского, 
помещается въ кам. двухъ-этаж. доме, купл. въ 1843 г., 
имеетъ педагогич. 3 летн1е курсы и воскр. образцовую шко-
лу. Такимъ образомъ малыхъ народ, училищъ въ Х У Ш в. 
было открыто въ губерн1и всего 5. 

Остальныя городсшя училища, равно какъ и проч1я 
средн1я школы Казани и уездовъ имеютъ недавнее существо-
ваше, будучи открыты въ пер1одъ 1900—911 годовъ. 
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Изъ професс1ональныхъ среднихъ училищъ о б р а щ а е т ъ 
на себя вниман1е казанское промышленное з^чилище, у ч р е ж -
денное въ 1897 году въ составе средняго химико-техниче-
скаго, трехъ низшихъ техническихъ: механическаго,химиче-
скаго и строительнаго. В ъ 1908 г. при среднемъ техниче-
скомъ учрежденъ приготов. классъ. Учащихся до 200 чело»-
векъ. Помещается въ обширномъ казенномъ зданш на 
Арскомъ поле. 

Казанское коммерческое училище им'Ьетъ 12 классовъ 
и два приготовительныхъ, учреждено въ 1905 г. им-еетъ 
свыше 400 учащихся и роскошное помещен1е на А р с к о м ъ 
поле. 

Казанская художественная школа имеетъ т р и спе-
ц1альности: живопись, архитектуру и ваян1е; к у р с ъ 6 л-Ьтъ; 
есть общеобразовательные курсы; открыта въ 1898 г.; име-
етъ собственное помешеше на Арскомъ поле. 

Александровское казанское ремесл. училище с ъ сто-
лярнымъ, кузнечно - слесарнымъ отделен1ями, открыто на 
город, средства въ 1880 г., помещается въ город. здан1и 
на Посадской улице. 

Професиональное образоваше губерн1и располагаетъ 
следующими школами: среднимъ техническимъ училищемъ 
училищами художественнымъ, сельско-хозяйственнымъ, р е ч 
нымъ, земской фермой, музыкальнымъ училищемъ, 2 фельд 
шерскими школами и I ветеринарной, 4 сельско-хозяйствен 
ными классами (Щербетскимъ, Каинковскимъ, Масловскимъ 
Вараксинскимъ), курсами садоводства и огородничества 
школой для образован1я механиковъ почтово-телеграфнаго 
округа, 3 низшими техническими училищами (механико-тех-
ническимъ, химико - техническимъ, архитектурнымъ) при 
среднемъ техническомъ училище, професс1ональной женской 
школой г - ж и Шумковой, проф. школой Эккертъ, школой 
изящныхъ рукоделш г-жи Горстъ, 2 ремесленными учили-
щами, 4 низшими ремесленными школами, древод-Ьльною 
школою, I лесною, училищемъ слепыхъ, мастерскими учи-
лища глухонемыхъ, 20 учебными земскими мастерскими и 
53 ремесленными классами и отделешями, классами ручного 
труда при низшихъ учебныхъ заведен1яхъ М. Н. П., мас-
терской общества попеч. о больн. детяхъ, царско-народнаго 
общества, рукодельно-кулинарной школой дамскаго благо-
творительнаго общества. Независимо отъ этого ручной 
трудъ преподается въ 5 училищахъ, ремесла — в ъ 19, 
рукодел1е — въ ^21, сельское хозяйство, огородничество, 
пчеловодство, садоводство въ 53. В ъ учебныхъ мас-
терскихъ, ремесленныхъ отделен1яхъ, классахъ д е т и обу-
чаются следующимъ ремесламъ: портновскому, слесар-
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ному, токарному, переплетному, сапожному, проволочно-
му, часовому, токарно - столярному, корзиночному, сле-
сарно - кузнечному, смолокуренному, шорному, ткацкому, 
башмачному, бурачному, рукод'Ьл1ямъ. Конечно, такое число 
профессюнальныхъ школъ очень недостаточно для населе-
шя, и губернскимъ земствомъ возбуждено ходатайство объ 
учрежденш 20 новыхъ низшихъ ремесленныхъ школъ и 12 
художественно-промышленныхъ школъ; оно озабочено так-
же учрежден1емъ учебныхъ мастерскихъ для обучен1я усо-
вершенствованнымъ пр1емамъ уже взрослыхъ кустарей. На 
казанской промышленной выставк-Ь 1909 г. были особенно 
отличены производства маршнско - посадской древодЬльной 
школы и чистопольскаго ремесленнаго училиша. Итоги ка-
занской выставки заставили м-Ьстное губернское земство 
обратить особое вниман1е на профессюнальное образованхе 
въ губерн1и. При казанской губ. управ-Ь учрежденъ съ 
1910 г. центральный сов-Ьтъ по мелкой промышленности и 
професс1ональному образован1ю, состоящ1й изъ представи-
телей губернскаго и у-Ьздныхъ земствъ и в-Ьдомствъ, субси-
дирующихъ школы, для руководства учебной и хозяйствен-
ной частью профессюнальныхъ учебныхъ заведенш; дал-Ье 
учрежденъ земскш музей мелкой промышленности съ учеб-
но-показательными ц-Ьлями, а также для снабжен1я кустарей 
и учебно-ремесленныхъ учрежден1й оруд1ями производства 
и для посредничества по сбыту изд-Ьлш. В ъ конц-Ь 1909 го-
да открыты художественно - ремесленная мастерская въ с. 
Чебакс-Ь, казанскаго уЬзда, по кузнечно-слесарному мастер-
ству, въ Рыбной слобод-Ь, лаишевскаго у-Ьзда,—по ювелир-
ному, техническо-ремесленная мастерская въ с. Аксубаев-Ь, 
чистопольскаго у-Ьзда. В ъ 1910 г. открыта учебно-ремесл. 
мастерская въ с. Богородскомъ по кожевенному производ-
ству, сел-Ь Монастырскомъ, тетюш. у-Ьзда, по сельско - хо-
зяйственному машиностроенш, такая же въ сел-Ь Казыляхъ, 
лаишевскаго у-Ьзда, а въ Пестрецахъ, казанскаго у-Ьзда, по 
керамиковому производству. Возбуждено ходатайство объ 
открыли ремесленныхъ политехникумовъ въ Казани и се-
л-Ь Алекс-Ьевскомъ, лаишевскаго у-Ьзда, и учебной мастер-
ской по столярно-токарному производству въ сел-Ь АринЬ 
царевококшайскаго у-Ьзда. 

Кустарные промыслы; Первое м-Ьсто среди неземле-
д-Ьльческихъ заняпй сельскаго населешя губерн1и занимаютъ 
разнообразныя древод-Ьльныя производства. Близость полосы 
хвойныхъ и лиственныхъ породъ, удобство водны хъ путей 
сообщен1я, прор-Ьзываюшихъ губерн1ю и дающихъ возмож-
ность отправлять эти изд-Ьл1я въ степныя низовыя поволж-
сшя губернш, климатическ1я услов1я и необезпеченность 
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земельнаго надела, малая подвижность полуинородческаго 
населешя губерши,—все это способствуетъ развит1ю древо-
обрабатывающей промышленности края, которой в ъ губер-
ши занимается 1772 тысячъ челов-Ькъ. 

i ) Древод1ьлъное производство губерн1и заключается въ 
тел-Ьжномъ, бондарномъ, столярномъ, щепномъ, рогожномъ 
и кулеткацкомъ промыслахъ, сухой перегонк-Ь дерева и 
углежжеши. Телгьжный промыселъ изготовляетъ три рода 
тел-Ьгъ; русскую, татарскую и н-Ьмецкую „колымагу" и эки-
пажи. Тел-Ьги вырабатываются главнымъ образомъ в ъ лаи-
шевскомъ (7 вол.), чистопольскомъ ( i 2 в.), тетющскомъ (7 
в.), спасскомъ (8 вол.), св1яжскомъ (5 вол.) и казанскомъ 
(13 в.) уЬздахъ, но выработка ихъ существуетъ и во вс-Ьхъ 
другихъ у-Ьздахъ для м-Ьстныхъ потребностей. Промыселъ 
носитъ характеръ семейнаго производства при самой не-
зат-Ьйливой обстановк-Ь: л-Ьтомъ подъ навЬсомъ, зимою или 
въ жилой избЬ, или въ пристро-Ь. Работники нанимаются 
р-Ьдко; работы производятся с ъ конца марта и до сентября, 
м-Ьстами и въ зимнее время. Матер1алъ заготовляется по-
купкой уже срубленнаго л-Ьса или д-Ьлянокъ, осьминниковъ, 
въ посл-Ьднихъ случаяхъ артелью. ИздЬл1я сбываются на 
базарахъ въ Рыбной Слобод-Ь, с. Алекс-Ьевскомъ лаишев-
скаго у-Ьзда, Чистопол-Ь, БилярскЬ, Мелекес-Ь и Бугульм-Ь 
(самарской губ.), на сельскихъ базарахъ спасскаго и св1яж-
скаго уездовъ, въ сел-Ь Малыхъ Яльчикахъ тетюшскаго 
уЬзда, въ Казани. Лучш1е экипажи приготовляются в ъ Че-
баксЬ, БорисоглЬбскомъ, Б. Дербышкахъ, Поповк-Ь каз. у. 
Гнутьемъ ободьевъ и полозьевъ и сборкою колесъ зани-
маются 1015 домохозяевъ. Э т о т ъ промыселъ особенно про-
цвЬтаетъ въ Гремячк-Ь лаишев. у-Ьзда. „Хороши барыши 
отъ гнутья ободьевъ, но не вс-Ьмъ доступны", т а к ъ какъ 
дорого устройство парника для распаривашя дерева. Мас-
теръ можетъ заработать до 150 р. въ годъ. В ъ т-Ьсной связи 
съ тел-Ьжнымъ производствомъ идетъ выработка саней: 
дровней, розвальней и обшивней (1057 домох.). Э т о произ-
водство происходитъ въ т-Ьхъ же у-Ьздахъ, начинается съ 
сентября и продолжается до Рождества. Сани нашей губер-
ши приготовляются съ дубовыми копыльями, идутъ в ъ вят-
скую и самарскую губерши; большимъ спросомъ пользуют-
ся обшивни. Въ связи съ этимъ идетъ изготовлен1е сала-
зокъ, дугъ, хомутовыхъ клещей, оглобель (138 домох.). 

Смолокуретемъ занимаются въ царевококшайскомъ, че-
боксарскомъ, козьмодемьянскомъ, казанскомъ и мамадыш-
скомъ у-Ьздахъ. Въ царевококшайскомъ у-Ьзд-Ь населен{е 
моркинской, себЬусадской, шиньшинской, большешигаков-
ской, ронгинской волостей всецЬло предано смолокурешю. 
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Въ прочихъ волостяхъ смолокуры хотя и встр-Ьчаются, но 
сравнительно не въ большомъ числЬ. Всего смолокуровъ 
въ уЬзд-Ь бол-Ье 1267 семействъ. Въ козьмодемьянскомъ 
у-Ьзд-Ь этимъ промысломъ занимаются въ ардинской волости 
н о семей, въ мамадышскомъ у-Ьзд-Ь въ староюмьинской и 
петропавловской волостяхъ 91 семья, въ чебоксарскомъ 
у-Ьзд-Ь въ волостяхъ чебоксарской, посадско - сотниковской, 
помарской 221 семья. Промыселъ этотъ развитъ преимуще-
ственно среди черемисъ. Гонка смолы производится съ сен-
тября по май, и ее производятъ только мужчины, а жен-
щины занимаются лишь подвозкой осмола. Устройство смо-
локуреннаго завода (глав, образомъ котла съ крышкой) 
обходится отъ 70 до 200 р. Посему для устройства завода 
крестьяне соединяются въ артели (чел. 8). 

Всего заводовъ въ царевококшайскомъ уЬздЬ въ 1909 г. 
было 312, въ козьмодемьянскомъ 69, чебоксарскомъ 13т. 
Смолокуры мамадышскаго уЬзда работаютъ въ лЬсахъела-
бужскаго уЬзда вятской губерн1и. КромЬ смолы, добываютъ 
скипидаръ, терпентинъ, канифоль, галлипотъ. Продукты 
эти, кромЬ Россш, отправляются за границу. Товаръ про-
даютъ б. ч. скупщикамъ. Годовой заработокъ семьи при 7 
мЬсяцахъ труда до 200 р. Если артель сама сбываетъ то-
варъ, то можетъ заработать въгодъ до ю о о р. на 8 чело-
вЬкъ, при продажЬ скупщику—лишь 440 р. 

В ъ казанской губерн1и въ уЬздахъ мамадышскомъ, 
спасскомъ, чистопольскомъ прежде было добыван1е поташа, 
нынЬ почти прекратившееся. 

Гонкою дегтя занимаются не болЬе 30 домохозяевъ 
при годовомъ заработке до тоо р. на челов-Ька. 

Уголь жгутъ въ чистопольскомъ (2 волости), цивиль-
скомъ ( I ВОЛ.), мамадышскомъ ( I вол.), лаишевскомъ (I в ), 
но главнымъ образомъ въ казанскомъ, чебоксарскомъ, ца-
ревококшайскомъ и козьмодемьянскомъ уЬздахъ. ЗдЬсь онъ 
является отчасти побочнымъ промысломъ при смолокурен1и, 
отчасти самостоятельнымъ. Имъ занимаются руссше, тата-
ры и черемисы (627 домох.). 

Жранье корья, лыка, мочала, мха и вязанге метелъ раз-
вито въ мамадышскомъ (2 в.), козьмодемьянскомъ (2 в.), 
спасскомъ (2 в ), св1яжскомъ (I В.), лаишевскомъ (I в.), ка-
занскомъ (5 в.), чебоксарскомъ (2 в.) и чистопольскомъ (i 
В.) уЬздахъ. Этимъ промысломъ заняты 8344 домохозяина. 
Работы происходятъ съ весны до осени, мохъ собираютъ 
преимущественно подростки. ИздЬл1я изъ коры, бересты, 
лыка и мочала преимущественно производятся въ царево-
кокшайскомъ (4 в.), казанскомъ ( ю в.), мамадышскомъ (6 в.) 
и козьмодемьянскомъ (5 в.) уЬздахъ. Въ остальныхъ уЬздахъ 
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этотъ промыселъ им-Ьетъ сравнительно слабое развит1е. 
Работаютъ рогожи, кульки, бураки, пещуры. Производство 
рогожъ и кульковъ происходитъ съ осени до весны, въ 
избахъ или отд-Ьльныхъ кулечныхъ домахъ-фабрикахъ. Этимъ 
д-Ьломъ занимается 5088 домохозяевъ. Посл-Ьднихъ больше 
всего въ козьмодемьянскомъ (1299) и казанскомъ у-Ьздахъ 
{1101) (вся балтасинская волость) меньше всего въ тетюш-
скомъ (бо). Рогожи ткутъ втроемъ: мастеръ и два подрост-
ка; зарабатываютъ по ю р. в ъ м-Ьсяцъ. Р а б о т а вредная для 
здоровья о т ъ пыли, въизобилш отд-Ьляющейся о т ъ мочала. 
Товаръ продается скупщикамъ. Ц-Ьны крайне сбиты отъ 
конкурещи. Вязкою метелъ славятся д. Савиново, Сухая 
Р-Ька каз. у-Ьзда, Ключищи лаишев. и Матв-Ьевка спасскаго 
у-Ьзда (всего 71 домох.). Мочало и лыко или добываются на 
м-Ьст-Ь, или привозятся изъ другихъ м-Ьстъ (ядринскаго 
у-Ьзда). Промысломъ занимаются преимущественно инород-
цы: татары, чуваши, вотяки, черемисы. К ъ тканью рогожъ 
примыкаетъ витье мочальныхъ веревокъ, изготовлен1е мо-
чальной упряжи и рыболовныхъ снастей. Плетенк лаптей 
развито въ цивильскомъ, спасскомъ, тетюшскомъ, мамадыш-
скомъ, казанскомъ, ядринскомъ, у-Ьздахъ. Р а б о т а ю т ъ 2724 
семьи при годовомъ заработк-Ь въ 30 р. Лапти сбываютъ 
въ низовыя гyбepнiи. Рубка и пилка лгьса составляютъ за-
нят1е жителей преимущественно въ козьмодемьянскомъ, че-
боксарскомъ, ядринскомъ, казанскомъ, мамадышскомъ, чис-
топольскомъ, лаишевскомъ, спасскомъ и царевококшайскомъ 
уездахъ. Эти работы происходятъ по зимамъ. В ъ л-Ьсныхъ 
у-Ьздахъ (козьмодемьянскомъ, царевококшайскомъ, чебоксар-
скомъ) крестьяне ц-Ьлыми деревнями работаютъ въ бору; 
въ другихъ м-Ьстахъ снимаютъ у казны д-Ьлянки для рубки 
и продажи л-Ьса. 

Выдп>лкой клепки заняты 291 домохозяинъ; продается 
она скупщикамъ, которые отправляютъ ее въ Саратовъ, 
Царицынъ, Астрахань, Баку, лучшую дубовую даже во 
Франщю для изготовлешя бочекъ подъ вйноградныя вина. 

Корзины, гнутая мебель, плетенки изготовляются пре-
имущественно въ казанскомъ, чистопольскомъ, чебоксар-
скомъ, цивильскомъ и козьмодемьянскомъ у-Ьздахъ £въ-с 
.йасильев-Ь, Куземетев-Ь, Никольскомъ каз. у^з., виловато-
вражскои вол. козьм. у-Ьзда, норусовской в. ядр. у-Ьзда боль-
шеюнгинской вол. козьм. у-Ьз., алымкассинской"'чебоксарск 

Я ^ п . чист, уезда). Изв-Ьстны б ! 
Лктерля, М Сундырь, Насалы козьм. у., Никольская в че-
Г т - Г о ? ; . , . Д^лаютъ и въ царев, у . Р а б о т ы происхо-
дятъ осенью и зимою. Произведешя продаются на местныхъ 
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базарахъ и в ъ Казани, а отсюда отправляются въ низовые 
города. 

Вагонные брусья и брусья для спицъ работаютъ изъ 
дуба 55 домохозяевъ трехъ селен1й св1яжскаго уЬзда, изъ 
нихъ въ Нурлатахъ 50 домохозяевъ. 

Плотничш промыселъ развитъ въ казанскомъ, чисто-
польскомъ, спасскомъ, мамадышскомъ, тетюшскомъ, св1яж-
скомъ у-Ьздахъ. Плотничаютъ русск1е, чуваши и татары. 
Занимаются промысломъ въ свободное отъ полевыхъ ра-
ботъ время; работаютъ артелями въ родной губерши. При-
готовлен1е баржъ и лодокъ составляетъ предметъ занят1й 
жителей Троицкаго посада, села Покровскаго козьмодемьян-
скаго уЬзда, с. Васильева казанскаго у-Ьзда, Троицкаго Урая, 
Мансурова лаишевскаго у-Ьзда, Тенишева, Ново-Мордова 
спасскаго уЬзда, Верхняго Услона св1яжскаго у-Ьзда. Выра-
ботка лодокъ и баржъ происходитъ или по заказу, или 
бол-Ье состоятельными изъ купленнаго д-Ьлянками л-Ьса, при-
чемъ б-Ьдн-Ьйш1е вырабатываютъ лодки поштучно, 

Промыселъ бондарный, пpигoтoвлeнie мелкой посуды и 
мелкихъ изд-Ьл1й занимаетъ жителей мамадышскаго, чисто-
польскаго, спасскаго, тетюшскаго, св1яжскаго, козьмодемьян-
скаго, ядринскаго, чебоксарскаго, царевококшайскаго, лаи-
шевскаго, казанскаго у-Ьздовъ, преимущественно русскихъ 
и татаръ. Назовемъ с. Мансурово лаишев. у-Ьз., Старую и 
Новую Грязнухи спас. у-Ьз., Малые и Бол. Бакарчи тет. 
у-Ьз., с. Новинское чебокс. у-Ьзда, Кульгу лаишев. у-Ьз. Ра-
боты идутъ круглый годъ, причемъ бол-Ье состоятельные 
даютъ заказы своимъ однодеревенцамъ или работаютъ арте-
лями. Произведен1я скупаются на м-Ьстахъ и сельскихъ оа-
зарахъ но бол-Ье состоятельные бондари отправляютъ ихъ 
в ъ Самару и Симбирскъ. Развит1ю э т о г о промысла м-Ьшаетъ 
отсутств1е л-Ьса у крестьянъ и необходимость покупки его 
V казны с ъ торговъ д-Ьлянками или же отъ перекупщиковъ. 

Столярно - токарный и паркетный промыслы развиты 
въ казанскомъ, мамадышскомъ, чистопольскомъ, чебоксар-
скомъ царевококшайскомъ, козьмодемьянскомъ ядринскомъ 
св1яжскомъ, тетюшскомъ, спасскомъ у-Ьздахъ (1453 домох.). 
Выпелываютъ посуду, веретена, простые и складные стулья, 

р ' м ^ (бвГдомох.), яшик'и. для укупорки ™варовъ 
а о о домох), В-Ьялки въ 24 селен1яхъ). Укажемъ на дер 
йшкееву м^м-у^з., село Норусово ядр У^^да по токарному 
пооизводству. с. Ключи казан. у-Ьз. (300 дом. работаютъ-
яТики) Ильинскую волость (339) «аз. У^- ' ^̂ ^̂  
певок у-Ьз. (47 д.), Пановку каз. у-Ьзд. (деревянные намо-
?и1ные'^крес7г,,^с; домох.), Тавели мам уЬзаа Тока̂ ^̂ ^̂ ^̂  
мастерствомъ заняты 92 дом., столярнымъ-13Ы- Мастеръ 
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зарабатываетъ i8o—200 р. въ годъ. Паркетчики работаютъ 
въ сел-Ь Шихазд-fe, Николаевк-Ь, Пестрецахъ казанскаго 
у-Ьзда, Бол. Ключищахъ мам. у., но большинство ихъ у х о -
дить на работу на сторону. Рамочные улья приготовляются 
въ цивильскомъ (25 дом.), царевококшайскомъ (б дом.), че-
боксарскомъ (6 д.), лаишевскомъ (15 д.) у-Ьздахъ, Деревян-
ныя трубки и чубуки изготовляются въ тетюшскомъ и ма-
мадышскомъ у-Ьздахъ. 

Сита, руьшета, прядильные гребни, топорища, грабли и 
друг, щепной товаръ приготовляются крестьянами казан-
скаго, отчасти спасскаго, мамадышскаго, цивильскаго, св1яж-
скаго у-Ьздовъ (472 домох.) въ свободное отъ землед-Ьльче-
скихъ занятш время и продаются на м-Ьстныхъ базарахъ. 
Особенно славятся производствомъ рЬшетъ Новые Бурже-
неры (50 домох.) цивил. уЬзда при заработке до 5 р. въ 
месяцъ. Далее извЬстны Кичкальня и Темерликъ чистоп. 
уезда, Мансурово лаишев. уез. по изготовлен1ю лопатъ, д, 
Тявгильдина тет. уез.—ведеръ. Каракуль спас. у е з . — с м о -
лянокъ, Старый Горелый Ельникъ мам. уез.—пряд. гребней, 
Ключище лаиш. уезда—сапож. колодокъ, Уркушъ и Верх! 
Арбашъ—с-Ьделъ и сЬделокъ. Скупщики сбываютъ этотъ 
товаръ въ п. Мелекесе и с. Майне самар. губ.; годовой за-
работокъ можетъ доходить по этому производству до ю о р. 
въ годъ. 

П) Овчинный промыселъ обслуживаетъ лишь местное 
употреблен1е. Имъ занимаются въ казанскомъ, 'св1яжскомъ, 
тетюшскомъ, спасскомъ, чистопольскомъ, мамадышскомъ' 
чебоксарскомъ, йозьмодемьянскомъ, ядринскомъ, Тхаревокок-
шайскомъ уездахъ и преимущественно руссше. Овчинники 
устраиваютъ родъ небольшихъ заводовъ, представляющихъ 
собою простыя избы, где стоятъ квасильные чаны. На та-
кихъ заводахъ работаетъ семья хозяина, иногда имеется 
по одному или по два работника. Таше заводчики забираютъ 
матер1алъ по базарамъ или же получаютъ его отъ круп-
ныхъ предпринимателей. Иные кожевники уходятъ въ отхо-
ж1е промыслы на заводы 

Скорняки есть въ казанскомъ уезде въ балтасинской 
волости (д. Карадуванъ и Арбашъ-Памиръ) и въ алатской 
волости. 

Промыслы кожевенный, шорный и рукавичный развиты 
въ чистопольскомъ, казанскомъ, мамадышскомъ, св1яжскомъ 
царевококшайскомъ, козьмодемьянскомъ уездахъ. Но боль-
шинство разсеянныхъ по казанской губерши кожевниковъ 
не владельцы собственныхъ кожевенныхъ заведен1й, а наем-
ные работники. Самостоятельные промышленники преобла-
даютъ въ чистопольскомъ уезде, въ богородской и аксу-
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баевской волостяхъ, гдЬ идетъ приготовлен1е рукавицъ; то-
варъ сбываетъ на ярмаркахъ въ сосЬднихъ губершяхъ; 
промыселъ существуетъ болЬе ю о л^тъ. Укажемъ на дер, 
Киндерь каз. уЬз,, с. Богородское, Барское Енорускино 
чист. уЬзда, какъ средоточ1е кожев. производства. Кожев-
никъ зарабатываетъ до бо р., а мелкое заведете—до 300 р. въ 
полгода. Приготовлен1е рукавицъ развито и въ селен1яхъ 
ядыгерской волости мамадышскаго уЬзда. Шорный промы-
селъ преобладаетъ въ казанскомъ у-̂ зд-Ь (въ Воскресенской 
и алатской волостяхъ), въ чистопольскомъ и ядринскомъ 
уФздахъ. Изв-Ьстны села Кукморъ мамад. у. и Богородское 
чист. у. Шорникъ с. Богородскаго, чист. уЬзда, выручаетъ 
до ю р. въ мЬсяцъ, а небольшое заведен1е въ томъ же селЬ 
даетъ до 500 р. въ годъ дохода. 

Шитье кожаной обуви им-Ьется въ чистопольскомъ, 
мамадышскомъ, казанскомъ, спасскомъ, ядринскомъ и козь-
модемьянскомъ у-Ьздахъ. Начинаетъ развиваться шитье са-
погъ и рукавицъ въ царевококшайскомъ у-Ьзд-Ь (д. Гомзо-
вой). Работаютъ преимущественно аз1атскую обувь, которая 
и сбывается въ Азда. Изъ предметовъ производства пре-
обладаютъ ичеги, которые въ огромномъ количеств-Ь шьют-
ся, въ слободахъ близъ Казани, снабн<ающей обувью Т у р -
кестанъ, Хиву, Бухару, Сибирь. Первое м-Ьсто по сапож-
ному производству занимаютъ с. Алекс-Ьевское (58 дом.) 
лаишев. у-Ьзда, село Остолопово, того же у-Ьзда, Чирки-
Кощаково и Шонгуты, тетюш. у-Ьзда, с. Богородское, дер. 
Енорускино чист, у-Ьзда, ковалинская волость (162 дом.) каз. 
у-Ьзда. Сапожникъ зарабатываетъ до 140 р. а при швейной 
машин-Ь и подручныхъ до 300 р. въ годъ. Узорнымъ выши-
ван1емъ ичеговъ занимаются женщины алатской и ковалин-
ской волостей каз. у-Ьз. (640 дом.), особенно села Кулька-
Кулокъ (140 е.), Б. Ковали (65 е.), Дуб1яхъ (бо), Улуязъ 
(50), Чувашъ - Ясашное, Чувашъ - Лашманское, Мазяры (по 
35 е.). 

Шерстобиты им-Ьются бол-Ье въ казанскомъ, чисто-
польскомъ, лаишевскомъ, мамадышскомъ, тетюшскомъ, ца-
ревококшайскомъ у-Ьздахъ; работаютъ съ осени до весны, 
уходятъ въ отхож1е промыслы, преимущественно занимаются 
этимъ д-Ьломъ инородцы. Больше всего шерстобитовъ даетъ 
арская волость каз. у-Ьзда (8i домох. въ 4 селен1яхъ), рон-
гинская вол. царев. уЬз.; заработокъ до 50 р. въ годъ. 

Валяльный промыселъ получилъ наибольшее развит1е 
въ С'Ьверовосточномъ углу казанской губерн1и, въ у-Ьздахъ 
мамадышскомъ и казанскомъ; во вс-Ьхъ же прочихъ у-Ьздах-ь 
можно встр-Ьтить лишь отд-Ьльныхъ представителей этой 
промышленности. Въ мамадышскомъ у-Ьзд-Ь этимъ промыс-
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ломъ занимаются въ 13 волостяхъ, въ казанскомъ в ъ 9 во-
лостяхъ. Особенно развито это производство въ К а й м а р а х ъ 
каз. у. (бо дом.), Б. Кукмор-Ь мамад. у. (70 дом.), Т а в е л я х ъ , 
Байлянгер-Ь, Куркин-Ь, Балыклахъ того же у-Ьзда. Предме-
тами производства служатъ теплая обувь, шляпы, войлоки, 
бурки. Э т о промыселъ преимущественно татарсшй, хотя 
среди валяльщиковъ есть руссше и вотяки. Р а б о т а ю т ъ не 
только на м-Ьстахъ, но и отходятъ въ cocbflnifl губернш. 
В ъ сел'Ь Кукмор-Ь мамадышскаго у-Ьзда есть у ж е ц-Ьлыя 
фабрики с ъ сотнею рабочихъ; он-Ь сбываютъ свои произве-
ден1я на нижегородской ярмарк-Ь и въ сос-Ьднихъ губер-
н1яхъ. Р а б о т а ю т ъ больше на заказчиковъ-купцовъ. Годовой 
заработокъ семьи до 300 р. 

Пряденъе и тканье шерсти производится преимуще-
ственно въ алексЬевской волости лаишевскаго у-Ьзда, 
красноярской чистопольскаго и арской казанскаго. В ъ А р -
ск-Ь есть земская -ткацкая школа. Промышленный харак-
теръ этотъ промыселъ им-Ьетъ главнымъ образомъ в ъ лаи-
шевскомъ уЬзд-Ь, ГД'Ь когда то была суконная фабрика и 
водились стада овецъ разныхъ породъ. Центрами этого 
производства служатъ села—Алекс-Ьевское (700 жен.). Ле-
бяжье (300), Оедо'ровка ( ю о ) лаишев. у., Сахаровка (50) 
чист, у. , Новое-Чурилино, Новые Ключищи мамад. у . По-
яса, подпруги, варежки, чулки изготовляютъ в ъ т р е х ъ се-
лешяхъ арской волости каз. у., въ д. Степановк-Ь того же 
у., въ К у б а с а х ъ и Березовк-Ь чист, у Заработокъ за 9 м-Ьс. 
50 р. на челов-Ька. Работаютъ женщины и д-Ьвушки. 

ИзЬгьл1я изъ волоса и щетины приготовляютъ в ъ К о р -
ноухов-Ь и Новой Салтанй лаиш. у., Богородском'ь чебокс,... 
у.. Караульной гор-Ь чист. у-Ьз. Работаютъ сита и щетки. 
Годовой заработокъ до 75 р. на челов-Ька. 

III) Кружевнымъ промысломъ занимаются в ъ анатыш-
ской волости лаишевскаго у-Ьзда, особенно въ Рыбной С л о -
бод-Ь, Полянкахъ и Анатышахъ, въ Троицкомъ Ура-Ь 
( ю о жен.), дал-Ье въ сел-Ь Ныртахъ, Абдяхъ, Покровк-Ь мама-
дышскаго у-Ьзда, въ Ш у ш а р а х ъ и окрестныхъ д е р е в н я х ъ 
(84 жен.) казанскаго у-Ьзда и въ Бездн-Ь спасскаго у Ь з д а 
(20 жен.). Рыбнослободск1я и ныртинск1я кружевницы ра-
ботаютъ круглый годъ; товаръ сбывается въ Казани. П р о -
мыселъ существуетъ съ XVIII в.; работаютъ женщины, 
Д'Ьвицы, подростки изъ русскихъ. Въ Ныртахъ с у щ е с т в о -
вала даже промышленно-художественная школа по этому 
ремеслу, которая оказала больш1я услуги населен1ю. В ъ 
Рыбной Слобод-Ь и Ш у ш а р а х ъ въ развит1и промысла при-
нимали участ1е м-Ьстныя землевлад-Ьлицы. М-Ьсячный зара-
ботокъ до 5 р. на кружевницу. Кром-Ь кружевъ, зд-Ьсь при-
готовляютъ вязаныя салфетки, косынки, од-Ьяла, накидки. 
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Пеньковое изЬпл1е и витье веревокъ производятся въ 
казанскомъ, мамадышскомъ, чистопольскомъ, спасскомъ, 
цивильскомъ, козьмодемьянскомъ у-Ьздахъ. Особенно сильно 
этотъ промыселъ развитъ въ ардинской волости козьмо-
демьянскаго уЬзда, въ Старыхъ Урмарахъ (50 д.) цив. у., 
Татарскихъ Юрткуляхъ (23 д ) спасскаго уЬзда, гд-Ь рабо-
таютъ на м-ЬстЬ, въ остальныхъ же у-Ьздахъ это отхож1й 
промыселъ, и занимаются имъ преимущественно татары. 
Продукты сбываются на нижегородской, ирбитской, мензе-
линской ярмаркахъ. Заработокъ до 120 р. за ю м-Ьсяцевъ. 

Рыболовныя снасти плетутся въ лаишев. уЬзд-Ь (с. 
Троицк!й Урай 50 семей), въ старокумызанской вол. мамад. 
у-Ьз., гусихинской и жеденевской спас. у-Ьзда. Плетутъ 
женщины въ два зимнихъ м-Ьсяца. Заработокъ до 15 р. на 
человЬка. 

Промыселъ красильно-набивной развитъ въ у-Ьздахъ 
лаишевскомъ (7 вол.), чистопольскомъ ( и вол.), спасскомъ 
(II вол.), тетюшскомъ (хо вол.), св1яжскомъ (7 вол.), мама-
дышскомъ (7 вол,). Наибол'Ье крупные пункты этого про-
мысла с. Елагино лаишевскаго у-Ьзда, Гороховое Поле ма-
мадышск. у-Ьзда, Полянки спасскаго у-Ьзда, Большое Фро-
лово тетюшск. у-Ьзда. Работы производятся м-Ьсяца три 
весною и осенью, Промыселъ этотъ также и отхож1й: кра-
сильщики разъ-Ьзжаютъ по казанской, симбирской, самар-
ской, саратовской губерн1ямъ. Заработокъ до 70 р. на че-
лов-Ька. 

Ткачество нын-Ь уже теряетъ значеше промысла, но 
все таки есть села, гдЬ имъ занимаются на продажу. Та-
ково Сюкеево тетюшск. у-Ьзда, гд-Ь ткутъ холстъ на про-
дажу 280 женщинъ въ 250 домахъ. 

Производство издгьл1й изъ соломы и камыша им-Ьется 
в ъ ИЛЬИНСКОЙ волости (185 дом.) казан. уЬзда: въ Ильин-
скомъ (70), Б-Ьлой Безводной (85), АйшЬ (30), Зд-Ьсь жен-
щины и дёти плетутъ соломенные колпаки на бутыли. Ци 
новки изъ камыша ткутъ въ д. Чирки-Ишмяковой тет 
у-Ьзда (25 д.), 

1У) Промыслы портняжный и шапочный развиты въ 
казанскомъ (15 в.), мамадышскомъ (16 в.), лаишевскомъ 
(ю в.), чистопольскомъ ( и в.), спасскомъ (15 в.), тетюш-
скомъ (14 в.), св1яжскомъ (9 в.), ядринскомъ (15 в,), козь-
модемьянскомъ (7 в.), чебоксарскомъ (5 в.), царевококшай-
скомъ (I в.) у-Ьздахъ. Занимаются имъ преимущественно 
инородцы и изъ. нихъ татары, но есть и руссие. Въ ка-
занскомъ, лаишевскомъ, мамадышскомъ у-Ьздахъ этимъ 
промышляютъ ц-Ьлыя волости осенью и зимою, расходятся 
на промыселъ въ друпя губерши, даже въ Туркестанъ. 
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Изъ портныхъ много крещеныхъ татаръ, и этотъ промы-
селъ при необходимости работать среди магометанъ спо-
собствуетъ отпаден1ю крещеныхъ татаръ, занимающихся 
портняжничествомъ, отъ христ1анства. Много портныхъ и 
между чувашами, но они р а б о т а ю т ъ для м-Ьстныхъ потреб-
ностей. Шапочники сосредоточиваются въ ядыгерской во-
лости мамадышскаго уЬэда и вс-fe татары. Ш ь ю т с я преиму-
щественно татарсшя шапки. Особенно много портныхъ въ 
волостяхъ ключищинской (155), больше-кибякъ-козинской 
(866) лаиш. у-Ьзда, сатышевской мамад. у-Ьзда (289), гд-Ь 
портные ж и в у т ъ въ групп-Ь сосЬднихъ между собою татар-
скихъ селен1й. Дал-Ье портняжничество развито въ с. А л е -
ксЬевскомъ (50) лаишев. у., Бимерахъ ( ю о д. и 300 рабо-
чихъ) каз. у-Ьзда, Танаев-Ь тетюшскаго у. (70), Ша-Ь К у з н е -
цовой царев, у . Годовой заработокъ портного до 150 р. 
Шапки шьютъ въ Ядыгерахъ, Сабанчин-Ь, Шемордан-Ь мам. 
у-Ьз., въ Маср-Ь и Сред. А т а х ъ каз. у . на продажу для К а -
зани, Уфы, Бирска. З а р а б о т о к ъ до ю р. въ м-Ьсяцъ на 
челов-Ька. 

У ) Промысломъ кузнечно-слесарнымъ, кровелънымъ и ко • 
тельнымъ занимаются въ у-Ьздахъ казанскомъ (15 в.), лаи-
шевскомъ (15 в.), мамадышскомъ (15 в.), чистопольскомъ 
(i8 в.), спасскомъ (13 в.), тетюшскомъ (15 в.), св1яжскомъ 
( ю в.), ядринскомъ (17 в.), козьмодемьянскомъ (8 в.). В с Ь 
кузнецы должны быть разд-Ьлены на кузнецовъ-промышлен-
никовъ, живущихъ исключительно этимъ ремесломъ, и 
кузнецовъ, посвящающихъ ремеслу лишь свободное о т ъ 
полевыхъ работъ время. Крупная кузнечная промышлен-
ность сосредоточена въ кощаковской (сел-Ь ЧебаксЬ), А л а -
тахъ, Воскресенской, собакинской волостяхъ казанскаго 
у-Ьзда. Промыселъ въ ЧебаксЬ заведенъ ю о л-Ьтъ тому 
назадъ крестьяниномъ Эедоромъ Никитинымъ и сперва 
заключался в ъ оковкЬ экипажей, занявъ м-Ьсто прежняго 
ямшицкаго промысла. Теперь зд-Ьсь есть по этому ремеслу 
школа. Кузнецы (20) им-Ьются въ А к а х ъ и Вознесенскомъ 
(19) того же у-Ьзда. Въ сел-Ь Самарскомъ кузнечный про-
мыселъ завелся отъ поселенныхъ п-Ьхотныхъ солдатъ (при 
ПетрЬ Великомъ). Работаютъ на казансшя экипажныя 
фабрики. За экипажами стали работать скобяной т о в а р ъ 
на казанскихъ торговцевъ. В ъ чистоп. у-Ьзд-Ь к у з н е ц о в ъ 
много въ д. Кульбаев-Ь Мурас-Ь (70), въ л а и ш е в с к о м ъ — в ъ 
сел-Ь АлексЬевскомъ (i6 д.), в ъ мамадышскомъ—въ Т а в е -
ляхъ. Нижней Руси, Старой Уч-Ь (50). В ъ с. Бишев-Ь тет. 
у. изготовляютъ и сельскохоз. оруд1я, какъ и въ К у л ь б а е в о й 
Мурас-Ь чист. уЬзда. Могильные кресты и р-Ьшетки рабо-
таютъ въ Чебакс-Ь и въ ковалин. волости казан. у-Ьзда. 
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Заработокъ отъ 70 до 300 р. въ годъ на мастера. Котель-
ный промыселъ существуетъ въ деревняхъ щербетской и 
трехъ-озерской волостей спасскаго уЬзда: селЬ Болгарахъ, 
Новомордов-Ь, д. Тенишевой; развился онъ здЬсь отъ ме-
ханическаго заведен1я пароходнаго общества „Кавказъ и 
Меркур)й" въ спасскомъ затонЬ. Въ с. Бездн-Ь спас. у. при-
готовляютъ плуги, вЬялки, въ царевок. у^здЬ—косули. 

Слесарей и мтьднолтпейщиковъ болЬе всего въ мама-
дышскомъ уЪзд-Ь, въ волостяхъ сатышевской, асанъ-илгин-
ской, старо-юмьинской, и въ лаишевскомъ (въ с. Бетькахъ. 
д. Верхнихъ Ачахъ 55 д.). М-Ьдное производство болЬе 
всего сосредоточено въ селЬ КукморЬ, мамадышскаго 
уЬзда, и Верхнихъ Ачахъ (лаишевскаго утЬзда). Работаютъ 
татарсюе кулганы, самовары, медную посуду; занимаются 
промысломъ русск1е. 

Холодное кузнечество, т. е. изготовлен1е ведеръ, трубъ, 
печей, самоваровъ и т. п., особенно развито въ Ямашахъ 
Чйстопольскаго уЬзда; занимаются имъ 24 семьи. 

Издп>л{я изъ серебра и композицт подъ серебро изъ мпди 
развиты въ с. Рыбной Слобод1з лаишевскаго уЬзда, въ де-
ревняхъ сатышевской волости мамадышскаго у-Ьзда, кар-
мышской волости казанскаго уЬзда, большеюнгинской во-
лости козьмодемьянскаго у-Ьзда. Серебреники работаютъ 
въ течен1е круглаго года, изготовляютъ серьги, кольца, 
браслеты, крестики, различныя инородчесшя украшен1я въ 
своихъ примитивныхъ мастерскихъ, продаютъ ихъ на ба-
зарахъ или скупщикамъ; есть и отхон<1й промыселъ. Въ 
д. Чаломкиной козьмод. уЬзда работаютъ бронзовыя ц-Ь-
почки, Въ сел-Ь Рыбной Слобод-Ь этотъ промыселъ составля-
етъ единственное заняле мастеровъ (53 домох.), работаю-
щихъ на скупщиков-ь. Заработокъ мастера 120 р., семьи— 
300 р. въ годъ. Изд-Ьл1я идут-ь въ киргизск1я степи. Им-Ьется 
земская художественно-промышленная школа. 

VI) Добыванге камня, извести и алебастра произво-
дится въ Арск-Ь, Царицын-Ь, Акахъ, Б-Ьлянкин-Ь, Апазов-Ь 
казанскаго у-Ьзда, Сюкеев'Ь, Долгой Полян-Ь, Мордовскихъ 
Каратаяхъ, Антоновк'Ь, Барскомъ Тенишев-Ь тетюшскаго 
у-Ьзда, Ключахъ, Ташевк-Ь, Матюшин-Ь, Морквашахъ, Печи-
шахъ, Услон-Ь, Горд-^ев-Ь св1яжскаго у-Ьзда, Черемышев-Ь, 
Масловк-Ь, Сорочьихъ Горахъ, Новыхъ Салтанахъ лаишев-
скаго уЬзда, Мамадыш-Ь, Отаркахъ мамадышскаго у-Ьзда; есть 
каменоломни въ козьмодемьянскомъ, царевококшайскомъ и 
ядринскомъ у-Ьздахъ (7 волостяхъ); работаютъ преимуще-
ственно русск1е для Казани и губерн1и. Бол-Ье всего этотъ 
промыселъ развитъ въ Ташевк-Ь, Печищахъ св1яжскаго 
у-Ьзда, Акахъ и Б-Ьлянкин'Ь казанскаго у-Ьзда, МатюшинЬ 
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св1яжскаго у-Ьзда, Новыхъ Салтанахъ лаишевскаго у-Ьзда. 
Приготовляютъ плиты для половъ, подоконниковъ, карни-
зовъ, камни для столбовъ, нацгробныхъ памятниковъ и т . п. 

Кцрпичнымъ промысломъ занимаются во вс-Ьхъ у-Ьздахъ 
(2294 чел.), но нигд-Ь онъ не достигъ большого развит1я; 
бол-Ье всего имъ заняты в ъ у-Ьздахъ казанскомъ (4 вл ), 
спасскомъ (12 в.), св1яжскомъ (6 в.), козьмодемьянскомъ 
(6 в.), чистопольскомъ в.), тетюшскомъ (5 в.), цивиль-
скомъ (4 в.), Работаютъ преимушественно руссше и т а т а р ы 
л-Ьтомъ, выд-Ьлываютъ кирпичъ или обожженый, или сыр-
цовый; большихъ заводовъ н-Ьтъ, есть ободе сараи и горна. 
Центрами производства являются Верхше Балтаи (70 д.) 
тетюшск. у., Больш1е Пинери (67 д.) цивил. у-Ьзда, Больш1е 
Бакарчи (40) и Картапа (40) тетюш. у.. Городищи и М. 
Кушманы св1яж. у-Ьзда (40), Старое Тябердино (35) цивил. 
у-Ьзда, д. Завражная (32) Чебоксар. у-Ьзда, Новая С а л т а н ь и 
Новая деревня лаиш. у-Ьзда, гд-Ь вырабатываютъ до 1300000 
шт. кирпича, а въ Жедяевк-Ь, спасскаго у-Ьзда, десятая часть 
населен1я—кирпичники. Заработокъ семьи—150 р. въ 6 м-Ь-
сяцевъ. 

Гончарный промыселъ мало распространенъ: работа-
ю т ъ большею частью русск1е. В ъ казанскомъ • у-Ьзд-Ь имъ 
занимаются жители селен1й Топкина, 11естрецов-ь, Ометева , 
Борискова, лаишевскомъ—Донаурова Урая, с в 1 я ж с к о м ъ — 
Введенской Слободы и Берлибашъ, с п а с с к о м ъ — Ю р т к у л е й , 
т е т ю ш с к о м ъ — Ш о н г у т ъ , Кирельскаго, Уд-Ьльнаго Нечасова . 
чистопольскомъ—Донауровки, Стараго Эштебенкина, ма-
мадышскомъ—Новыхъ Ключищъ, царевококшайскомъ—Ко-
жина, Пахомова, села Воскресенскаго. Техника пока не 
высокая. На поливу употребляется свинецъ и деготь. К р у г -
лый годъ этимъ промысломъ занимаются въ Ю р т к у л я х ъ , 
Пестрецахъ, въ остальныхъ—въ свободное о т ъ полевыхъ 
работъ время. В ъ Пестрецахъ основана и художественно-
промышленная ш'кола. Годовой заработокъ семьи до 240 р . 

У П ) Печники, маляры, штукатуры, стекольщики им-Ь-
ются во вс-Ьхъ у-Ьздахъ, но бол-Ье всего ихъ въ Арск-Ь и 
Чулпанов-Ь казанскаго у-Ьзда, Хотяшев-Ь, А л е к с Ь е в с к о м ъ — 
лаишевскаго, Татарскомъ Бурнашев-Ь св1яжскаго, К у б я к ъ -
ПочинкЬ, царевококшайскаго. Самые лyчшie—алекс-Ьевсше 
штукатуры, дал-Ье чулиановсше, ходяшевск1е, нанимаются 
артелями, л-Ьтомъ дома не живутъ. 

У П Г Изъ малораспрост.раненныхъ промысловъ отм-Ь-
тимъ спичечные заводы в ъ казанскомъ у-Ьзд-Ь ковалинской 
волости, в ъ марясинской волости спасскаго у-Ьзда, около 
Козьмодемьянска, въ св1яжскомъ уЬзд-Ь. Гильзы приго-
товляются въ Салмачахъ, Вознесенскомъ, Каймарахъ казан-
скаго у-Ьзда. 
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Приготовлен1емъ мятнаго мыла занимаются въ д. Вар-
вариной и Новогеорпевской теньковской волости св1яжска-
го у-Ьзда; им-Ьются небольш1е заводы. С-Ьру добываютъ въ 
с. Сюкееве тет. уЬзда. 

Красильнонабивной промыселъ существуетъ во вс-Ьхъ 
у-Ьздахъ, но бол-Ье всего въ с. Елагин-Ь лаишев, у-Ьзда. 

Изготовлен1емъ гребней занимаются въ балтасинской 
и Воскресенской волостяхъ казанскаго у-Ьзда. 

Трешемъ сандала занято селеше Пермяки кощаковской 
волости, казанскаго уЬзда, для казанскихъ москательщиковъ; 
работаютъ въ особыхъ терпужныхъ зaвeдeнiяxъ. 

Музыкальные инструменты вырабатываются въ Че-
курчЬ, Бужахъ, ЧурилинЬ, Чулпанов-Ь, Арск-Ь казанскаго 
у-Ьзда, гд-Ь выд-Ьлываются и струны, въ кулаковской и ма-
локарачинской волостяхъ козьмодемьянскаго у-Ьзда изго-
товляютъ скрипки, гармон1И, гусли, струны. Въ д. Нужена-
лахъ козьмодемьянскаго уЬзда работаются гармон1и и фис-
гармон1и, въ д. Шул1яраморъ, царевококшайскаго уЬзда,— 
гармон1и, гусли. 

Въ КозьмодемьянскЬ учреждена инструкторская школа 
по выработкЬ музык. инструментовъ на 30 учениковъ. Въ 
лЬсахъ этого у-Ьзда есть особый сортъ ели, который съ 
усп-Ьхомъ зам-Ьняетъ заграничную для приготовлен1я струн, 
инструментовъ. Такая ель вырабатывается въ ахмымов-
скомъ лЬсничеств-Ь, что противъ Козьмодемьянска, и сто-
итъ по 2 р. 50 к. за куб. футъ, тогда какъ заграничная 
стоитъ 5 р. за куб. футъ. 

Въ л-Ьсахъ казанской губернш развитъ охотнич1й про-
мыселъ. В ъ чистопольскомъ у-ЬздЬ охотой занихмаются бо-
л-Ье 500 челов-Ькъ въ с-Ьделькинской, старошешминской, 
аксубаевской, старомокшинской и другихъ волостяхъ. Въ 
спасскомъ у-Ьзд-Ь охотники большею част1ю изъ алькеев-
ской, юхмачинской, юрткульской и гусихинской волостей. 
Въ тетюшскомъ у-ЬздЬ охотой занимаются 8 волостей, осо-
бенно большешемякинская волость. Въ цивильскомъ уЬздЬ 
охотники живутъ въ цивильской, кошелеевской, хормалин-
ской, шибилгинской и новоматв-Ьевской волостяхъ. Въ яд-
ринскомъ у-Ьзд-Ь много охотниковъ въ малояушевской, тч-
раевской, больше-абызовской волостяхъ. Въ мамадышскомъ 
у-Ьзд-Ь всего до ю о охотниковъ въ нижнесуньской и ново-
чурилинской волостяхъ. Въ лаишевскомъ уЬзд-Ь больше 
всего охотниковъ въ алексЬевской, зат-Ьмъ въ карабаянской 
и астраханской волостяхъ. Меньше всего охотниковъ въ 
казанскомъ уЬзд-Ь: 56 челов-Ькъ въ 9 волостяхъ. JBъ чебок-
сарскомъ уЬзд-Ь много охотниковъ въ помарской, помьял-
ской, посадскосотниковской, чебоксарской волостяхъ, въ 
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козьмодемьянскомъ — въ тайдаковской, татаръ-косинскойу 
ардинской, виловатовражской, ингильдинской волостяхъ. 
Но особенно развитъ охотничш промыселъ въ царевокок-
шайскомъ уЬзде, гд-Ь черемисы занимаюгся охотой въ зна-
чительномъ количеств^: бьютъ б-Ьлокъ, медв-Ьдей, лисъ, 
волковъ, куницъ, выдру, лося, зайца, норку, глухарей, те-
теревовъ, рябчиковъ. Охотой занимаются осенью и зимою. 
Дичь закупается скупщиками, равно и шкуры убитаго звЬ-
ря. Убивается до 30 т. б-Ьлокъ, 25 т. рябчиковъ на ю о т. 
руб.; занимаются промысломъ до 2500 человекъ. 

Рыболовный промыселъ, благодаря р-Ькамъ Волг-Ь, К а -
м-Ь, Вятк-Ь, Сур-Ь, развитъ въ губернш значительно. Кром-Ь 
того, этимъ промысломъ занимаются по малымъ р-Ькамъ и 
озерамъ. В ъ чистопольскомъ у-Ьзд-Ь имъ заняты 12 воло-
стей: ловятъ рыбу въ Кам-Ь, Шешм-Ь, Сульч-Ь, Черемшанахъ, 
озерахъ. Въ спасскомъ—9 волостей,—въ р-Ькахъ Волг-Ь, 
Утк-Ь, Майн-Ь, Чертык-Ь, БезднЬ, ЧеремшанЬ; въ св1яж-
скомъ—6 волостей,—въ Волг-Ь, Cвiяг-fe, въ тетюшскомъ— въ 
8 волостяхъ,—въ Волг-Ь, Св1яг'Ь, УлемЬ, въ цивильскомъ 
въ 1 волости (въ р. Цивиляхъ), въ ядринскомъ 2 волостяхъ 
(8Ъ р. Сур'Ь), въ мамадышскомъ въ б волостяхъ,—въ р. 
Кам-Ь, Вятк-Ь, Меш-Ь, въ лаишевскомъ въ ю волостяхъ,—, 
въ р. Кам-Ь, Мещ-Ь, СумЬ, КривушЬ, Урахчинк-Ь, въ казан-
скомъ въ 4 волостяхъ,—въ р-Ькахъ Волг-Ь, Ашит-Ь, Казанк-Ь. 
Сердинк-Ь, МешЬ, въ чебоксарскомъ въ 7 волостяхъ,—въ 
р. Волг-Ь, Илети, въ козьмодемьянскомъ въ 8 волостяхъ,—въ 
р. Волг-Ь, Сур-Ь, КундышЬ, Рутк-Ь, Ард-Ь, въ царевококшай-
скомъ у-Ьзд-Ь въ 7 волостяхъ,—въ р. Большой и Малой 
Какшагахъ, Илети, Ашит-Ь, Манаг-Ь, Ошл-Ь, Ировк-Ь. Много 
вылавливается рыбы въ озерахъ, остающихся посл-Ь раз-
лива Волги, Камы, Вятки и Суры. Ловлей занимаются с ъ 
весны и до поздней осени, но бываетъ и зимнiй подледный 
ловъ. Рыба идетъ частью для мЬстнаго употреблешя и 
продается на базарахъ, част1ю скупщикамъ для Казани 
и Нижняго-Новгорода. 1Вылавливается до 30 т. пудовъ рыбы. 
Ловятъ туводную и проходную рыбу снастями, в о л о к у -
шами, неводомъ, бреднемъ, вентеромъ, мордою, удочкою, 
подпускомъ, сомовникомъ, снастями самоловными и шаш-
ковыми. Рыбы стало мало, и промыселъ падаетъ. Причи-
нами этого являются I) усиленное прегражденхе р. Волги 
неводами при усть-Ь, не дающее рыб-Ь итти изъ моря въ 
Волгу, 2) нев-Ьроятные разм-Ьры неводовъ, 3) вылавливан1е 
мелкой рыбы и подростковъ, 4) употреблен1е шашковой 
снасти, запрещенной еще Петромъ Беликимъ, 5) устройство 
эаваловъ, заборовъ, м-Ьшаюпшхъ рыб-Ь итти въ р-Ьку изъ 
озеръ, посл-Ь половодья, 6) полное вылавливан1е рыбы в ъ 
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заливныхъ озерахъ, 7) отравлеше рыбы нефтью, мазутомъ, 
растворяющихся въ водЬ и осЬдающихъ по^берегамъ, дну 
рЬкъ. В ъ последнее время запрещено ловить рыбу въ p-fe-
кахъ и озерахъ до 15 1юля всЬмъ кромЬ удочки; запре-
щена шашковая снасть. 

Нельзя сказать, чтобы кустарные промыслы получили 
большое развит1е въ губерн1и. Этому препятствуетъ полу-
инородческга составъ губерши, сравнительная ограничен-
ность его потребностей, а главнымъ образомъ слабая по-
становка профессюнальнаго образовашя какъ для взросла-
го, такъ и для малолЬтняго населен1я края. Въ этомъ отно-
шеши казанская губерн1я совершенно отстала отъ сосЬд-
иихъ вятской и пермской. 

Число кустарей въ губерн1И до 50000 человЬкъ. Об-
щая доходность ихъ достигаетъ до юооооо р. Сод-Ьйств1е 
кустарнымъ промысламъ со стороны казанскаго губерн-
скаго земства было выражено въ 1907 г. всего въ выдачЬ 
на кустарныя предпр1ят1я 6130 р. Кром-Ь того, сельско-хо-
зяйственнымъ складомъ губернскаго земства производился 
пр1емъ вырабатываемыхъ кустарями сельскохозяйственныхъ 
орудш и машинъ, а также отпускались имъ въ кредитъ 
матер1алы и инструменты. 

KpoM-fe кустарныхъ занят1й, населеше губерши полу-
чаетъ средства отъ отхожихъ промысловъ. Въ 1907 г. на 
отхожихъ промыслахъ находилось 181577 мужч. и 22389 
жен., а всего 203666 чел., что составляетъ почти 10% всего 
населен1я губерн1и. 

Фабрично-заводская промышленность. 

Не бол-Ье, ч-Ьмъ и кустарные промыслы, развита въ 
губерши фабрично-заводская промышленность. Крупныхъ 
фабрикъ и заводовъ съ производительностью свыше ю о о р. 
въ губерн1и всего 368; въ томъ числ-Ь обработка живот-
ныхъ продуктовъ производится на 114 заводахъ и фабри-
кахъ, обработка растительныхъ продуктовъ на 189, иско-
паемые матер1алы обрабатываются 46 фабриками и заво-
дами, наконецъ см-Ьшанные матергалы употребляются на 
19 фабрикахъ и заводахъ. Число рабочихъ во вс-Ьхъ этихъ 
заведен1яхъ доходитъ до 15575» ^ общая сумма производи-
тельности равняется 23169455 руб. Главнымъ сосредото-
чен1емъ фабрично-заводской промышленности служатъ го-
рода: въ нихъ находится 179 крупныхъ фабрикъ и заво-
довъ, что составляетъ почти 5о7о всего числа. Изъ общаго 



— 358 — 

числа промышленныхъ sasefleniñ подчинены ф а б р и ч н о м у 
надзору лишь 147. Въ Казани промышленныхъ заведешй 
117; изъ нихъ изв-Ьстны заводы кожевенные Зальма, Апа-
наева, Щетинкина, Утямышева, Алафузова, свечные и мы-
ловаренные Крестовникова, Арасланова; въ казанскомъ 
у-Ьзд-Ь—86, въ Козьмодемьянск-Ь 2, его у-Ьзд-Ь и , Лаишев-Ь 
4, его у-Ьзд-Ь 27, Мамадыш-Ь i , его у-Ьзд-Ь 9, Спасск-Ь 4, его 
у-Ьзд-Ь 9, Тетюшах-ь 30, его у-Ьзд-Ь i , Царевококшайск-Ь 2, 
его у-Ьзд-Ь 6, Чебоксарахъ 7, его уезд-Ь 9, Чистопол-Ь 13, 
его у-Ьзд-Ь 68, св1яжскомъ у-Ьзд-Ь 8, цивильскомъ i , ядрин-
скомъ 3-

Среди означеннаго числа промышленныхъ заведенШ 
есть TaKÍe, продукты которыхъ обложены акцизомъ, а 
именно: винокуренныхъ i6, водочныхъ i , дрождевыхъ 
пивоваренныхъ i, спирто-очистительныхъ i , табачныхъ 2, 
спичечныхъ 4, всего 29. Л-Ьсопильныхъ заводовъ 27, поро-
ховыхъ I, стекольныхъ 4, по обработк-Ь минераловъ 20, 
хлопка 5, льна 7, химическихъ 8, спичечныхъ фабрикъ 8, 
паровыхъ мельницъ 38. 

Кром-Ь крупныхъ заводовъ, въ губернш есть еще 
3393 мелкихъ завода съ оборотомъ каждаго мен-Ье ю о о р. 
въ годъ. Эти заводы, изготовляющ1е продукты для м-Ьстна-
го упо-греблен1я, большею част1ю расположены вн-Ь горо-
довъ. Въ Казани ихъ 127, а въ у-Ьзд-Ь 281, въ Козьмо-
демьянск-Ь 9, Лаишев-Ь 6, а въ его у-Ьзд-Ь 290, мамадыш-
скомъ у-Ьзд-Ь 119, въ Св)яжск-Ь 3, а въ его у-Ьзд-Ь 241, въ 
спасскомъ у-Ьзд-Ь—483, въ Тетюшахъ 40, а въ его у-Ьзд-Ь 
121, въ царевококшайскомъ у-Ьзд-Ь 55, въ Чебоксарахъ 33, 
а въ его уЬзд-Ь 212, въ Чистопол-fe i8, въ у-Ьзд-fe 381, въ 
Ядрин-Ь 37, въ у-Ьзд-Ь 937. Эти мелюе заводы обработы-
ваютъ животные продукты (305), полевые (1857), древесные 
(208), ископаемые (375), металлы (374), смешанные про-
дукты (274), всего на сумму 688258 руб. при 5Я43 рабо-
чихъ. 

Вм-Ьст-Ь съ заводами и фабриками въ м-Ьстной эконо-
мической жизни им-Ьютъ 3Ha4eHÍe и разнообразныя промыш-
ленныя зaвeдeнiя въ род-Ь типограф1й, фoтoгpaфiй, ремеслен-
ныхъ мастерскихъ. Въ 49 типoгpaфiяxъ и фотограф1яхъ 
им-Ьется до 8оо рабочихъ. Въ 1909 г. мастеровъ ремеслен-
никовъ было 1371, пoдмacтepiй 2127, учеников-ь 1083, а 
всего 4581 челов-Ькъ, разд-Ьлявшихся на 7 сложныхъ це-
ховъ: nopTHOBCKifi, сапожный, столярный, кузнечный, се-
ребряный, хл-Ьбный, печной. Вс-Ь эти заведен1я преимуще-
ственно сосредоточиваются въ городахъ и прежде всего в-ь 
Казани. Несомн-Ьнно, что инородчесюй составъ губерн1и 
сказался и въ д-Ьл-Ь фабрично-заводской промышленности 



— 359 — 

въ отрицательномъ смыслЬ. В ъ городахъ въ значительномъ 
количеств-Ь мастерск1я принадлежатъ евреямъ. 

Сельское хозяйство. 

Главнымъ занят1емъ населен1я, а инородческаго по 
преимуществу въ казанской губерши является землед-Ьл^е. 
В ъ 1910 г. подъ озимыми хл-Ьбами было 1067300 десятинъ. 
яровыми и картофелемъ 1200604 десятины, а всего 2267904 
д., что составляетъ бол-Ье '/з всей территор1и губерн1и. 

5 9 , 5 % всей земельной собственности (5696065 д.) при-
надлежитъ крестьянамъ, а частнымъ влад-Ьльцамъ 13,57о> 
казн-Ь и уд-Ьлу 26%, остальнымъ в-Ьдомствамъ въ совокуп-
ности всего 1 % . Число частныхъ влад-Ьльцевъ 2488, изъ 
нихъ б2,7®/о мелкихъ, т. е. им-Ьющихъ мен-Ье 50 десятинъ 
каждый (кром-Ь крестьянъ-хуторянъ и отрубщиковъ) и 
30,6% среднихъ (им-Ьющихъ мен-Ье ю о о дес.), крупныхъ же 
землевлад-Ьльцевъ 6,77о. 

На крестьянскш двор-ь, состояш1й изъ 6 душъ, прихо-
дится в ъ общемъ не болЬе 1о,г десят. 75,4''/о крестьянъ 
им-Ьютъ на дворъ мен-Ье 9 десятинъ (на 6 душъ) и только 
2 4 , 6 7 о — о т ъ 9 до 15 десятинъ. БолЬе всего земли на душу им-Ь-
ю т ъ казенные крестьяне и инородцы, мен-Ье всего бывш1е кр-Ь-
постные дарственники, у которыхъ м-Ьстами на душу прихо-
дится теперь мен-Ье Ч̂  десятины; но и бывш1е уд-Ьльные кре-
стьяне, равно кр-Ьпостные, получивш1е полные над'Ьлы, нынЬ 
с ъ приростомъ населен1я вдвое, им-Ьютъ очень пебольш1е ду-
шевые над-Ьлы (1,5—до 2 д. на душу), что заставляетъ ихъ. 
при господств-Ь трехпольной системы, распахивать л-Ьсные 
у ч а с т к и и склоны овраговъ. Изъ частныхъ владЬльцевъ, 
кром-Ь дворянъ, имЬются купцы, мЬщане, крестьяне. За-
долженность дворянскаго землевлад-Ьн1я была весьма значи-
тельна еше и при крЬпостномъ труд-Ь, нын-Ь же она уси-
лилось на 9о7О. Крестьянское землевлад-Ьн1е преимуще-
ственно общинное; но съ 1907 г. начинаетъ развиваться и 
подворное, хуторское и отрубное, особенно въ чистополь-
скомъ и лаишевскомъ у-Ьздахъ. Обработывается всего бо-
л-Ье 3 милл1оновъ десятинъ (57,з7о) но луговъ и пастбищъ 
на всю губ€рн1ю мало (9,з7о). такъ какъ они глав, обра-
з о м ъ сосредоточиваются въ поймахъ р-Ькъ; поэтому скотъ 
приходится пасти и въ лЬсу. Посл'Ьдняго 28,67о всей пло-
щади губерши. У крестьянъ л-Ьса очень мало (7,5 /ц), а 
больше ' пашни, но у частныхъ влад-Ьльцевъ л-Ьса 30,97^ 
всей ихъ земельной собственности. Господствуетъ въ гу-
берн1и трехполье, оставляющее ежегодно треть распахан-
ной земли безъ посЬва. 
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Есть даже двухполье (напр. у крестьянъ сел. Мурзихи 
лаиш. у.). Земля нуждается въ удобрен1и, будучи сильно 
истощена такой системой севооборота. У частныхъ вла-
дЬльцевъ применяется посевъ корнеплодовъ, кормовыхъ 
травъ совместно со злаковыми растетями. Пашутъ земле-
владельцы плугами, крестьяне же сабаномъ, сохою, косу-
лею и лишь местами плугамн. По губерн1и на каждую 
сотню пахотныхъ крестьянскихъ орудш приходится 2 са-
бана, 6 косуль, 75 сохъ и 17 плуговъ. Такимъ образомъ 
только 7е крестьянскихъ домохозяйствъ обработываетъ 
почву плугомъ; въ подавляющемъ же большинстве случа-
евъ крестьяне пашутъ землю оруд1Ями первобытнаго типа. 

«особенно поучительны данныя, рисующ1я распреде-
лeнie плуговъ по уездамъ, въ виду значительной его не-
равномерности. Преобладаше плуга надъ другими opyдiями 
запашки пока наблюдаются лишь въ спасскомъ у е з д е 
(58%).' во в с е х ъ же остальныхъ уездахъ плугъ занимаетъ 
второстепенное место, а местами едва заметное положеше. 
Въ чистопольскомъ уезде распространенность его выра-
жается 40%, въ Лаишевскомъ 2б7о, въ тетюшскомъ 1б7о, 
въ казанскомъ 117о- Въостальныхъ, инородческихъ у е з д а х ъ 
преимуществуютъ косули и сабаны, сохи. Наибольшее 
распространен1е плугъ получилъ въ уездахъ съ особо раз-
витымъ частновладельческимъ землепользован1емъ, что 
даетъ яркое подтвержден1е ценнаго значен1я показательнаго 
характера более или менее крупныхъ дворянскихъ хо-
зяйствъ въ земледельческой культуре. Въ вопросе о 
распространенности плуга по отношенш къ распашной 
площади крестьянскихъ земель уезда сохраняютъ т о т ъ же 
нисходящш порядокъ: въ то время какъ спасск1й уЬздъ 
на ю о о десятинъ имеетъ 54 плуга, въ козьмодемьянскомъ 
ихъ количество спускается до /̂л,. Но следз^'етъ сказать, 
что за последн1е годы применен1е плуга въ крестьянскомъ 
хозяйстве заметно растетъ. Такъ по даннымъ губ. земства 
за одинъ 1909 г. изъ земскихъ сельскохоз. складовъ кре-
стьянами пр1обретено 3351 плугъ. Крестьяне всего охот-
нее покупаютъ плуга въ земскихъ складахъ (61®/̂ ), затемъ 
у местныхъ мастеровъ-кустарей (з8°/о), и только 1®/о об-
щаго количества купленныхъ крестьянами въ 1909 г. плу-
говъ выпало на долю частныхъ торговцевъ. Т а к о е видное 
учаспе местнаго сельскохоз. машиностроен1я и губ. зем-
ства въ д е л е снабжешя крестьянъ усовершенствованными 
оруд1ями поучительно и гарантируетъ возможность даль-
нёишаго усовершенствовашя производства. Дерновоподзо-
листая и песчаная почва севернее лин1и Ядринъ—Казань— 
Арскъ однако совершенно не пригодна для обработки ея 
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плугомъ, и только глинистыя и черноземныя почвы южн-Ье 
этой лин1и доступны для плуга. Урожаи ржи на влад-кль-
ческихъ земляхъ губерн1и самъ 5®/̂ , на крестьянскихъ— 
самъ урожай пшеницы самъ 4^/4—и 3'/ ,̂ овса—самъ 
и б'/а, ячменя—самъ 5 и ^Ч ,̂ гречихи—самъ 4из^/2, карто-
феля—самъ 39 и 31. 

Избытокъ хлЬба по губерши въ среднемъ 1400 т. пуд. 
ежегодно. Губерн1я собираетъ хл^Ьба 33812 т. пуд., и на 
наличную душу приходится 3,3 п. избытка; всего же из-
бытка бываетъ въ среднемъ 7256 т. пудовъ. Изъ спещаль-
ныхъ культуръ сЬютъ ленъ, коноплю. 

Огородничество развито преимущественно около Ка-
зани и въ пригородныхъ деревняхъ другихъ уЬздовъ. Въ 
теньковской волости св1яж. у . стЬютъ мяту и добываютъ 
мятное масло, которое сбываютъ въ Казани по 5 р. за 
фунтъ. Промышленные фруктовые и яблоневые сады встре-
чаются во в с е х ъ уездахъ, но глав, образомъ въ тетющ-
скомъ, св1яжскомъ, ядринскомъ, спасскомъ, чистополь-
скомъ, лаишевскомъ. Особенно известны садами селен1я 
Богородское, Антоновка, Красновидово, Теньки, Шеланга, 
В. и Н. Услоны. Садъ кн. Гагариной въ с Тенькахъ име-
етъ на 12 десятинахъ до 7 т. деревьевъ; садъ сельскохо-
зяйств. училища около д. Борисковой каз. у. на 4 десяти-
нахъ; растутъ яблони, вишни, груши, ягодные кусты мали-
ны, смородины, ежевики. 

Скотоводство развито слабо: на ю о душъ населешя 
приходится въ среднемъ 21 голова рогатаго скота (б,б го-
ловъ на ю о дес. удобной земли), 50,8 гол. овецъ, 17,8 
лошадей; безлошадныхъ въ губернш зо,з7о-

Приходится признать, что русское населеше губернш 
очень нуждается въ землЬ. Изъ в с е х ъ имеющихъ по i 
десятине на душу 95% приходится русскихъ, изъ имею-
щихъ 1,5 д. на душу 45% приходится русскихъ. 

Безземельныхъ въ губерн1и вообще 4,9%! русскихъ 
9,9®/о, тогда какъ татаръ 4,з7о. черемисъ только i , i 7o . чу-
вашъ 0,4%, а вотяки оказываются самыми обезпеченными 
землею. Безхозяйныхъ русскихъ, т. е. сдающихъ наделы 
въ аренду, приходится 15 семействъ на ю о сем., а татаръ 
всего 7,7; у прочихъ же инородцевъ безхозяйныхъ почти 
нетъ. В с е инородцы губерн1и въ 1861 г. имели наделы 
свыше 5 десятинъ на душу, а руссше крепостные (а ихъ 
въ губерн1и более всего) получили не более 4 десятинъ, 
а въ большинстве по i дарственной десятине на душу. Въ 
настоящее время даже бывш1е удельные крестьяне имеютъ 
по 1V2 Д- на душу, а казенные по 2 десятины вм. 4 деся-
тинъ 1861 г. 
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Озимыми хл-Ьбами засЬвалось болФе всего въ чисто-
польскомъ у-Ьзд-Ь (153898 дес.) и меньше всего въ козьмо-
демьянскомъ [32661 дес.). Яровыми хл-Ьбами бол'Ье всего 
зас-Ьвалось в ъ томъ же чистопольскомъ (Г87735 д.), мен-Ье 
всего въ козьмодемьянскомъ (31648 д.). К ъ озимымъ отно-
сится посЬвъ ржи, къ яровымъ—пшеницы, овса, ячменя, 
гречи, чечевицы, гороха, проса и полбы, картофеля. Пше-
ницу засЬваютъ на 39771 дес., тогда какъ овесъ на 
620692 д., ячмень на 45613 д., гречу на 70381 д., картофель 
на 54708 д., горохъ, чечевицу, просо и полбу—на 187439 
десятинахъ. 

И з ъ техническихъ растен1й въ казанской гyбepнiи 
ленъ больше всего засЬвается въ св1яжскомъ (3156 Д.) и 
тетюшскомъ у-Ьздахъ (5319 д.), мен-Ье всего въ цивильскомъ 
(149 д.) и козьмодемьянскомъ (151 д.). Конопля бол-Ье всего 
засёвается в ъ мамадышскомъ (2253 д.), царевококшайскомъ 
(1686 д.), чистопольскомъ (1441 д.) у-Ьздахъ, мен'Ье всего 
въ козьмодемьянскомъ (498 д.). Всего льномъ въ 1907 г. 
было засЬяно 18347 д., коноплею 12276 д. во всЬхъ уЬз-
дахъ. Собрано льняного волокна 196311 пудовъ, льняныхъ 
с'Ьмянъ 271857 пуд., коноплянаго волокна 202067 п , коно-
пляныхъ С'Ьмянъ 235343 п. 

Л у г о в ъ въ губерн1и заливныхъ 267015 дес., суходоль-
ныхъ 146754 д. Вол-Ье всего луговъ въ мамадышскомъ 
(113452 д.), чистопольскомъ (47680 д.), лаишевскомъ (41496 д.), 
спасскомъ (28378 д.), царевококшайскомъ (24231 д.), мен-Ье 
всего въ чебоксарскомъ (15732 д.). С-Ьна было собрано въ 
1910 г. 11510382 пуда. 

Для yлyчшeнiя зeмлeд-Ьлiя, кром-Ь казеннаго средняго 
сельско-хозяйственнаго училища въ 7 верстахъ о т ъ Каза-
ни, содержится казанскимъ губернскимъ земствомъ тоже 
около Казани, близъ Кизическаго монастыря, сельско-
хозяйственная ферма на 33 ученика съ трехл-Ьтнимъ кур-
сомъ обучен1я. Въ гyбepнiи им'Ьются 12 агрономовъ гу-
бернскаго земства, живущихъ по уЬздамъ; при земскихъ 
уиравахъ заведена продажа сельско-хозяйственныхъ оруд1й 
и С'Ьмянъ въ разсрочку. В ъ чистопольскомъ, цивильскомъ, 
козьмодемьянскомъ земствахъ им'Ьются плодовые питомни-
ки; въ у-Ьздахъ есть 4 сельско-хозяйственныя отд-Ьлен1я 
при начальныхъ школахъ; 3 опытныхъ поля в ъ лаишев-
скомъ, спасскомъ, чистопольскомъ уЬздахъ. Для улучше-
н1я коневодства существуетъ въ казанскомъ уЬзд-Ь казенная 
заводская конюшня государственнаго коннозаводства. В ъ 
чистопольскомъ, лаишевскомъ, спасскомъ, тетюшскомъ, 
казанскомъ уездахъ производятся выставки скота. Всего 
скота в ъ 1910 г. въ губернш было: лошадей 452985 г.,. 
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рогатаго скота 525251г., овецъ простыхъ 1261872 г., тонко-
рунныхъ 1476 г., свиней 189760 г., козъ 26168 г., всего 
2559592 головы. 

Продукты сельскаго хозяйства поступаютъ на казан-
ск1е, камск1е и волжск1е рынки, Такъ въ 1909 г. на рынке 
было до 350 т. пуд. пшена. Посевы льна въ казанскомъ и 
лаишевскомъ уездахъ и конопли въ другихъ уездахъ дали 
до 170 т. пуд. масляничныхъ семянъ и 204 т. волокна, для 
Рыбинска и Петербурга, а также для местныхъ льнопряди-
ленъ и кустарей, выделывающихъ до 25 т. пуд. веревокъ. 
Заливные луга Камы и Волги даютъ на рьшокъ до 
4804000 пуд. сена. С ъ сенопрессовальныхъ заводовъ оно 
поступаетъ на надобности военнаго ведомства (3 такихъ 
завода даютъ до 9600 пуд. прессованнаго сена въ сутки). 
Казанскш и лаишевск1й уезды разводятъ много картофеля, 
капусты и лука для отправки въ низовые и верховые го-
рода. Картофеля вывозится до 200000 пуд., а капусты, луку 
и огурцовъ тоже до 200000 пуд. В ъ губерн1и имеется са-
довъ до 7000 десятинъ, даюшихъ 1500000 п. яблокъ, изъ 
нихъ для вывоза 135000 пуд. Хотя маслодельни стали по-
являться въ сельскихъ эконом1яхъ, но вывозъ масла проис-
ходитъ лишь на местные рынки. Казанская губерн1я от-
правляетъ много битой птицы, которую даетъ возможность 
разводить обил1е речекъ и озеръ. Битой домашней птицы 
отправляютъ более бо тыс. пудовъ, пера и пуха более 
ю о о пуд. Неменее того отправляется на рынки битой 
лесной дичи, особенно изъ уездовъ съ финскимъ населе-
н1емъ. Но еше больше вывозится яицъ. Торговля яицами 
составляетъ одно изъ видныхъ местъ среди сельско хозяйств, 
продуктовъ, вывозимыхъ за пределы гyбepнiи. Обороты 
по яичной торговле достигаютъ до 12 миллюновъ р. въ 
годъ. Казанское яйцо отправляется глав, образ, на загра-
ничные рынки: въ Англ1ю, Францго, Итал1ю, где оно 
пр1обрело постоянныхъ покупателей. Скупка яицъ находит-
ся въ губерн1и исключительно въ рукахъ татаръ, которые, 
разъезжая по деревнямъ, скупаютъ все, что тамъ имеется 
для продажи. Непосредственной связи татары-скупшики съ 
заграницею не имеютъ, а являются лишь посредниками 
между сельскими жителями и крупными русскими и загра-
ничными фирмами, имеющими своихъ агентовъ въ Казани. 
Купленный товаръ грузится въ разныхъ торговыхъ пунк-
тахъ губерн1и, главнымъ образомъ—въ Казани, Чистополе, 
Козловке. Вязовыхъ, и отправляется оттуда за границу. 
Вывозъ яицъ за границу съ каждымъ годомъ увеличивает-
ся. Этому отчасти способствуетъ искусственное поошреше 
скупки товара со стороны представителей русскихъ и 
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заграничныхъ фирмъ (глав, образ, евреевъ), практикую-
щихъ выдачу денежныхъ прем1й тЬмъ изъ татаръ скупщи-
ковъ, которые доставятъ имъ самую крупную партш яицъ 
хорошаго качества. Отсюда соревноваше между скупщиками 
и выбиран1е на мЬстахъ товара до послЬдняго яйца, годнаго 
для заграничнаго употреблен1я, при этомъ татары-скупщики, 
подобно евреямъ на запад-Ь, выдаютъ крестьянамъ задатки 
въ счетъ будущаго сбора яйца. Это практикуется преиму-
щественно въ селен1яхъ, гдё курицы несутъ хорош1я, 
крупныя яйца. Хотя русское яйцо на заграничныхъ рынкахъ 
считается лучшимъ въ вкусовомъ отношеши, но оно стра-
даетъ весьма существенными недостатками, понижающими 
его ц-Ьнность на рынкЬ. Это—мелкота, легковесность и 
загрязненность яицъ. Куроводство въ губерши находится 
преимущественно въ рукахъ крестьянъ, хотя оно у ж е при-
няло ныне торговопромышленный характеръ. Эта отрасль 
развилась безъ всякаго посторонняго побуждешя и пра-
вительсреннаго содейств1я исключительно силами самого 
населешя, и въ настоящее время имъ занимается какъ 
зажиточный, такъ и бедный крестьянинъ. В ъ частновла-
дельческихъ хозяйствахъ разводятъ ценныя породы куръ, 
и въ Казани ежегодно бываютъ куриныя выставки. 

Такимъ образомъ куроводство для нашей губерн1и 
пр1обретаетъ первостепенное экономическое значен1е, явля-
ясь для крестьянства, съ небольшимъ годовымъ бюджетомъ, 
заметнымъ подспорьемъ въ домашнемъ обиходе, тЬмъ 
более, что деньги, которыя выручаются отъ продажи яицъ, 
поступаютъ въ распоряжеше женской половины семьи и 
расходуются на пр1обретен1е предметовъ и припасовъ, 
нужныхъ для хозяйства. 

Пчеловодство въ губерн1и существуетъ с ъ древнихъ 
временъ и пережило разныя стад1и своего развитая. По 
даннымъ, собраннымъ казанскимъ обществомъ пчеловод-
ства, въ губерши считается до семи тысячъ п а с е к ъ с ъ 
общимъ числомъ 132 т. ульевъ, изъ которыхъ 96400 шт. 
или 73 ,1% колодныхъ, 28 т. штукъ (21,5%) рамочныхъ и 
7 т. (5%) линеечныхъ. Изъ рамочныхъ ульевъ наибольшимъ 
распространен1емъ пользуются ульи Дадана, з а т е м ъ Л е -
вицкаго. Паленина; ульевъ другихъ системъ имеется не 
более 7 % . 

По отдельнымъ категор1ямъ владельцы пасЬкъ распо-
лагаются такъ: крестьяне имеютъ свыше 6300 п а с е к ъ с ъ 
120 т. ульевъ, православное духовенство—225 -пасекъ с ъ 
4200 ульями и только 275 пасекъ съ 6500 ульями принад-
лежатъ прочимь владельцамъ. Наибольшаго развитая пчело-
водство достигло въ уездахъ мамадышскомъ, Чистополь-
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скомъ, лаишевском-ь, царевококшайскомъ, казанскомъ; наи-
менее всего пчеловодство развито въуФздахъ ядринскомъ^ 
козьмодемьянскомъ и чебоксарскомъ. 

Рамочные улья наиболее распространены въ уЬздахъ 
казанскомъ и царевококшайскомъ (более S^Vo общаго 
количества ульевъ въ у^зде). В ъ среднемъ рамочный улей 
даетъ въ три слишнимъ раза больше, ч^мъ улей колодный; 
пчеловоды с ъ колодными ульями недобираютъ въ годъ въ 
среднемъ 14 фунтовъ меда с ъ каждаго улья, что по всей 
губернш даетъ годового недобора свыше 3000 пуд. меда, 
или, въ переводе на деньги по существующимъ рыноч. 
ценамъ, около 25000 руб. В ъ среднемъ меда собирается 
до 35 т. пудовъ на 270 т. руб., воска до боо пуд. на 150 т. 
руб. Въ последн1е годы пчеловодство много терпитъ отъ 
весеннихъ холодовъ и летнихъ жаровъ, но дело не па-
даетъ. Въ Казани имеется общество пчеловодства, откры-
вающее по уездамъ свои отделы, устраивающее съезды и 
выставки. В ъ свою очередь каз. губ. земство' посылаетъ по 
уездамъ инструкторовъ, которыя устраиваютъ на местахъ 
чтен1я по пчеловодству, показательный выставки. Особен-
ное значеше имеетъ привлечен1е народ, учителей къ пчело-
водству путемъ приглашен1я ихъ на курсы, снабжен1я учи-
лищъ ульями. 

Прежнее бортевое пчеловодство уже ушло въ область 
предан1й и лишь изредка въ глуши царевококшайскаго и 
козьмодемьянскаго уездовъ можно встретить у местнаго 
инородца бортевые ухожеи. 

Землеустройство. По даннымъ казанской губернск. 
землеустроительной KOMHCCÍH, съ 1907 по 1912 г. выделено 
всего земли въ единоличное владен1е по губерн1и 29659,66 
дес. Районъ выдела охватываетъ 416 селенш, выделилось 
4369 дворовъ. В ъ одномъ только прошломъ 1911 г. выде-
лено въ единоличное владеше 15,680 дес. для 2412 дворовъ 
въ 150 селен1яхъ, что составляетъ более 50 проц, всей 
выделенной площади за все время существован1я земле-
устроительныхъ комиссш. 

Необходимо оговориться, что этими цифрами опреде-
ляются лишь закрепленные выделы, т. е. совершенно за-
конченныя дела, но оне совершенно не касаются делъ, 
которыя находятся въ стад1и производствъ и могутъ быть 
въ ближайшемъ будущемъ закончены. 

Далее, разверстано на отрубные участки 11819,62 дес. 
въ 24 общинахъ, причемъ на отруба выселилось 987 дво-
ровъ. Въ 1911 г. выделено было для отрубовъ 1581,89 дес^ 
для 86 дворовъ въ 4 обшинахъ. 
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По разделу земли однопланныхъ селешй и по раз-
верстан1ю черезполосицы между частными владельцами и 
церковными наделами работы произведены въ районе 380 
селен1{1 на площади въ 169259,76 дес., причемъ въ прош-
ломъ году разработано в ъ этой области землеустройства 
32,557 дес. въ районе 122 селен1й. 

Въ 1911 году въ портфеле уездныхъ землеустроитель-
ныхъ комисс1й скопилось 500 делъ о выделахъ, охватыва-
ющихъ площадь въ 400,000 дес. Изъ этого количества 
делъ было подготовлено для включешя въ планъ р а б о т ъ 
по землеустройству на 1912 г. 363 дела, охватывающихъ 
площадь въ 203,000 дес. Назначена на 1912 г. к ъ исполне-
н1ю землеустроительныхъ работъ площадь въ 182,369 дес., 
изъ которыхъ 23,034 дес. пойдутъ на выделы 3,373 д в о р о в ъ , 
и остальныя на pa3BepcTaHÍe однопланныхъ селешй и чрес-
полосицы. К р о м е того, назначено 105875,46 дес. для под-
готовки въ течен1е полевого перюда 1912 г., въ томъ ч и с л е 
Санабеновская дача площадью 39963,8 дес., въ которую 
входятъ 143 ceлeнiя. 

В ъ казанской ry6epHÍH къ i мая 1912 г. было всего 
8317 участковъ единоличныхъ влад Ьльневъ, образованныхъ 
на земляхъ надельныхъ, казенныхъ и крестьянскаго банка, 
причемъ на земляхъ надельныхъ было 5,830 у ч а с т к о в ъ , на 
казенныхъ 486 и на земляхъ крестьянскаго банка 2,001. П о 
уездамъ это количество з'частковъ распределяется с л е д у -
ющимъ образомъ: въ спасскомъ 1,250, въ чистопольскомъ 
1,747, въ чебоксарскомъ 331, въ цивильскомъ i , o i i , в ъ 
ядринскомъ 52, въ казанскомъ 420, въ царевококшай-
скомъ 79, въ мамадышскомъ 651, въ тетюшскомъ 882, в ъ 
лаишевскомъ i,o68, въ козьмодемьянскомъ хбб и св1яж-
скомъ 665. 

В ъ 1913 году предполагается образовать у ч а с т к о в ъ 
единоличнаго владен1я во всей губерши 11,690. 

По 1912 годъ было выдано ссудъ на домообзаводство 
и проч. 160,454 Р и безвозвратныхъ noco6iñ 4,849 р у б . 

лесоводство. Населеше казанской губерши, к р о м е 
сельскаго хозяйства, получаетъ средства для жизни о т ъ 
лесовъ, которыми занята почти 7з всей TeppnTopin г у б е р -
ши (28,67О)- Вольшая часть лесовъ принадлежитъ к а з н е . 
По сведен1ямъ казанскаго Управлен1я земледел1емъ и 
государственными имуществами подъ лесами находится 
1483244,27 десятинъ. Въ это количество входитъ 30730,56 
дес. оброчныхъ статей лесного ведомства, .15255,07 дес. 
хозяпственнаго ведомства. В с е х ъ лесныхъ дачъ 288, оброч-
ныхъ статей лесного и хозяйственнаго ведомства 909. Л е -
са северной части губерн1и преимущественно хвойные, 
южной—лиственные. 
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Изъ хвойныхъ деревьевъ болЬе всего распространена 
сосна, сообразно съ местностями образующая сух1е или 
сырые боры, есть и ея спутница пихта, можжевельникъ. 
Изъ чернолесья встречается дубъ, береза, осина, вязъ, 
ясень, липа, татарсшй кленъ, серебристый тополь, (по 
берегамъ р е к ъ ) осокорь, рябина, ольха, дикая яблоня, 
черемуха, орешникъ, дикая груша, тернъ. Северная часть 
губерн1и покрыта сосновыми и елевопихтовыми лесами, край-
не бедными цветковыми растен1ями. Здесь растутъ па-
портники, хвощи, мхи, лишаи, ягоды: черника, брусника, 
голубина, багульникъ, вороши глазъ, глушанка, гнездовка, 
ладьянъ, клюква. 

Въ елевыхъ и сырыхъ сосновыхъ лесахъ имеются 
болота с ъ красноватымъ ковромъ торфяного мха, а по 
сухимъ местамъ встречается сухой серый мохъ. Сонная 
трава, зверобой, толокнянка, колокольчики, орлякъ, верескъ 
покрываютъ почву въ такихъ лесахъ. Более разнообразна 
растительность лиственныхъ лесовъ. Боязливая, вечно 
трепещущая осина, белоствольная береза, черемуха, черно-
кленъ, дубъ, вязъ, кленъ, красавица липа, крз'шина, бузина, 
жимолость, калина, папортникъ, кочедыжникъ, незабудка, 
дикая мята, ландыши, плакуны, разные виды ягодъ и травъ 
составляютъ флору чернолесья губерн1и. В ъ лесахъ наше-
го края живутъ волкъ, лисица, кротъ, ласка, хорекъ, мед-
ведь, барсукъ, куница, горностай, белка, летяга, сусликъ, 
заяцъ, лесная мышь; лось, олень, медведь, куница, горно-
стай, выдра обитаютъ въ северозападной части губернш; 
но ранее олень и медведь жили и въ лесахъ при р. С у р е . 
Попадаются зайцы беляки и русаки; летягу встречаютъ въ 
лесахъ по р. Ашиту и Казанке, и бурундука въ л е с а х ъ 
р. Меши. Изъ пернатаго м1ра въ лесахъ казан, губ. встре-
чаются беркутъ, подарликъ, белохвостъ, коршунъ, ястребъ, 
соколъ, копчикъ, пустеньга, сова, дятелъ, вертиголовка, 
•кукушка, полуночникъ, потатуйка, удодъ; изъ певчихъ: 
пеструшка, сорокопутъ, лысушка, малиновка, соловей, пе-
ночка, дроздъ, рябинникъ, скворецъ, иволга, поползень, 
синица, жаворонокъ, овсянка, щеголъ, чижъ, зябликъ, 
снигирь. Изъ семейства вороновыхъ въ казанскихъ лесахъ 
встречаются воронъ, сойка, сорока, изъ голубиныхъ—вя-
хирь, горлица, изъ куриныхъ—глухарь, тетеревъ, рябчикъ. 

По берегамъ лесныхъ р е к ъ живутъ куликъ, бекасъ, 
вальдшнепъ, коростель, дергачъ, журавль, около болотъ— 
цапля; водоплавающ1я—чирокъ, шилохвостъ, а на В о л г е — 
чайка. Изъ пресмыкающихъ попадаются ужи, ящерицы, га-
дюки, медянки, жабы, лягушки. 
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Jl-feca казанской губ,, какъ частновладЬльчесше, т а к ъ 
и особенно казенные, удЬльные представляютъ п р е д м е т ъ 
торговли и промысловъ, причемъ предметомъ пользован1я 
являются какъ самыя деревья, такъ и н(ивущ1я въ л Ь с а х ъ 
птицы и звЬри. 

Befe казенныя рощи выдаются Управлен1емъ земледЬл1я 
и госуд. имуществъ чрезъ особыхъ лЬсничихъ и охраняются 
спещальной лЬсной стражей, Л-Ьсорубъ въ удЬльныхъ и 
казенныхъ дачахъ ведется такъ сказать планом-Ьрно, чего 
совершенно нельзя сказать про лЬса крестьянсше и вообще 
частновладЬльчесюе, которые въ значительной степени уже 
повырублены, не см. на дЬйств1е въ губернш лЬсоохрани-
тельнаго закона. 

Доходъ съ лЬсовъ извлекается отъ продажи л-Ьсныхъ 
матер1аловъ съ торговъ или хозяйственньшъ способомъ, а 
оброчныя статьи сдаются въ аренду. Въ 1909 году доходъ 
отъ этихъ операц1й составлялъ 3692249 р. 19 к.; в ъ томъ 
числЬ 46990 р. 90 к. отъ оброчныхъ статей хозяйственнаго 
ведомства. Расходъ же на содержан1е Управлен1я ITO губер-
н1и выразился суммою 831417 р. 96 к. 

Продажа лЬса годъ отъ году увеличивается, лЬса 
истребляются. ВслЬдств1е вырубки крестьянами своихъ лЬс-
ныхъ над-Ьловъ значительно увеличились отпуски л-Ьса кре-
стьянству безъ торговъ на ихъ домашн1я надобности. В ъ 
голодные годы устраивались въ казенныхъ л-Ьсныхъ дачахъ 
общественныя л-Ьсныя работы на кредиты Министерства 
Внутреннихъ Д-Ьлъ. Громадное количество л-Ьса сплавляет-
ся внизъ по Волг-fe, въ Астрахань и порты KacniñcKaro моря. 
Возстановлен1е же л-Ьсовъ идетъ крайне медленно или есте-
ственнымъ путемъ, или посредствомъ искусственна го обл-Ь-
сен1я. В ъ 1907 г., напр., произведено работъ по искус-
ственному oбл•feceнiю на казенныхъ дачахъ на пространств-Ь 
3,1 десят., на частныхъ дачахъ на 4 дес. 828 кв. саженяхъ 

Громадныя л-Ьсныя пространства царевококшайскаго, 
чебоксарскаго и козьмодемьянскаго уЬздовъ быстро р-ЬдЬ-
ютъ, оголяются громадныя песчаныя дюны, которыя г р о з я т ъ 
засыпать т-fe культурныя пространства, которыя возд-Ьланы 
жителями. Переносные пески скоро будуть грозою земле-
дельца. Вырубка л-Ьсныхъ участковъ нын-fe идетъ сплошь, 
нещадно, тогда какъ прежде она происходила постепенно, 
т. е. вырубались лишь лучш1я и уже старыя деревья. Л-feco-
промышленники совершенно отказываются возстановлять 
л'Ьсъ на порубахъ и охотно уступаютъ казн-fe свои залоги. 

^ Обз. ваз. г. за 1907 г. Казань 1908 г. Тлп. губ. лравдешя. 
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Л-Ьсныя пространства около сплавныхъ р-Ькъ превратились 
въ песчаныя степи, на которыхъ изр-Ьдка видн-Ьются тош;1я 
сосенки, березки и осинки. Наблюдете за казенными л-Ьсами 
губерши лежитъ на 43 л-Ьсничихъ, 68 ихъ помощникахъ и 
12 л-Ьсныхъ ревизорахъ. 

Уд-Ьльныхъ л-Ьсовъ въ губерн1и 24230,73 дес., причемъ 
въ одномъ казанскомъ уЬзд-Ь 13317.93 Дес., лаишевскомъ 
3871,50 дес., тетюшскомъ 1628 дес., цивильскомъ 1677,7 дес. 
чистопольскомъ 779 дес., царевококшайскомъ 2956,60 дес.. 
Наблюден1е за ними лежитъ на 5 управляющихъ лесными 
им'Ьн1ями. 

Крестьянскихъ л-Ьсовъ 115183,87 дес., л-Ьсовъ частныхъ 
лицъ 239226,81 дес. КромЬ того, есть л-Ьса церквей, мона-
стырей, крестьянскихъ обшествъ разныхъ наименован1й въ 
количеств-Ь 22276,83 дес. В ъ у-Ьздахъ козьмодемьянскомъ, 
мамадышскомъ, свхяжскомъ, спасскомъ, чебоксарском-ъ и 
ядринскойъ уд-Ьльныхъ л-Ьсовъ н-Ьтъ. Изъ нихъ спассшй и 
cвiяжcкiй въ значительной степени были частновлад-Ьльче-
сше, остальные преимущественно заселены инородцами. 

Немного пройдетъ времени, какъ и казанская губершя 
должна будетъ причислиться къ степнымъ, и притомъ съ 
значительнымъ количествомъ песковъ, которые не замедлятъ 
погубить черноземныя пашни и вызовутъ усиленный трудъ 
по ихъ закр-Ьпленш. Богатый еще растительностью казан-
сшй край уже оголяется всл-Ьдств1е нерашональнаго кресть-
янскаго хозяйства, отъ нелюбви русскаго населешя къ л-Ьсу, 
отъ недостаточнаго развит1я другихъ промысловъ среди ино-
родческаго населешя, кром-Ь л-Ьсного, отъ хищническихъ 
пpieмoвъ русскихъ л-Ьсопромышленниковъ, и гибнетъ 

„Л-Ьсъ старинный и дремуч1й 
Что нашъ край издавна крылъ". 

Торговля. Казанская губерн1я изстари славилась тор-
говлею. Еще древн1е волжск1е болгары вели торговлю съ 
арабами, хазарами, В. Aзieй, варягами, Русью. Въ устьЬ 
Камы, зат-Ьмъ въ Казани была когда то знаменитая ярмарка, 
перешедшая потомъ въ Нижн1й Новгородъ. Торговый харак-
теръ болгарскаго населен1я передался и теперешнимъ на-
сельникамъ края, преимущественно татарамъ. Любятъ тор-
говлю и русск1е. Въ 1909 году было выбрано разныхъ 
торговыхъ документовъ 21724. Ярмарокъ въ 1909 г. было 
9г, привозъ на нихъ товаровъ простирался до 5925260 р., 
продажа до 2790315 р. Выдающимися ярмарками нужно 
считать весеннюю (съ 9 мая по 9 1юня) въ Казани съ 
привозомъ на 547260 р. и продажей на 223150 р., л-Ьсную 

21 
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(съ 25 мая по 25 1юля) въ Козьмодемьянск-Ь с ъ привозомъ 
на 1781850 р., продажей на 1781850 р., караванную въ Лаи-
шев-Ь (съ 28 мая по 111юня) съ привозомъ жел-Ьза и чугуна 
на 2016365 р. и продажей на 225385 р., петровскую в ъ 
Спасск-Ь съ привозомъ на ю о о о о р., продажей на 31000 р., 
казанскую въ Тетюшахъ с ъ привозомъ на ю о о о о р., про-
дажей 30000 р., александровскую въ Царевококшайск-Ь съ 
привозомъ на 50000 р., продажей на 30000 р., знаменскую 
въ Чебоксарахъ съ привозомъ на 58980 р., продажей на 
19960 р., Покровскую въ Ядрин-Ь съ привозомъ на 40000 р., 
иродаи;ей на 25000 р. На казанской торговой бирж-Ь въ 

Пароходъ на Водг4. 

1909 г. было совершено сд-Ьлокъ по купл-Ь и продаж-Ь раз-
наго рода товаровъ на 2182580 р., поставокъ на 3612x3 р., 
поларенд-Ь судовъ на 108880 р., а всего на 2652573 р. 

Судоходство. Казанская губершя пересЬкается 5 судо-
ходными р-Ьками, по которымъ въ течеше полугода совер-
шаютъ рейсы пaccaжиpcкie пароходы обществъ: „Кавказъ 
и Меркурш", „Самолетъ", „Общества по Волг-Ь", „Русь", 
Кашинон, Купеческаго, Любимова, Каменскихъ, „Дружба", 
Савина, Сооокина, Якимовой, Волжско-Вятскаго, Небогати-
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ковэ, Таланцевыхъ, кромЬ пароходовъ бз^ксирныхъ и рей-
сирующихъ по Ветлуг-Ь. 

На Волг-Ь им-Ьются сл'Ьдующ1я пароходныя пристани: 
козьмодемьянская, ильинская, чебоксарская, MapinncKO-по-
садская, кокшайская, звениговская, козловская, вязовская, 
морквашинская, верхнеуслонская, казанская, нижнеуслон-
ская, лабышкинская, шелангинская, теньковская, красно-
видовская, богородская, переволокская, спасская, тетюш-
ская. На Кам-Ь пароходы пристаютъ въ пред-Ьлахъ казанской 
губ. къ сл-Ьдующимъ пристанямъ: лаишевской, мурзихин-
ской, рыбнослободской, чистопольской, берсутской, вандов-
ской,' полянкинской, СОКОЛЬСКОЙ; на Вятк-Ь—къ мамадыш-
ской, на Сур-Ь—къ вылской и ядринской. На Ветлуг-Ь въ 
пределахъ губерши пар. пристаней не им-Ьется, и пароходы 
с ъ Ветлуги пристаютъ къ Козьмодемьянской пристани. На 
Св1яг-Ь им-Ьется пароход, пристань св1яжская. Вс-Ь пути 
сообщен1Я находятся въ в-Ьд-Ьн1и 5 судоход, дистанщй, а въ 
Казани им-Ьется Округъ путей сообщен1я. 

В ъ 1910 г. движете товаровъ было сл-Ьдующее: 
1) к ъ пристанямъ казанской дистанщи пришло и раз-

гружалось то8бб судовъ и 2723 плота съ грузомъ разнаго 
товара въ количеств-Ь 45772920 п. на 25422366 р.; отправлено 
судовъ 5601 с ъ кладью въ 19347575 п. на 19849997 руб. 

2) К ъ пристанямъ козьмодемьянской дистанцш пришло 
и разгружалось 2265 судовъ, 175 плотовъ съ кладью въ 
4122373 п. на 2948423 р.; грузилось и отправлено 1547 судовъ 
и 30 плотовъ с ъ кладью въ 13532201 пудъ на 3740980 р. 
Гкъ этой пристани пристаютъ ветлужскхя суда и плоты). 

3) На пристаняхъ чебоксарской дистанщи грузилось и 
отправлено 1272 судна, 57 плотовъ с ъ кладью B b i i 7 7 6 i i 5 n . 
на ЗЯ73881 р. 

4) К ъ пристанямъ чистопольской дистанцш пришло и 
грузилось 1026 судовъ, 65 плотовъ съ кладью в ъ 2643685 п. 
на 1469558 р ; грузилось и отправлено 1282 судна, ю пло-
товъ,съ кладью въ 5875536 пуд. на 4560259 р. 

С ъ пристаней мамадышскои дистанцш отправлено 
2Q4 судна 7 плотовъ съ кладью въ 1604360 п̂  на 2256331 р. 

; К г а и Кама уже въ VIII в. по Р. X, были т-Ьми 
великими водными путями, которые соединяли » г о в о ^ 
Европы с ъ с-Ьверовостокомъ и с-Ьверозападомъ. Арабская 
и персидская торговля шли чрез-ь м о р е Хвалынское, земли 
х а з а р ъ , б у р т а с о ^ и прикамской Болгарш. Арабсше и еврей-
ские ^ п ц ы вывозили изъ Европы по этому пути драгоцен-
ные м4ха. продукты рыболовства, хл-Ьбъ, медъ, воскъ, ме-
? а л л ы , р ^ о в ъ , 1 привозили шелковые и хлопчатобумажные 
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товары, парчу, ковры, стекло, посуду, металлическю зеркала. 
Торговля не прерывалась и при завоеваши приволжья тата-
рами. Никак1е разбои казанскихъ татаръ, новгородскихъ 
ушкуйниковъ, волжскихъ казаковъ и прочихъ гулящихъ 
людей не останавливали торговаго движешя по ЬолгЬ и 
Кам-Ь и казансюй край былъ средоточхемъ товарообмена 
на своихъ ярмаркахъ. С ъ присоединенхемъ Поволжья къ 
Москве Волга сделалась торговымъ путемъ не только рус-
скихъ, но и западноевроп. купцовъ. искавшихъ кратчаи-
шаго пути въ Инд1ю. Суда отправлялись караванами 2 раза 
въ лето, начиная путь весною изъ Нижняго въ низъ и изъ 
Астрахани въ верхъ подъ охраною стрельцовъ и детей 
боярскихъ. о 

В ъ караване ехали послы и служилые люди. В ъ томъ 
и другомъ караване было не менее 500 большихъ парус-
ныхъ судовъ. Морскгя суда въ старину носили названа бу-
совъ, а волжсшя-дощаниковъ (были ю с. длины), насадовъ, 
струговъ. ( 6 - 8 с. длины), расшивъ, кладныхъ, неводниковъ, 
п л а в н ы х ъ , однодревокъ и ботниковъ. Были еще завозки, 
подвозки, паузки; но больше всего употреблялись след. суда: 
стругъ, АоднимавшШ до 50 тыс. пудовъ, насадъ идощаникъ, 
поднимавш1е до 8о тыс. пудовъ груза. Суда эти шли на 
веслахъ, на парусахъ или бичевой; въ последнемъ с л у ч а е 
вверхъ по течешю не более 14 верстъ въ день. Нередко 
наскакивали на мели, которыми Волга и въ X V I в. была 
обильна Поднимали суда противъ течешя и завозкой якоря. 
На судахъ работали бурлаки. Во главе ихъ стоялъ т. н. 
водоливъ, за нимъ „дядя" или „букашникъ" (лоцманъ), де^ 
сятникъ (заведывавш1й хозяйствомъ артели), шишка, шедшхи 
во главе лямки. Въ х в о с т е лямки плыли двЬ косныхъ, ко-
торыя „ссаривали" бичеву с ъ деревьевъ и другихъ преградъ. 
Самый младш1й въ артели былъ кашеваромъ. Бурлацкая 
дорога называлась „путиной". Путина отъ Астрахани до 
Н Новгорода совершалась въ 75 дней. Путины делились 
на перемены (въ 25 верстъ). В с е х ъ переменъ было 75; о н е 
совершались на определенныхъ местахъ, где суда остана-
вливались. Эти места и доселе остаются въ памяти судов-
щиковъ. , 

С ъ начала XIX в. стали людскую силу заменять лоша-
диной. Посредствомъ лошадей, ворота и завознаго якоря 
поднимали судно съ 500 т . пуд. клади вверхъ по теченш 
по 2 версты въ часъ. Потомъ вместо коноводокъ появились 
кабестаны, которые паровыми 40 сильными воротами под-
нимали суда вверхъ по теченш по 2,5 версты в ъ часъ. 
Но въ 40 годахъ эти суда стали заменяться пароходами с ъ 
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баржами. riocn-bflHiH бываютъ длиною до 48 саженъ, шири-
ною до 7 саженъ и глубиною сидятъ до 9 футовъ, подни-
маютъ до i8o т. пудовъ груза. Деревянный баржи служатъ 
до 15 л-Ьтъ, жел-Ьзныя до 30 л-Ьтъ. 

Изд'Ьл1я изъ лЬса сплавляются внизъ по течен1ю на 
б-Ьлянахъ, судахъ длиною до 50 саженъ, шириною до 7 са-
женъ и с ъ осадной до 2 саженъ, поднимающихъ до 30 тыс. 
пудовъ. В ъ казанской губерн1и употребляются такъ наз. 
барки, асланки, коломенки. Грузооборотъ по казанской гу-
берши выражается въ среднемъ въ 83391 тыс. пудовъ. Сама 
казан. губерн1я отправляетъ груза не мен-Ье 55222 тыс. 
пудовъ. Кром-Ь Волги, Вятки, Камы, суда и плоты направ-
ляются по Бездн-Ь (155), Мешкал-Ь (i), Архаровк-Ь (5), Бер-
сул-Ь (14), ШешмЬ(19), Св1яг-Ь (36), Илети (250), Мал Кок-
шаг-Ь (520), Бол. КокшаггЬ (920), Б. Цивилю (29), РуткЬ 
(197) Сур-Ь (8); плотовъ больше всего проходитъ по РуткЬ 
(187) Илети (210), Мал. КокшагЬ (506), Бол. КокшагЬ (902), 
Майн-Ь (78). Ц-Ьнность грузооборота достигаетъ до 30 мил. 
рублей. Д р о в ъ и лЬса въ Казань прибываетъ ежегодно на 
25 мил руб. Пассажирсие пароходы по Волг-Ь, Кам-Ь и 
ВяткЬ въ пред-Ьлахъ казанской губ. въ большинстве пред-
ставляютъ собою плавуч1е гиганты-дворцы въ 3 этажа съ 
электрическимъ освещен1емъ, 4 классами и товарнымъ по-
м-Ьщен1емъ, идущ1е по теченш даже до 30 верстъ въ часъ. 
Пароходы по СурЬ, Ветлуге и Св1ягЬ представляютъ не-
больш1я мелкоходныя судна, нду[ц1я на 5 четвертяхъ. 

Буксирные пароходы одноэтажные; но есть товарные 
и товаропассажирсше пароходы-новинки двухъ - этажнаго 
типа съ к о л е с а м и за кормою. Появился новый типъ парохо-
довъ безъ трубъ—теплоходы, сжигающ1е ничтожное количе-
ство нефтяного топлива и потому очень выгодные въ судо-
ходстве. 

Благотво р ительн ость. 

Казанская губерн1я имЬла въ 1909 г. 32 богадельни; 
изъ нихъ въ Казани 14, Чистополе 2, Козьмодемьянске, 
Царевококшайске, Тетюшахъ по одной, въ Ядрине, Чебок-
сарахъ, Лаишеве по двё. Остальныя богадельни въ у-Ьздайъ. 
Всего обширнее казанская Ложкинская богадельня, им-Ью-
щая 39В призрЬваемыхъ при 443254 р. 87 к. капитала, при-
надлежащаго учреждешю; далее казанская Крупениковская 
богадельня при 83200 р. капитала и съ 38 призреваемыми; 
Мар1инская богадельня с ъ сиротскимъ отделашамъ, съ 123 
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призреваемыми и 95430 р. капитала. Казанское губернское 
земство содержитъ сиротскш домъ и богадельню; въ пер-
вомъ 1399 детей, во второй 189 призреваемыхъ. Въ Казани 
есть три спещально дворянскихъ богадельни (Александро-
Чемесовская, Фонъ-Финкъ, Столбовской и Шляхтиныхъ), 
для лицъ духовнаго звашя (Кривоносовская) и татарская 
общественная богадельня. 

Пр1ютовъ ведомства Императрицы Марш въ Казани 3: 
НикоЛаевск1й, открытый въ 1844 г. съ 76 детьми, Александ-
ровск1й, открытый въ 1845 г. съ 84 детьми, Юнусовскй с ъ 
39 татарскими детьми; въ Чебоксарахъ Mapiинcкiй, откры-
тый въ 1902 г. съ 31 дет., Чистополе Mapiинcкiй съ 22 Д-ЬТБ-
ми, Тетюшахъ съ 14 детьми. Кроме того, въ Казани имеется 
ремесленный пр1ютъ для малолетнихъ преступниковъ казан-
скаго общества земледельческихъ колон1й и ремесленныхъ 
пр1ютовъ. 

К ъ описаннымъ пpiютaмъ по своей организащи имеютъ 
близкое отношение училище слепыхъ детей, находящееся 
въ веден1и казанскаго отделен1я попечительства Императ-
рицы Мар1и Александровны о слепыхъ, и училище глухо-
немыхъ детей, содержимое местнымъ благотворительнымъ 
обществомъ. 

Кроме того, оказываетъ помощь населен1ю казансшй 
попечительный ведомства ИМПЕРАТОРСКАГО человеколюбиваго 
общества комитетъ. В ъ е г о веден]'и домъ имени И М П Е Р А Т О Р А 
А Л Е К С А Н Д Р А П , где живетъ 207 человекъ, имеются 2 началь-
ныхъ школы, рукодельная школа, богадельня, 2дешевыхъ 
столовыхъ, хозяйственная школа, белошвейная и модная ма-
стерсшя, прачечная. Казанское oтдeлeнie Краснаго Креста со-
держитъ общину сестеръ милосерд]я и лечебницу. Общество 
трезвости имеетъ ночлежный пр)ютъ, лечебницу для алкого-
ликовъ, читальни, чайную-столовую, больницу. Общество 
пoпeчeнiя о бедныхъ и больныхъ детяхъ содержитъ у б е -
жите для безпр]ютныхъ детей со школою и ремесленнымъ 
классомъ, больницу, амбулатор1ю и мастерскую дамскихъ 
нарядовъ. Ольгинскихъ пр1ютовъ имеется 8: въ Казани, 
Мамадыше, Св1яжске, Цивильске, Ядрине, Козьмодемьян-
ске, селе Алексеевскомъ, лаишевскаго уезда и Г у с и х е , 
спасскаго уезда. Общество вспомсществовант неизлечимо-
больнымъ женщинамъ имеетъ въ Казани пр1ютъ, где при-
зреваются 27 женшинъ. Имеются детск1е пpiюты въ с. Че-
ремышеве лаишевскаго уезда, Красномъ Я р е чистополь-
скаго уезда. 
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Заключен1е.£ 

Богатая природными дарами, расположенная въ центр-Ь 
великаго воднаго йути, на мЬстахъ давней исторической 
жизни, казанская губершя однако далеко не достигла всей 
полноты своего мате^альнаго и культурнаго развипя. При-
чины такого явлешя\были самыя разнообразныя. Посл^ 
довольно высокой кЛьтурной жизни во времена камско-
волжской Болгар1и ст[кна подвергалась ужасамъ монголь-
скаго нашеств1я, пала Ъ д ъ ударами варваровъ, превратив-
шись въ казанское татарское царство, которое совершенно 
не преследовало задачъ уосударственнаго и народнаго раз-
вит1я, а скорее было татЫскимъ улусомъ со вс-Ьми наклон -
ностями хищника. Boдвqpfeнie въ казанскомъ кра-Ь русской 
власти совершилось пбрлв долгой и упорной борьбы с ъ 
этимъ хищникомъ. Зат-^мД смута на Руси, а за нею бунтъ 

5>Спокоен1я краю, который туго 
ьмй, преимущественно военными, 

•рообрядцами или крестьянами, по-
(зояръ, получавшихъ въ кра-Ь земли. 

Стеньки Разина не дал 
заселялся русскими лю, 
посадскими, б-Ьглыми ст 
селенными зд-Ьсь по вол-Ь 
конфискованныя у бунт(завшихъ инородческихъ князьковъ 
и мурзъ. 

Восемнадцатый в-Ь 
п-Ьхотныхъ солдатъ, ре 
водворен1я въ кра-Ь пом 
военныя и граждансш 
участки,—-преимуществ« но въ нын-Ьшнихъ спасскомъ, чисто-

' св1яжскомъ, казанскомъ у-Ьздахъ. 
еселешемъ сюда крЬпостного кре-

стьянства. На дворцовая земли края переселились дворцо-

польскомъ, лаишевском 
О н о сопровождалось го 

вые, потомъ уд-Ьльные 

Ьь былъ в-Ькомъ поселен1я зд-Ьсь 
гаровъ, ландъ-милицш и шляхты и 
стнаго дворянства, получавшаго за 

заслуги зд-Ьсь лучш1е земельные 

рестьяне. Началось усиленное кре-
щен1е инородцевъ, котрые до того времени подвергались 

ндЬ ислама и массами уходили в ъ 
тъ также отразился на этомъ кра-Ь, 
эпохою мирнаго преусп-Ьян1я мЬст-

дчества с ъ его низкимъ культур-
}а съ его исламомъ, пропов-Ьдую-
о замкнутостью въ жизни не могли 

ныхъ усп-Ьхахъ края отрицательно, 
населеше оказалось болЬе обезпе-

лишь обширной пропа 
татары. Пугачевск1й 6} 
и лишь X I X в-Ькъ был-] 
ной культурной жизни 

Преобладаше ино 
нымъ уровнемъ, татарс 
щиыъ фанатизмъ, и съ 
не отразиться на культу 
При этомъ инородческо 
ченнымъ земельными наЬлами, чЬмъ русское изъ бывшихъ 
крЬгтостныхъ крестьян-! получившихъ дарственные надЬлы, 
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что также не могло не повести къ ухудшенш благосостоя-
н1я ^ у с Г к а г Г населешя края. Только скорейшее слипе на-
Г д н о с т е й подъ знаменемъ христ1анства и русской культуры 
^ Х т ъ вывести населен1е губерн1и на дуть внЬшняго и 
в ^ р е н н я г о преуспеян1я и благосостояш^ а этого можетъ 
д о К К у т ь ли1Ьь русская церковь да русская общеобразова-
^ н а 7 и п З е с с 1 ^ а л ь н а я школа, проникнутая идеею го-
Р о д с т в а р у ? с 1 й нащональности и государственности. 

Н. А. Спасскш. 
1 1В)ЛЯ 
1912 г. 
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