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Комитетъ по устройству въ Казани Съезда 
Естествоиспытателей обратился ко мне съ прось-
бою составить указатель историческихъ достопри-
мечательностей г. Казани, который могъ бы слу-
жить рукозодствомъ для ознакомления съ городомъ 
лицъ имеющихъ ирибыть въ Казань на Съездъ. 
Я согласился на ннредложеше Комитета—вотъ про-
исхожденИе настоянцаго Указателя, 

Ординарный нироФессоръ С. ШпплевскИй. 





Назваше Казани, старая п новая Казань, развалины 
Болгаръ . Название Казани происходить отъ татарскаго слова 
«казанъ», что значитъ котелъ. Такое назваше Казани некото-
рые объясняютъ ея положешемъ въ углублении, въ виде котла, 
котловины; но современная Казань носптъ назваше стараго 
города, который былъ на другомъ месте, въ 45 верстахъ на 
северо-востокъ отъ нынешней Казани, тоже при р. Казанке. 
По имени этой реки были названы и города, а река получила 
такое название отъ многихъ въ ней омутовъ и котловипъ. На 
месте старой Казани въ настоящее время видны только ровъ 
и ВЫСОКИЙ валъ, это место называется Татарами «Иски Казань» 
(старая Казань). 

О времени основания старой Казани существуетъ не-
сколько указанИй: одни прпписываютъ основаше ея Батыю или 
одному изъ сыновей его, другИе относятъ это ко времени по-
сле нашествИя Тамерлана. Во всякомъ случае Казань являет-
ся после разгрома Татарами Волжско-Камскаго царства Бол-
гаръ, которое до того существовало уже несколько вековъ, 
было знаменито своею торговлею и должно было уступить 
свое MtcTo Казанскому царству Татаръ. 

Памятникомъ столицы прежняго царства Болгаръ оста-
ются только немногИя развалины, которыя находятся 100 верстъ 
ниже Казани, въ 6 верстахъ отъ леваго берега Волги. Не-
смотря на указы Петра I и Екатерины II о поддержании остат-



ковъ этой древности, они истребляются все более и более. 
По свидетельству самой императрицы Екатерипы II, разруше-
нию Болгаръ содействовалъ бывший при Елизавете Петровне 
епископомъ Казанскимъ Лука Конашевичъ, который! отли-
чался крайнею миссИонерскою ревностИю. Онъ решился истре-
бить остатки этихъ развалпнъ, п. ч. они почиталось Татарами 
за святыню, сюда многИе Татары приезжали для богомолья. 
Лука многое разломалъ, изъ развалннъ построплъ церковь, 
погреба и пр. Но всетаки, какъ видно изъ путешествий Пал-
ласа и Лепехина, во второй половин!; прошлаго столетия Бол-
гарскихъ памятниковъ было гораздо больше чФмъ въ настоя-
щее время. Г . Лаптевъ передаетъ, что, по словамъ одного ка-
занскаго купца, торгующаго серебряными вещами, черезъ его 
руки прошло до 7 0 0 0 (?) пудовъ серебра, добытаго на месте 
развалинъ Болгарской столицы, въ виде монетъ и вещицъ. 
(Материалы для геогр. и статист. Казанская губ., сост. Лап-
тевъ, стр. 397) . 

Преемственность между царствами Болгарскпмъ и Ка-
занскимъ постоянно воспоминалась въ последующее время: 
в. кн. МОСКОВСКИЙ ВасилИй Дмитриевиче, при которомъ москов-
ское войско, подъ начальствомъ брата его ЮрИя разорило въ 
4 399 г. старую Казань, наследницу Болгарскаго царства, но-
силъ титулъ Государя Болгарии; одинъ пзъ архипастырей Ка-
занскихъ митрополите 1осафъ ( 1 6 7 5 — 1 6 8 6 ) назывался Ка-
занскимъ и Болгарскииъ; Казанские и СпмбирскИе Татары ино-
гда называютъ себя «булгарлыкъ». 

После разорения старой Казани при в. кн. Васплш Дми-
триевич!; она уже окончательно пала, нолетъ 50 спустя, въ 
княженИе ВасилИя Васильевича Темнаго, бывшИй ханъ Золотой 
орды Улу-Махметъ положилъ основание новой, пынйшней Ка-
зани. Съ этого времени начинается опять новая, столетняя 
борьба Казани съ Москвою, кончившаяся покорешемъ Казапи 
при царе Иване Васильевиче, въ 1552 г. 



Татарсмя предашя, Сумбекнеа башпя. Все истори-
ческие памятники Казани принадлежать къ русскому нерИоду 
исторИи Казани, большинство нхъ получило начало съ пер-
выхъ дней завоевания города. Отъ древняго, татарскаго пе-
риода мы непмйемъ вещественныхъ памятппковъ, сохранились 
только предашя, которыя идутъ изъ старины глубокой. Тако-
вы, напр., предашя, соединяющийся съ построенИемъ новой Ка-
зани. Место, где основана Казань, было изобильно змеями; 
особенно страшенъ былъ одинъ—крылатый, который жилъ на 
гор!» въ пещере и выходилъ оттуда для утолешя жажды къ 
озеру, которое называлось «змеинымъ» и «поганымъ». Гора 
эта называется Зилантовою—отъ татарскаго слова «дзиланъ» 
(змей); построенный на этой горе монастырь называется Зи-
лантовъ; наконецъ, этимъ преданИемъ объясняется и гербъ 
г. Казани и Казанской губернИн—на б$ломъ поле черный змЕй, 
увенчанный золотою короною, съ красными крыльями. 

У Татаръ вообще много предашй о разлпчныхъ местно-
стяхъ Казани. Такъ, напр., объ озере Кабане, которое полу-
чило название отъ дикихъ свинеИИ (кабановъ), водившихся во 
множестве вълесахъ около озера, Татары разсказываютъ, что 
на дне его сидитъ злая волшебница, которая не хотела пере-
жить паденИя Казани; поклялась мстить Русскимъ, бросилась 
въ Кабапъ п поныне тянетъ на дно купающихся. 

Много предашй соединяется и съ такъ называемою Сумбе-
киною башнею, которая находится въ нынешней крепости. Тата-
ры приписываютъ построиИку этой башни своей царице Сумбеке, 
которая играла очень важную роль въ послЪдше годы Казанскаго 
царства. Она была дочь Ногайскаго князя Юсуфа, который вы-
далъ ее замужъ за Казанскаго царя Дженалея, получившаго 
Казань, по милости Московскаго вел. кн. ВасилИя Ивановича. 
Казанцы были недовольны покорностью своего царя передъ 
Московскимъ велпкимъ княземъ, убили Дженалея и призвали 



къ себе опять племянника Крымскаго хана Саипъ-Гирея, ста-
раго соперника Москвы—Сафа-Гпрея, который незадолго пе-
редъ этимъ былъ изгнапъ изъ Казани. Сумбека стала женою 
новаго Казанскаго царя, а по смерти его оставалась прави-
тельницею за малоледствомъ своего сына отъ Сафа-Гирея. 
Сумбека была во главе крымской! партИп, враждовавшей въ 
Казани противъ Москвы, за правительницу управлялъ крым-
ский татаринъ Кощакъ, сделавшийся любовпикомъ правитель-
ницы и надеявшИйся самъ захватить КазанскИй престолъ, но 
онъ попался въ пленъ Русскимъ и казненъ. Въ это время 
въ Москве государемъ былъ уже Иванъ Васильевичъ, онъ по-
требовалъ выдачи Сумбеки и ея сына. Казапцы, noTepneBniie 
пораженИе отъ московскаго войска, должны были исполнить 
это требоваше и Сумбека была отправлена въ Москву. Неко-
торые летописцы распространяются о подробностяхъ плЪпевИя 
Сумбеки и о прощапИи ея съ Казапью; у татаръ, какъ говорятъ, 
даже сохранился письменно плачъ Сумбеки на гробе ея вто-
рого мужа Сафа-Гирея и въ путешествие по Волге; некоторый 
места этого плача считаются пророческими. Впоследствии, имен-
но въ годъ взятИя Казани, передъ последнпмъ казанскнмъ похо-
домъ, Сумбека была отдана въ жены бывшему сопернику ея 
втораго мужа, подручнику Иоанна—Шигъ-Алею, брату перваго 
мужа Сумбеки—Дженалея. Этой Сумбеке, жизнь которой бо-
гата такими превратностями, Татары прпписываютъ построение 
башви, которой придаютъ особенное значение; но современные 
археологи утверждаютъ, что эта башпя поздпейшей постройки, 
временъ царя Алексея Михайловича, а по мненИю другихъ, 
даже императрицы Анны 1оанновны. Считаютъ невозможными 
чтобы 1оаннъ IV, истребившИй все дома, мечети и гробницы 
татарскихъ царей, оставилъ эту башню; указываютъ также и 
на несоответственность татарскимъ постройкамъ некоторыхъ 
архитектурныхъ принадлежностей башни. Предположение о по-



стройке этой башни при Алексее Михайлович!; основывается 
на томъ, что при возобновлении въ последнее время церкви, 
стоящей рядомъ съ этою башнею и построенной на одномъ съ 
нею основании, въ земле найдены были монеты царей Мих. 
Оедор. и Ал. Мих., вероятно, положенныя при закладке зда-
шя. Татары соедипяли и соединяютъ съ этою башнею различ-
ныя верованИя. Надъ башнею былъ поставленъ на шпице 
шаръ, который считали золотымъ и въ которомъ предполага-
лись сохранявшимися какИя то важныя рукописи; но въ 1830 г. 
этотъ шаръ былъ снятъ и онъ оказался медпымъ и пустымъ. 
Некоторые ревностные магометане по пятницамъ приходятъ 
молиться къ этой башне и увйряютъ, что подъ нею, въ глу-
бокихъ нЪдрахъ земли, сокрытъ благочестивый магометанинъ, 
изъ черепа котораго бьетъ ключъ. 

Должно заметить, что могилы разлпчпыхъ мусульман-
скихъ святыхъ чествуются во многихъ местахъ Казанской гу-
бернИи, напр., въ самой Казапи, близь церкви загороднаго 
архИерейскаго дома, находится надгробный камень съ татар-
ской! надписью, къ которому Татары приходятъ молиться. 

РусскИя оредавИя о разбойнпкахъ. Рядомъ съ татар-
скими предашямп о различпыхъ священныхъ местахъ суще-
ствуютъ русскИя—о местностяхъ, прославившихся разбоями. 
Недалеко отъ Казани, по Оренбургской дороге, между горными 
возвышениями, находится ущелье, называемое Дунькинымъ. 
Народное предапИе сохранило имя разбойницы Авдотьи, кото-
рая была атаманомъ шайки и отличалась особенною свирепо-
стИю и неумолимостИю, такъ что не одна голова, склонявшаяся 
къ ногамъ ея съ мольбами о жизни, не поднималась отъ зем-
ли; съ такою же свирепостИю она преследовала и провинив-
шихся передъ нею изъ своей шайки; воля ея была непрелож-
нымъ закономъ. Эта разбойница была казнена на позорной 
площади. Это преданИе относится къ царствованию Мих. Оедор. 
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Особенно часты бывали разбои па Волге и Каме, на этихъ 
рекахъ доселе указываютъ места особенно по этому памятный. 
Разбоемъ занимались, даже не въ очень давнее время, казан-
ские дворяне и помещики, напр., этимъ прославился владе-
тель села Шуранъ, лежащаго въ 20 верстахъ отъ Лаптева, 
на правомъ берегу Камы; домъ помещика (г. Н....), который 
производилъ себя отъ Норманскихъ рыцарей, былъ огражденъ 
каменного стеною; изъ дома былъ сделанъ подземный ходъ на 
Каму, откуда производились набеги на проезжающпхъ. (Заволж-
скИй Муравей 1 8 3 3 г., 1 ч., стр. 205, 206). 

Только въ 1 8 4 7 г. были казнены удалые разбойпики 
Быковъ и Чайкинъ, недававшИе проходу и проезду по Казан-
ской губернш. Скелеты этихъ разбойниковъ стоятъ въ апатомиче-
скомъ театре Казанскаго университета. 

Памятники завоевания Казани. Проломная улица. Важ-
нейшие исторические памятники Казани принадлежать ко вре-
мени завоевашя Казани, они являются свидетелями того вели-
каго въ русской исторИи событИя, когда Москва въ первый 
разъ не только успешно отразила татарскИя полчища, какъ 
было, напр. при ДмитрИи Донскомъ и несколько разъ после 
него, но «завоевала целое татарское царство». 

Издавна АзИя устроивала здесь ирптонъ не для кочевыхъордъ 
только, но для своей мусульманской цивилпзацИи; здесь АзИя подъ 
знаменемъ Магомета билась за свой последний оплотъ противъ 
Европы; здесь христианство столкнулось съ басурманствомъ, 
первое победило, открылся свободпый путь христианской цп-
вилизацш на Востокъ. «До техъ поръ, говорить новейший ис-
торике РоссИи г. Соловьевъ, пока существовала Казань, до техъ 
поръ дальнейшее движете Европы въ АзИю было невозможно.» 
(ИсторИя РоссИи. т. VI, стр. 160). 



— 11 — 

РусскИй народъ понималъ великое значенИе завоевания 
Казани и съ этого времени величаетъ своего государя царемъ. 
Одна песпя о взятИи Казани говорить: 

И въ то время князь воцарился. 
И населъ въ Московское царство. 

КазанскИя стЕны после семинедельной осады были взорваны 
порохомъ и русскИя войска вломились въ городе 2 октября 
155)2 г. Этотъ проломъ черезъ стены въ осажденный городъ 
былъ сделапъ со стороны поля, которое простиралось отъ 
Волги до города. Одна изъ улицъ, ироходящихъ ныне вдоль 
города, называется Проломпою, напоминая свопмъ назваИиемъ 
проломъ во время взятИя Казани. Где ныне на этой улице 
стоить церковь БогоявленИя, стояли одни изъ ворогъ татар-
скаго города; после взятИя Казани эти ворота назывались так-
же Проломными, поэтому впоследствш, когда самихъ воротъ 
уже не существовало, церковь Богоявлешя называлось «у Про-
ломныхъ воротъ.в 

Получивши известИе о взятИи города, 1оаннъ велЪлъ ntTb 
молебенъ подъ своимъ знаменемъ и на этомъ месте водрузилъ 
крестъ, приказавши поставить здесь церковь (Спасская); затЪмъ 
въ хоть же депь велелъ поставить церковь въ честь му-
чениковъ КипрИана и Устппьи, память которыхъ празднуется 
въ депь взяпя Казани, 2 октября. Освятивши святою водою 
городскИя стены и приказавши очистить городъ отъ труповъ 
убитыхъ, царь воротился въ свой лагерь. На другой день городъ 
былъ очищенъ, а 4 октября царь торжественно въехалъ въ 
Казань; въ этотъ день онъ указалъ место для городскаго со-
бора (Благовещенский) итамъ, где долженъ быть престолъ, Иоаннъ 
поставилъ крестъ. На месте, где была последняя царская 
стоянка, государь приказалъ основать монастырь, впоследствии 
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переведенпый несколько дальше на Зилантову гору, а па месте 
бывшаго монастыря уже въ царствование Александра 1 былъ 
построенъ памятникъ въ честь убптыхъ подъ Казанью. Нако-
нецъ царь указалъ и место для Спасо-Преображенскаго мона-
стыря. 

Спасская церковь (Военная). На царскомъ знамени 1оан-
на былъ вышптъ Нерукотворенный образъ Спасителя, на верху 
зпаменнаго древка былъ водруженъ тотъ самый животворящий 
крестъ, который былъ у ДмитрИя Донскаго па Куликовскомъ 
ноле. Въ депь взятИя Казани, на томъ месте, где стояло это 
знамя во время последняго приступа къ Казани, построена 
въ тотъ же день («обыдепная») деревянная церковь и освя-
щена во имя Нерукотворенпаго образа Спасителя. 

Черезъ три года, когда 1оаннъ велелъ строить камеппую 
крепость въ Казани, эта церковь вошла въ каменную башню кре-
пости (Спасская), надъ воротами которой, вне церкви, поста-
вленъ образъ Спасителя, списанный на доске съ царскаго зна-
мени. Впоследствии богослужение въ СЕЭССКОЙ церкви прекра-
тилось, но императоръ Николай I во время пребывашя своего 
въ Казани въ 4 8 3 6 г. приказалъ возобновить эту церковь и 
назначилъ ее для вопнскихъ чиновъ съ особымъ при пей свя-
щенникомъ изъ армейскаго духовенства. Церковь эта, сообра-
зно своему назначению, украшена внутри военного арматурою. 
Въ 1863 г. для помещения иконы, стоявшей надъ воротами 
башни, устроено подобие часовни съ сквозпыми арками во-
кругъ самой иконы, устроена и каменная лестница на башню. 

Церковь КипрИана и Устиньп таже построена п освяще-
на въ день взятИя Казани, это тоже—«обыденная церковь». Изъ 
деревянной она перестроена въ каменную, почти черезъ 50 
летъ после завоевания Казани, въ 1596 г.; но фигура и величина 
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каменной церквп остались совершенно равными прежней! дере-
вянной. Эта церковь въ настоящее время находится въ крепо-
сти, недалеко отъ Спасскихъ воротъ, рядомъ съ Спасо-Преоб-
раженскимъ монастыремъ. Въ день взятИя Казани, 2 октября 
въ эту церковь бываетъ крестный ходъ изъ Благовещенскаго 
собора. 

КаоедральпыЙ Благовещенский соборъ. Основание ему 
положено въ день торжественнаго въезда Иоанна въ Казань 4 
октября, 6 октября этотъ храмъ уже былъ освященъ въ при-
сутствии царя; черезъ 10 летъ, въ 1562 г. онъ перестроенъ 
въ каменный п освященъ первымъ архиепископомъ Казанскимъ 
св. ГурИемъ. Нощи св. ГурИя, перенесенпыя сюда изъ Спасо-
Преображенскаго монастыря въ 1650 г., почпваютъ въ сере-
бряной вызолоченной раке. Прежняя соборпая церковь имела 
внутри—въ длину 18 саж. и въ ширину 7 саж. 2 арш., но 
въ последнее время значительно распространилась довольно 
большею пристройкою. Въ этомъ соборЪ, въ склепахъ постав-
лены гробницы 9 архипастырей Казанскихъ. 

Въ богатой, соборной ризнице заслуживаютъ особеннаго 
внпманИя: ризы св. ГурИя изъ простой ткани, костыль его и отло-
мокъ отъ его дубоваго гроба, въ который онъ былъ положенъ 
до вскрытия его мощей. ВнимапИе археолога останавливается здесь 
на рукоиисномъ евапгелш, привезенномъ изъ Твери вторымъ свя-
тителемъ Казанскпмъ ВарсонофИемъ, бывшимъ епископомъ Твер-
скимъ, но начавшпмъ свою известную деятельность въ качестве 
просветителя инородцевъ въ Казани, прншедшимъ сюда вместе 
съ ГурИемъ, въ сане архимандрита и для сотрудничества первому 
Казанскому архИепископу. По оставлены ВарсонофИемъ своей 
каеедры въ Твери онъ возвратился въ Казань. Принесенное 
имъ евангелИе относится по письму къ 1478 г.; въ соборной 
ризнице сохраняются и клобуки, вязанные рукою ВарсонофИя. 
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Въ этой ризницЪ археологическое внпманИе заслужпваетъ так-
же седло, обтянутое малиновьшъ трппомъ, на которое садились 
казанские архИереи, при торжествепномъ шествИи на осляти, 
въ вербное воскресенье, въ память шествИя Спасителя въ 1е-
русалимъ. Въ это торжественное шествИе, какъ известно, въ 
Москве самъ царь велъ осла, ла которомъ возседалъ патрИархъ, 
а въ другихъ городахъ царскую обязанность при архИереяхъ 
исполняли воеводы. Въ числе царскнхъ пожертвований заслу-
живаете вниманИя крестъ митрополита Вениамина, о которомъ 
м ы будемъ говорить ниже. 

Зплаптовъ монастырь . Зилаптовъ Успенсюй мужескШ 
монастырь былъ заложепъ самимъ царемъ 1оапномъ па по-
следнемъ уступе Зилантовой горы, на томъ месте, где была 
последняя царская ставка во время осады Казани и где по-
гребены убитые при взятИп Казани, поэтому въ царской гра-
мате 1оанна этотъ монастырь называется «Русскимъ кладбп-
щемъ». Но скоро, въ 1 5 э 9 г . , весеншИИ разливъ Волги и Ка-
занки повредилъ монастырю, тогда перенесли монастырь на 
самую вершину горы, где была предпоследняя ставка царя. 

Иконостасъ соборной церкви пожертвованъ супругою 
царя 1оанна АнастасИею Романовною. Одна изъ местныхъ иконъ 
Смоленской БожИей матери заслужпваетъ вниманИе по своей 
древности—она византИйскаго письма и, какъ говорить пре-
данИе, была въ походе царя 1оанна подъ Казань. Затемъ за-
мечателенъ находящийся здесь серебряный!, по местамъ вы-
золоченный ковшъ—въ средине рукояти его изображенъ ви-
тязь, трубою возвещающий славу Казани, по сторонамъ, при 
его подножИи. орлы, обращенные къ нему носами и когтями, 
поддерживаютъ гирлянды и лавры, коими увивается исполинъ; 
на ковше въ четырехъ отделахъ кругомъ надпись: «пивше, 
возвеселимся и любовш усладимся и во веки тоя не ли-
шимся». 
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Внутри монастыря и вне его растутъ вековые вязы, 
лппы, дубы и другИя деревья, прид-ающИя монастырю весьма 
красивый вндъ. Съ самаго монастыря, расположеннаго на вы-
сокой горе и обвпваемаго съ трехъ стороне р. Казанкою, а 
съ четвертой—лугами, представляется красивый видъ на окре-
стности: городъ, пороховой заводъ и пр. 

Панятникъ въ честь уфенныхъ при взятш Казани. 
На месте бывшаго монастыря на «Русскомъ кладбище» оста-
валась только часовня, но имена погибшихъ при взятИи Ка-
зани пе были забыты. Митрополитъ Казанской Гермогенъ испро-
силъ у тогдашняго патрИарха 1ова разрешение о церковномъ 
поминовенИи людей, «которые храбствовалп и побиты подъ Ка-
занью». Гермогенъ въ своемъ представлепИи патрИарху указы-
ваетъ и на погибшихъ отъ Казанскихъ Татаръ мученическою 
смертИю за христианскую веру: 1оанна, Степана и Петра, изъ 
которыхъ двое последнпхъ были Татары и изменили отцовской 
в-fcpe для христианской; первый изъ нихъ, какъ указываетъ 
Гермогенъ, похороненъ въ Казапп, на старомъ Русскомъ клад-
бище. Спнодикъ о всехъ погибшихъ подъ Казанью сохранился 
до настоящего времени и былъ несколько разъ напечатана 

Не забудемъ, что КазанскИй митрополитъ Гермогенъ впо-
следствии былъ патрИархомъ ВсероссИйскимъ и въ исторИи не-
урядицъ междуцарствИя прИобрелъ славное имя за свои без-
страшные подвиги для защиты отечества и православия. На-
конецъ, не забудемъ, что Гермогенъ былъ казанскимъ исто-
рикомъ: онъ написалъ жиия первыхъ Казанскихъ святи-
телей ГурИя и ВарсонофИя и исторИю обрЪтешя чудотворной 
Казанской иконы, въ последнемъ событИи онъ принималъ лич-
ное участие, будучи въ то время священнпкомъ одной казан-
ской церкви, близь которой нашли икону. 
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Почти черезъ 3 00 .тЬтъ после взятИя Казани, въ 1823 г. 
былъ построеиъ памятникъ надъ общею могилою убптыхъ подъ 
Казанью. Этотъ памятникъ представляете пирамиду, вышиною 
около 10 саж., въ основаши—квадратный на 10 саж., съ 
четырехъ сторонъ устроены фронтоны на колонахъ. Внутри 
памятника устроена церковь во имя Нерукотвореннаго Образа, 
такъ какъ здесь, во время осады Казани, стояло царское зна-
мя съ такимъ же изображешемъ. 

Внизу памятника квадратный подземный со сводами ходъ, 
внутри котораго каменного стеною отделена могила убптыхъ, 
въ которой хранится открыто множество костей. 

Памятникъ этотъ построенъ на суммы, пожертвованный 
членами Императорской фамилш и собранныя по подписке со 
всей имперИи. 

2 октября къ памятнику бываетъ крестный ходъ изъ 
Зилантова монастыря и совершается здесь торжественное бого-
служение съ военнымъ парадомъ 

19 августа 1 8 3 6 г. этотъ памятникъ посетилъ шше-
раторъ Николай I. Интересны объяснения о памятнике, данныя 
императору настоятелемъ Зилантова монастыря, архпмандри-
томъ ГаврИиломъ, бывшимъ профессором! Казанскаго универ-
ситета, известнымъ несколькими своими сочинеюями и осо-
бенно—исторИею философИи. Когда настоятель сказалъ въ под-
земелье Государю: «это общая могила православныхъ вождей 
и воиновъ, при взятИи Казани животъ свой положившихъ, 
такъ что чемъ глубже, темъ более открывается ихъ костей 
во всехъ измерешяхъ земли», Государь спросилъ: «почему мож-
но удостовериться въ томъ, что отселе безъ всякой пере-
межки продолжается далее во все измерения эта могила?» 
Настоятель, указывая на деревянный помостъ могилы, отве-
ч а л а «вместо этого, обветшавшаго, деревяннаго, помоста, Го-
сударь, нужно было устроить новый помостъ, и желательно 
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было устроить каменный; но для каменнаго помоста пуженъ 
былъ фундаментъ, при основателыюмъ испытании оказалось, 
что фундаментъ по мпожеству во всбхъ странахъ костей сде-
лать нетъ возможности; почему и устроенъ вновь сей дере-
вянный помостъ». Затемъ Государь спросилъ: «въ такомъ мно-
жестве не могли ли попасть сюда тела Татаръ?» Настоятель 
отв'Ьчалъ: «не могли, Ваше Величество, потому что тела пред-
варительно разобраны, что эта была царская церковь, что 
отселе начинался подкопъ къ Казани, и что здесь лучшИе 
воеводы похоронепы после ранъ уже пострижеипые въ схиму 
бывшнмъ при царе Ioaime нгуменомъ Иоакигмомъ; РусскИе, осо-
бенно, при ненависти къ бывшему татарскому пгу, могли ли 
за 2 и даже за 3 и 4 версты возить нарочно своигь вра-
говъ, имЬющнхъ не только на одежде, но особенно и на теле 
явные знаки, въ такое мЕсто, где они молились и гдЕ мо-
лился ихъ царь ». 

Этотъ памятникъ оправдываетъ слова песни о покоре-
нии Казани: 

c\-jv Казань—городь на костяхъ стоить, 
^ Казаночиса—река кровава течете, 
cv^ Мелки ключики—горючи слезы, 

По лугамъ—лугамъ все волосы. 
^ По крутымъ горамъ все головы, 
ж . МолодецкИя, все стреледкИя. 

2) 
Крепос ть П.1П кремль . Казанская крЬиость или крем.» 

стоить на возвышенности ; трунтъ земли яодъ крепостными 
стенами состоитъ изъ дикаго камня, расположеянаго плитами, 
и это указываете какъ некоторые думаюгъ, что это возвы-
inenie более искусственное, нежели природное. Последнее пред-
no.io®enie подтверждается и темъ , что при рытш основан1я 
«ля одного здашя въ крепости, въ глубине 8 саж. находили 

2 
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каменный ядра. Во время татарскаго владычества весь городъ 
обнесенъ былъ деревянного стопою, которая очень пострадала 
при взятИи Казани, поэтому царь 1оаннъ приказалъ ее чинить, 
а черезъ 4 года, въ 1556 г. началась постройка каменнаго 
кремля, существующего и поныне. Стены кремля много по-
страдали во время вторженИя Пугачева въ Казань въ 1774 
г . , съ этого времени было уничтожено несколько башень съ 
воротами, въ настоящее время остаются только две такИя башни: 
Спасская — главный въездъ въ крепость, съ Воскресенской 
улицы и Тайпицкая — съ противоположной стороны отъ пер-
вой, при спускЪ изъ крепости къ р. Казанке. 

ЗданИя кр-Ьпости образуютъ отъ Спасскихъ воротъ къ Тай-
нпцкимъ длинную улицу, по правую сторону которой помещается 
военный казаматъ, дома присутственныхъ местъ, архИереИИскИй 
домъ, Благов-ЬщенскШ соборъ; по левую: Спасо-ПреображепскИй 
монастырь, церковь КипрИаиа и Устиньи, зданИя юнкерскаго учи-
лища; за соборомъ, правее отъ этой улицы, открывается пло-
щадь передъ Императорскимъ дворцомъ, иостроеннымъ въ 1847 
г.; отъ него на право, между площадью и спускомъ къ Тай-
ницкимъ воротамъ, выступаетъ Сумбекина башня. 

ОчертапИе стараго деревяпнаго города. Каменный 
кремль, построенный при царЪ ИвапЬ Васильевиче, взошелъ 
въ старую деревянную стену около города, остатки которой 
существовали до пачала царствования Анны 1оанновны ; въ 
4 7 2 9 г. последние остатки деревянной степы были уничто-
жены, по распоряжению тогдашняго Казанскаго губернатора, 
знаменнтаго впоследствии министра Анны 1оанновны Волын-
скаго. 

Въ настоящее время очерташя этой стены и пределы 
стараго города можно определить направленИемъ крестпыхъ 
ходовъ, которые ежегодно бываютъ вокругъ города 2 и 20 
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Июля. Эти крестные ходы вокругъ города установлены съ 
4 6 5 4 г., со времени мороваго поветрИя, о которомъ будемъ 
говорить ниже; съ того времени п поныне они совершаются 
все одною дорогою, останавливаясь для литИии, на местахъ 
прежнихъ воротъ, где ныне большею частИю воздвигнуты 
церкви или монастыри. 

2 Июля крестный ходъ изъ собора пдетъ къ 1оаннов-
скому монастырю п мимо его за Булакъ, здесь противъ церк-
вей Успенской и Владимирской совершаются лптИи; загЬмъ, 
поворотя въ проулокъ, выходятъ на Вар.таамскую улицу; от-
куда, мимо Варлаамской церкви, новорачиваютъ на Сенную 
площадь, где бываетъ также литИя; черезъ площадь крестный 
ходъ пдетъ за ТатарскИй мостъ и оттуда на Проломную, где, 
противъ церкви БогоявленИя, поютъ литИю; по Проломной шест-
вИе возвращается въ 1оанповскИй монастырь. 

20 Июля крестный ходъ выходитъ изъ крепости , оста-
навливается для литИи у Спасскихъ воротъ, идетъ по Проломной 
на Рыбную площадь, на которой, противъ дома г. Перцова, по-
ютъ литИю; затемъ шествИе черезъ Никольскую и Театральную 
площадь, па которой также бываетъ литИя, направляется къ 
Оедоровскому монастырю, который называется «на Старо.чъ 
городище»; после литии и литургИи въ этомъ монастыре, крест-
ный ходъ возвращается въ крепость по Нижне-Эедоровской и 
Засыпкппымъ улицамъ. 

Такое направление этихъ двухъ крестныхъ ходовъ при-
водить къ следующпмъ соображенИямъ: очевидно, что грани-
цы Казани до завоевания ея определяются вторымъ ходомъ, 
п. ч. все пространство за Проломной улицей, по которому 
пдетъ первый крестный ходъ, въ то время не было населено; 
это было поле, съ котораго русскИя войска подступили къ 
стенамъ города па ныпешпей Проломной. Но все это про-
странство въ половине XVI I ст., когда установлепъ крестный 
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ходъ , входило уже въ пределы города. Татарская Казань, 
какъ показываетъ второНИ ходъ, оканчивалась Проломной, Рыб-
пой п прямою линИею отъ пея кь бедоровскому монастырю, 
т. е. татарская Казань заключала въ себе только ныпешнюю 
первую часть г. Казани. Нынешняя вторая часть была за-
строена позднее, а четвертая, т. е. Горшечныя, ЛядскИя, Гру-
зинская и Красная улица не входили еще въ черту города 
и въ половине XV I I ст. ТретИя часть заключаетъ въ себе 
татарскИя слободы, куда Татары были выгнаны Русскими изъ 
города ; а пятая часть — Адмиралтейская слобода, вероятно, 
стала населяться и застронваться преимущественно со времени 
Петра, который учредплъ здесь адмиралтейство и корабель-
ную верфь. 

Впрочемъ, существуетъ предположение, что передъ сте-
нами татарской Казани, въ смысле города, т. е. огороженна-
го места, по обепмъ сторонамъ Булака былъ посадъ, который 
упоминается въ некоторыхъ летописяхъ по поводу разграбле-
ния его Русскими, еще до окончательная завоевания Казани. 
Но въ посл$днемъ походе 1оанна о посаде нигде не упоми-
нается; это молчаше летопнсцевъ объясняютъ предположенИ-
емъ, что Казанцы, начиная последнюю борьбу съ Русскими, 
сами сожгли свой посадъ, прежде чемъ московские полки 
подошли къ Казани (Памяти, книга Казанск. губ. на 1 8 6 1 и 
1 8 6 2 г. Истор. очеркъ Казанск. губ., стр. 12, 13). 

Спасо-Прсображенск18 монастырь. Кроме Зилаитова 
монастыря, о которомъ уже было сказано, тоже во время 
царя Ioaima Васильевича были основаны въ Казани мопасгы-
рп мужескИе Спасо-ПреображенскИй и 1оанновскИй и девичИй 
БогородпцкИй. 

Спасо-ПреображенскИй монастырь основанъ въ 1536 г., 
черезъ 4 года по взятИи Казани, на месте указанномъ са-
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мимъ царемъ; архимандритомъ новаго монастыря былъ назпа-
ченъ св. ВарсонофИй, сотрудникъ св. ГурИя вь проповеди 
евангелИя между иноверцами завоевапнаго края, ириготовявишй-

ся къ этому дйлу пзученИемъ татарскаго языка и мусульманской 
веры во время плена своего у Крымскихъ Татаръ. Изъ Казани 
ВарсонофИй былъ назиачепъ епископомъ въ Тверь, но, по ос-
тавлении имъ епископской каэедры, о.чъ возвратиился въ свой 
родной монастырь, где и скончался въ 1576 г. Черезъ два 
года по оставлении Казани ВарсонофИемъ, въ 156 4 г. скон-
чался его другъ ГурИй, который был ь погрзбепъ въ Спасо-
Преображепскомь монастыре, а въ 1576 г. около ГурИя по-
ложили и ВарсонофИя. Мощи этихъ святителей казапскикъ от-
крыты 4 октября 1596, въ этотъ допь установлено праздно-
вать ихъ память , въ этотъ же день было и торжественное 
вшествие царя Иоанна въ завоеванный имъ городъ; столь па-
мятный въ исторИи Казани день съ 1852 г. призпается для 
Казани табельнымъ, свободнымъ огъ занятИй въ присутствен-
ныхъ местахъ и училиицахъ. 1$ъ 1 6 5 0 г. мощи св. ГурИя 
перенесены въ Благовещенский соборъ, а мощи св. Варсоно-
фИя ныне почиваютъ въ соборной церкви Спасо-ГИреображен-
скаго монастыря. 

На месте прежняго погребенИя казапскихъ чудотворцевъ 
устроена часовня, которая обращаетъ на себя внимание не-
сколькими могилами. Здесь погребенъ бояринъ Застол(5скИй, 
который былъ назначеиъ царемъ къ арх'иепископу ГурИю для 
заботъ о делахъ житеиискихъ и умеръ въ монашестве ; здесь 
погребенъ и сыгиъ его, умерший юньшъ ииокомъ. Боярипъ 
ЗастолбскИй иостроилъ эту часовню надъ могилою св. ГурИя, 
похоронилъ въ ней сына и самъ былъ положенъ здесь. 

Здесь могила и бывшаго Казанскаго митрополита вэ 
время междуцарствИя 1^фрема. который игралъ при избранИн 
даря Михаила Оедоровпча важную роль, будучи тогда стар-
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шимъ представителемъ русской ИерархИп, после смерти патрИ-
арха Гермогена. Митрополитъ Ефремъ первый подписался на 
избирательной грамоте Михаила па царство, онъ возложплъ 
царскИй венецъ на юнаго царя во время коронацш. 

Въ этой часовне погребены также два греческихъ ар-
хИерея: ЕпифанИй, архИеппскопъ ИерусалимскИй и Арсешй, епи-
скопъ Андрузскш. Судьба последняго заслужпваетъ впиманИя: 
онъ былъ отлученъ патрИархомъ Иерусалимскимъ, жилъ въ из-
гнанш въ Москве, потомъ въ Макарьевской пустыпи , близь 
СвИяжска , где и скончался въ 1706 г., по погребенъ въ 
Казанскомъ Спасо - Преображенскомъ мопастыре тогдашнимъ 
митрополитомъ Казанскимъ Тихономъ, который испросилъ Ар-
сенш разрешение отъ Константинопольскаго иатрИарха; разре-
шительная грамота получена уже по смерти АрсенИя и поло-
жена съ нимъ въ гробъ. Вся эта исторИя АрсенИя изображена 
вязью па надгробномъ камне его. 

Иаконецъ здесь погребенъ Кяхетсшй царь Темурза, ко-
торый, по указу Анны Иоанновны , жилъ въ Казани, где п 
скончался въ 1740 г. На надгробномъ камне его видна сле-
дующая надпись: 

Стани зде, путниче, надъ гробомъ умилися: 
Вомни смерть—о усопшемъ номолися. 

1оаБИО-Предтечев€кИй монастырь построепъ на воз-
вышенномъ месте, противъ крепости, которая стоить тоже 
на возвышенности; между этими двумя возвышенностями преж-
де былъ ровъ, а ныне устроенъ мощеный камнемъ спускъ 
въ подгорную часть города, на которую съ ограды монастыр-
ской открывается прекрасный видъ; отсюда вдали виднеется 
и Волга, а за нею УслонскИя горы. 

Въ усройстве этого монастыря, построепнаго при царе 
1санпе, участвовалъ пожертвованиями и второй архИепископъ 
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Казанский, преемнпкъ св. Гургя, третШ чудотворецъ Казаии-
CKiii Германъ. Онъ г;;,гТ,стО, съ Гур1емъ ии Варсонофйомъ прпбылъ въ 
Казансюй край, былъ иазначенъ архимандритом, Свияжскаго 
монастыря, въ которомъ иного потрудился для того же дела, 
для котораго въ самой Казани неутомимо трудились Гурш и 
Варсонофш, а по смерти Typia Гериапъ заюглъ святи-
тельскую каееяру. Св. Германъ известеаъ ?,ъ исторш, напр., 
но свидетельству Курб скаго, умомъ и твердостью характера; 
царь Тоашгъ иредназначалъ его въ митрополиты оИосковокие, 
но оприичпики на коленяхъ упрашивали царя отказаться отъ 
этого иамерешя ии говорили : „Боже тебя сохрани, царь, отъ 
такого советника, уже ли ты хочешь быть въ неволе, более 
тяжкой, чемъ былъ у Сильвестра и Адашева?. Германъ скон-
чался въ Москве . по мощи его впоследствии были перенесе-
ны въ родной ему Свияжск1й монастырь. 

ОедоромкШ монастырь получиилъ свое начало при 
царе Годунове, онъ былъ построспъ па крутомъ севсро-вос-
точномъ берегу р. Казанки, на живоппсномъ месте , которое 
называется .старое городище», по причнне проходившей здесь 
старой стены города. Въ настоящее время этотъ монастырь 
заштатный и прпчисленъ и:ъ Спасо-Преоииражеискону. 

ДевнчИи! 1?огороднцкШ монастырь. Чудотворная ико-
н а Казанской! ИИожИеи матеря. Въ 1379 г. въ Казани былъ 
первый страшный пожаръ , истребивший большую часть горо-
да. Такихъ пожаровъ счиитаютъ 1 2 — в ъ 1379, 1672, -1691, 
17-12, -17.19. 1737. 1771 (нашествие Пугачева), 1813, 1842 , 
•1847, 1848 н 1859 г., каждый изъ нпхъ истреблялъ боль-
шую и лучшую части, города. 

После перваго пожара ва месте сгоревпиаго дома стрель-
ца Оииучшга его десятилетняя дочь Матрена нашла икону Бо-
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городицы, которая скоро прославилась чудесами , такъ что 
царь 1оаннъ Васильсвпчъ приказалъ построить церковь па 
месте обретения иконы и устроить здесь жепскИй монастырь. 

Въ смутпое время междуцарствия Казанская икона по-
лучила всероссийское значение. Когда съ прекращенИемъ ди-
настии Рюрика начались волненИя въ русской земле , тогда 
поднялось противъ Москвы и инородческое населешс Казан-
скаго края—Чуваши, Мордва и Черемисы, они разоряли го-
рода и деревни, оскверняли и разоряли церкви, мужчипъ би-
ли, а женъ и детей позорили. Возсташе инородцевъ началось 
еще при жизни царя ВасилИя Ивановича Шуйскаго. После его 
смерти, когда Москва была занята Поляками и на Москов-
ский престолъ былъ избранъ польскИй королевичъ, начались 
волнепИя въ самой Казани. Казапцы, услыхавши о занятш 
Поляками Москвы, объявила себя противъ ннхъ и стали при-
сягать второму самозванцу, Тушинскому вору; а когда воево-
да Казанский кн. БельскИй сталъ убеждать не присягать во-
ру, возмутившИйся народъ повлекъ воеводу на башню и отту-
да сбросилъ. убивши его до смерти. Но прншелъ и часъ спа-
сенИя РоссИи , все земскИе люди возстали на защиту своего 
отечества , государства и веры ; города начали совещаться 
объ этомъ деле, пересылались между собою грамотами, вы-
ставили дружины и паконецъ подъ начальствомъ князя По-
жарскаго пошли на сиасепИе Москвы. Замечательно , что да-
же такИя земли, которыя представляли соединение разныхъ 
народностей , организовались въ целыя земскИя единицы , съ 
целью действовать соединенными силами. Такъ, напр., писали 
изъ Казани въ Пермь: «Мы , всякИе люди, вся земля Казан-
скаго государства, и князья, и мурзы, и Татары, и Чуваши, 
и Черемисы, и Вотяки сослалися съ Нпжпимъ-Новгородомъ и 
со всеми городами повольскими, и горными, и луговыми, и 
съ горными и луговыми Татарами, и съ луговою Черемпсою, 
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положили па томъ , что намъ быть всемъ въ совете и въ 
соединены!, и за Московское, и за Казанское государство 
стоять, и другъ друга не побивать и не грабить, дурпа не 
надъ кемъ не делать». Ратники, отправившиеся изъ Казани 
подъ Москву, взяли съ собою спнсокъ чудотворной! иконы 
Казанской Богородицы , которая среди всего русскаго войска 
скоро приобрела особенпое уважение, ея чудесной помощи 
приписывали и спасеипе Москвы отъ Поляковъ. 

После освобождения Москвы , выбранный всею землею 
царь Михаилъ построилъ въ Москве КазанскИй соборъ въ 
честь этой иконы и установилъ два раза въ году праздновать 
въ Москве память этой икопы: 8 Июля—день обретенИя Ка-
занской чудотворной иконы, списокъ съ которой такъ про-
славился и стоялъ въ Московскомъ Казанскомъ соборе и 22 
октября—день освобождения .Москвы. При царе Алексее Ми-
хайловиче, когда у пего въ 1649 г. 2 1 октября, во время 
всенощнаго богослужения, накануне праздника Казанской Бо-
городицы, родился наследнпкъ престола ДмптрИй Алексеевичъ, 
празднпкъ 22 октября устаповленъ былъ для всей РоссИи. 
При Петре Беликомъ изъ Москвы чудотворпая икопа была 
перенесена въ С. Петербургъ, въ которомъ также былъ по-
строенъ во имя ея соборъ, въ которомъ она и находится въ 
настоящее время. 

Между темъ въ самой Казани деревянпая церковь, по-
строенная въ честь чудотворной иконы, праматерь Казанскпхъ 
соборовъ въ Москве и с . Петербурге, при ц. Оед. 1оани. 
была перестроена въ каменную; въ конце прошедшаго сто-
летия она пришла въ ветхость и разобрана, а въ 1798 г., 
во время пребывания въ Казани императора Павла, положено 
основание новой церкви, освящепной въ 1802 г. 

Этотъ храмъ въ пастоящее время отличается обширностью 
и изящною архитектурою. Длнпа его 20 саж. 2 арш. и такая 
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же вышина до большей главы, съ трехъ сторонъ онъ укра-
шеиъ порталами и колоннадами Ионическаго ордена, которые 
поддерживаютъ фронтонъ; большой! лантернъ, украшенный! сна-
ружи колоннадою коринескаго ордена, возвышается внутри 
церкви на 4 столбахъ. 

КазанскИй девичИй монастырь приводить на память и 
песчастный день нашествИя Пугачева 12 Июля 1774 г. 

Подпоручнкъ Мпняевъ, отецъ и родственники котораго 
жили въ Казани , изменилъ царской службе , перешелъ къ 
Пугачеву и склонплъ его идти на Казань. Главнымъ вождемъ 
шаИИки, вторгнувшейся въ Казань, былъ Мпняевъ, онъ иоста-
вилъ на святыхъ воротахъ дйвичьяго монастыря две пушки 
и стрЪлялъ изъ ннхъ въ крепость. Только благодаря подпол-
ковнику Михельсону, который подошелъ въ то время къ Ка-
зани, на другой день Пугачевъ съ своими полчащими дол-
женъ былъ оставить Казань. 

Въ церкви этого монастыря сподвижниками Пугачева 
былъ убитъ ветеранъ войнъ РоссИи—отъ персидскаго похода 
Петра Великаго до начала царствования Екатерины II, сынъ 
извЪстнаго вице-губернатора Казанскаго при Петре Великомъ, 
Кудрявцевъ. Въ то время онъ былъ такъ старъ, что не могъ 
ходить, его перенесли на креслахъ въ церковь, куда многИе 
спасались отъ Пугачева; но мятежники ворвались и туда. 
Кудрявцевъ сталъ ихъ обличать , тогда на него направились 
удары сабель и копей; уже окровавленный этими ударами 
старецъ упалъ бездыханнымъ отъ пущенной въ него пули. 
Въ стенахъ монастыря на память объ этомъ событИи былъ 
воздвигнуть памятникъ возвещающий о подвиге и смерти 
Кудрявцева. 

Волней Ия въ пкородческомъ Базапскомъ крае. Го-
родская колонизация . Завоевателямъ Казани должно было 
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сдерживать въ повиновенИи покоренный племена, который час-
то возставали; мы говорили уже о возстанИи инородцевъ въ 
смутное время, но такИя возсташя бывали и прежде и после 
того. Опп начались тотчасъ по удалепИи завоевателей: Чере-
мисы и другИе инородцы волновались о летъ съ 1 о э 2 — 
1557; въ 1556 возмутились Казанцы-магометане, по усмпре-
ши ихъ, они были выселены изъ города и образовали особую 
слободу, ныне Старая Татарская ; все татарскИя мечети въ 
городе были уничтожены. Съ 1572 — 1584 продолжались 
волнешя, простиравшИяся до Сибири; затемъ наступило смут-
ное время; впоследствии въ шайкахъ Стеньки Разина также 
было много Чувашъ и другихъ инородцевъ. Къ концу XVI I 
ст. волнешя между Черемисами и Чувашами окончательно 
затихли, но за то начались на юго-востоке, между Башки-
рами, которые бунтовали при Петре Велпкомъ, Анне 1оаниов-
не и Елизавете Петровне. Наконецъ инородцы поддерживали и 
Пугачева, такъ что можно сказать, что окончательное покоренИе 
этого края последовало только после усмпренИя Пугачевскаго 
бунта. Но нерасположение инородческаго населения къ господ-
ствующей народности и государству обнаруживалось и въ 
последнее время. 

Въ последнюю войну съ Турками Татары Казанской 
губернш выказали не только холодность къ делу РоссИи, но 
помогали, напр. въ Мамадышскомъ уЕздЕ, побегу взятыхъ изъ 
среды ихъ рекрутъ. КазанскИе Татары заявляли, что сражать-
ся противъ единоверныхъ Турокъ запрещаетъ имъ совесть; 
а когда после мира КрымскИе Татары стали переселяться въ 
ТурцИю, такое-же желаше о выселении изъ РоссИи выразили 
и несколько семействъ Казанскихъ Татаръ. Последние факты 
указываются въ офицИалыюмъ изданИи, Журн . Мин. Нар. Проев. 
1867 г.. апрель. Наконецъ, г. Артемьевъ, известный зпатокъ 
древностей Казанскаго края, въ офицИальномъ изданИи (Списки 
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паселенныхъ местъ Росс. Имп. XIV вып. Казанская губерн.) 
заявляетъ объ уверенности Татаръ въ возстановлеши своей 
самостоятельности. 

Для удержания въ повиновепИп инородцевъ должно бы-
ло строить крепости и содержать въ пихъ войска , съ этою 
целью около Казани и Св1яжска , построенная за два года 
до покорения Казани, въ первыя пять летъ русскаго влады-
чества въ этомъ крае появились Чебоксары, Кокшайскъ, Лап-
теве и 'Гетюши . подле последпяго города построена была 
также засека. Черезъ 30 летъ т е л е этого появляются Коз-
модемьянскъ, Цивильскъ, Царевококшайскъ, Уржумъ, Царево-
санчурскъ и др. Бъ половине XVII ст. возникаютъ города и 
за Камою: Билярскъ, Старошешминскъ и др., только около этого 
времени появляются здесь и первыя русскИя поселенИя. Бъ 
этоже время появляется Закамская или Казанская линИя пли 
черта, т. е. валъ , а где эта черта касалась лесовъ, тамъ 
ви«есто вала устроена засека. Эта черта начиналась около 
Мензелинска и ш л а , въ виде неправильная полукруга, до 
Волги, къ Симбирску, отъ котораго начинался другой валъ, 
простиравшийся до Белгорода. 

Около построенныхъ городовъ, подъ защитою ихъ, яз-
ляются первые русскИе насельники этого края. 

Монастырская колонизация. Монастыри: Седшозер-
ный, РаиФСКШ и КизпческИн. Вместе съ городами для ко-
лонизации Казанскаго края имели важное значение и мона-
стыри, которымъ прнпадлежитъ такое значение и въ другихъ 
краяхъ русской земли. Мы уже познакомились съ городскими 
Казанскими монастырями, но въ XVII ст. они появляются и 
въ окрестностяхъ Казани. 

Въ царствование Михаила Оедор. были построены Сед-
мюзерный п РаифскИй монастыри. Первый, построенный среди 
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густаго лЕса, при слИянИи семи озеръ въ одно большее, сто-
ить въ 17 верстахъ около Казани. Онъ былъ оспованъ уро-
жеиидомъ Устюга ЕвеимИемъ, впрочемъ, и до него въ этомъ 
месте пустыпножительствовали иноки п инокппи. 

РаифскИй монастырь, построенный тоже среди густаго леса 
и около обшпрнаго озера, въ 30 всрстахъ отъ Казани, оспо-
ванъ пришедшпмъ нзъ Московскаго Чудова монастыря ипокомъ 
Филаретомъ. 

Эти монастыри появились среди жилищъ язычпиковъ 
Черемисъ, которые около поселившихся здесь пноковъ исправ-
ляли свои языческИя требы, напр. на томъ месте, где ныне 
святыя ворота СедмИозернаго монастыря стоялъ мпоговетви-
стый дубъ, подъ которомъ Черемисы заколали копей и воловъ, 
а кожи ихъ вешали на дубе. 

Въ эту дикую, лесистую страну, вместе съ монасты-
рями начшиаютъ проникать и русскИе поселенцы, приходившИе 
па отведенный мопастырямъ земли, которыя пользовались раз-
ными преимуществами судебными и финансовыми. Въ Право-
славиомъ Собеседнике (1864 г. янв. и февр.) разбираемому 
вопросу посвещается целая интересная статья подъ заглавИемъ 
«ВлИяпИе монастырей на разселенИе народпое въ Казанскомъ 
крае». 

СедмИозерпый монастырь скоро иолучилъ важное рели-
гиозное значение. Въ 1654 г. въ Казани была страшная мо-
ровая язва, для избавленИя отъ которой жители Казани ре-
шились принести пзъ этого монастыря икону Смоленской Бо-
жИеи матери, которую поставилъ въ церкви монастыря осно-
ватель последняго КввимИй. ЗаступленИемъ Богородицы Казань 
была спасена отъ гибели. Въ память этого, съ техъ поръ 
чудотворную икону СедмИозерной Смоленской Богородицы еже-
годно 26 Июня приносятъ въ Казань, где она пребываетъ це-
лый месяцъ и переносится изъ одной церкви въ другую и по 
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всемъ домамъ Казани; такимъ образомъ въ Казани целый мЪ-
сяцъ продолжаются крестные ходы п целый день до глубо-
кой ночи слышится въ разныхъ частяхъ города ииерезвоиъ ко-
локоловъ. Съ этою икопою бываютъ и крестные ходы кругомъ 
стараго города 2 и 2 0 Июля, объ которыхъ мы уже говорили. 

На дороге изъ Казани въ СедмИозерный монастырь, въ 
3 верстахъ отъ города, въ царствование царя Алексея Михай-
ловича построенъ КизическИй мопастырь, на томъ месте, где 
первоначально была только часовня и где въ 1654 г. была 
первая встреча жителями Казани приходившей на спасете имъ 
иконы. 

Просвещение пнородцевъ, мпесИонерство, шюродче-
скИя школы. о т и а д е ш я о тъ хряс танс тва . Одного внеш-
няго покоренИя инородцевъ было недостаточно, должно было 
последовать внутреннее noKopeiiie пхъ христианскому право-
славию и русской гражданственности. Эту цель преследовалъ 
и царь Иванъ Васил., который, при въезде въ Москву, после 
взятИя Казани, сказалъ встречавшему его духовенству: «да по-
зпаютъ Бога истпннаго певерпые, повые паши поданные». Для 
исполнения этой цели были посланы въ Казань: ГурИй, Вар-
сонофИй и Германъ. Первому царь далъ и «наказъ», какъ онъ 
долженъ действовать для успешнейшаго покорепИя Татаръ хри-
стианству: онъ долженъ стараться прИобрЬсти любовь и дове-
pie къ себе Татаръ, печаловаться объ обвиняемыхъ и осуж-
денныхъ гражданскнмъ судомъ, особенно, если последние со-
гласятся креститься; приходящихъ къ нему за какпмъ нпбудь 
деломъ онъ долженъ ласкать и угощать; убеждать къ приня-
тию христианства тихо, а жестокостью съ пими не говорить; 
крестить только добровольно желающихъ этого и убежденныхъ 
въ истине христианской веры. Нельзя не признать вполне ра-
зумными эти наставления царя. 
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Въ первые годы по завоевании Казани крестились мно-

r ie инородцы, особенпо Татары, потомки которыхъ называют-
ся «старокрещенами». Но впоследствии распространение хри-
стианства между инородцами шло очепь медленно, начитаются 
даже отпаденИя отъ христианства. Черезъ 30 летъ по смерти 
ГурИя митрополитъ Казанский Гермогенъ писалъ царю, что «въ 
Казани и уездахъ Казанскомъ и СвИяжскомъ живутъ новокре-
щены вместе съ Татарами, Чувашами и Вотяками, едятъ и 
пьютъ съ ними, къ церквамъ БожИимъ не приходятъ, крестовъ 
на себе пе носятъ, въ домахъ образовь и крестовъ пе дер-
жать, поповъ не прпзываютъ и отцовъ духовныхъ не имеютъ. 
Онъ, владыка, нрпзывалъ ихъ и поучалъ, но они ученья пе 
принимаюгъ и отъ татарскихъ обычаевъ не отстаютъ и совер-
шенно отъ христианской веры отстали и въ православной ве-
ре не утвердились, потому что живутъ съ неверными вместе 
отъ церквей! далеко; и видя такое неверье въ новокрещеныхъ, 
иные Татары не только не крестятся въ православную веру, 
но ругаются ей». Крещеные Татары и въ начале прошедшаго 
столетия оказались также христианами только по имени: они 
не умели говорить порусски и, какъ самп показали, «крестное 
знаменИе воображать и законъ христИанскИй съ твердостИю испол-
нять п содержать, отъ ненаученИя п непризрешя, не умеютъ». 
Не привлекали къ христианству и ра.зныя привпллегИи за кре-
щенИе, напр., какъ видно изъ наказа царя 1оанна,—избавле-
нИе отъ наказапИй за разные проступки, также льготы отъ 
разныхъ повинностей и т. п. Христианское миссИонерство было 
очень слабо, недостаточны были и меры къ приготовлению 
миссИоперовъ. 

Для приготовления къ миссИонерству набирали въ устро-
енную при Петре I архИерейскую школу детей инородцевъ, 
которые впоследствии могли бы быть проводниками христИан-
скихъ понятИй между своими единоплеменниками, поступая въ 
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священство или даже оставаясь въ обыкновепномъ своемъ по-
ложении; въ преобразованную изъ архИерейской школы въ 1733 
г. семинарИю также поступали инородческИя дети; а въ 1733 
г. были учреждены въ Казанской епархИи 4 особыя инородче-
скИя школы: въ Казани, СвИяжске, Елабуге н Царевококшай-
ске. Казанская пнородческая школа была помещена въ бедо-
ровскомъ монастыре, где помещалась семинарИя, переведенная 
въ Зилантовъ монастырь. Бъ это время въ СвИяжске была 
учреждепа «Контора повокрещенскихъ делъ», которая извест-
на въ псторИи насильственнымъ обращенИемъ въ христианство 
и различными злоупотреблениями, напр. она обращала крести-
вшихся въ крепостпыхъ рабовъ, раздавая ихъ «разнаго чина 
людямъ, яко бы ихъ воспрИемникамъ, и будто на некоторое 
время, для обучешя христианскому», въ самомъ же деле да-
вали на иихъ «владелые указы», пли креиюстныя записи. 

Особенною ревностИю въ деле обращения инородцевъ про-
славился епископъ Казанский Лука Конашевпчъ (1738-17оо). 
Онъ увеличилъ число инородчсскихъ школъ, въ которыя наби-
ралъ детей даже силою, отпималъ ихъ отъ родителей; обуче-
нию въ семипарИи опъ старался придать миссионерски образо-
вательный характере; среди жилищъ Татаръ, въ нхъ слободе, 
построилъ церкви: Четырехъ евангелистовъ и ЗахарИя и Ели-
заветы, установивши въ эти церкви крестные ходы изъ собо-
ра и монастырей; онъ, какъ мы видели, подпялъ руки и на 
БолгарскИя развалины, которыя почитались Татарами священ-
ными. Думая всФ.мъ этимъ распространить христианство, епи-
скопъ Лука только раздрожилъ противъ себя татарское насе-
ление Казани и довелъ его до возмущенИя, последствИемъ кото-
раго былъ переводъ Луки въ другую эпархИю. 

ИнородческИя школы, бывшИя въ разныхъ городахъ Ка-
занской епархИи, соединены были впоследствии въ одну, кото-
рая помещалась близь Татарской слободы у озера Кабапа, она 
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существовала до 1800 г. Церковь 4 евапгелистовъ во время 
пребыванИя императора Павла I въ Казани отдана была ста-
рообрядцамъ, сделавшись первою единоверческою церковью въ 
Казани. 

Въ 1827 г. последовало первое массивное отпаденie 
отъ христианства крещеныхъ Татаръ и другихъ пнородцевъ 
Казанской и Симбирской губернИй; мерами предупреждения по-
добныхъ случаевъ на будущее время были предписания Синода 
бывшему тогда архИепископу Казанскому Филарету—избрать 
способныхъ проповедниковъ для иповерцевъ и для утвержде-
ния въ вере уже обращенныхъ въ христианство; основать при 
Казанской семпнарИи особыя учреждения для образования про-
тивопнородческихъ миссИонеровъ, применительно къ нотребно-
стямъ края. Но отпаденИя повторялись; замечательно, что они 
поддерживаются соблазнительными толками о царскихъ указахъ, 
дозво.няющпхъ будто бы такое отступничество; эти толки возоб-
новлялись съ каждымъ новымъ царствованИемъ последнихъ 
трехъ императоровъ. Результатомъ всего этого было то, что 
съ теченИемъ времени господствующпмъ влИятпемъ между ино-
родческимъ населепИемъ Казанскаго края пользовались не Рус-
скИе, а Татары. Все пнородцы Фипскаго племени, живущИе 
въ соседстве съ Татарами, хорошо говорятъ потатарски, но 
не знаютъ порусски, влИянИю магометанъ подпадаютъ даже 
крещеные Чуваши. 

Новейшимъ учрежденИемъ для утверждения и распро-
странения между казанскими инородцами христианской веры 
было основание 4 октября 1867 г. братства св. ГурИя, со-
именнаго первому архипастырю казанскому, потому что оно 
призвано продолжать его деятельность. Это братство основано 
съ целью привлечь къ своему делу частную инициативу и 
частныя средства — «въ виду малоуспешности принимавшихся 
меръ, въ подкрепление ихъ тамъ, где оне окажутся недоста-

3 
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точными, и въ смягченИе тамъ, где резкость ихъ пугаетъ». 
Братство, признавая прежде всего необходимые устроить 
ипородческИя школы , приняло подъ свое покровительство та-
тарскую школу для крещеныхъ татарскихъ детей — мальчи-
ковъ и девочекъ , первоначально основанную благодаря част-
ной инициативе, особенному усердИю и матерИальпымъ пожерт-
вованИямъ бывшаго профессора татарскаго языка въ здешнемъ 
университете Ильмипскаго и профессора духовной академИи 
священника Малова, при особенно ревностномъ п благоразум-
помъ сотрудничестве имъ крестьянина-татарина, бывтаго прак-
тиканта татарскаго языка при Казанской! духовной академИи, 
ныне священника Тпмоееева. Эта школа была разсадникомъ 
другихъ несколькихъ въ различпыхъ селенИяхъ Казанской гу-
берши, изъ нея выходили мальчики и девочки , которые ста-
новились ынссИонерами христианства въ своихъ родныхъ селс-
пИяхъ. Особенно действуетъ па шюродцевъ христианское пенИе 
па родномъ имъ языке. По заявлению крещеныхъ татаръ, 
прИезжавшихъ изъ одной деревни, въ которой ученицею Ти-
моееева основана школа, въ этомъ селеши въ последние святки 
( 1866 г.) не было обычпыхъ святочныхъ игръ и гаданИй, 
вместо игръ молодые люди собирались въ школу слушать 
церковное пепИе. 

Г . ИльмипскИй въ исторИи своей школы замечаетъ, что 
«женщины, матери воспитаннпковъ, исключительно желаютъ и 
шцутъ въ школьномъ образовании своихъ детей релииознаго, 
божественнаго ; а отцы , кажется , въ видахъ утилитарныхъ, 
более хлопочутъ о томъ, чтобы дети ихъ хорошенько узнали 
русскую грамоту и русскИй языкъ». (Журн. Мин. Нар. Проев. 
1867 , шль). 

Въ настоящее время воздвигается въ Казани, на озере 
Кабане, обширное зданИе будущей учительской семинарИи для 
приготовления вместе съ другими и инородческихъ учителей; дн-
ректоромъ этого училища назначенъ ИльминскИй. 
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Духовная семпиарИя и академИя. Первыми учителя-
ми и училищами въ Казани были — монахи и монастыри. 
Царь Иоаннъ въ письме къ ГурИю такъ одобряетъ его: «благо 
есть сИя речь ваша, еже старцамъ дети обучатп и поганые 
въ веру обращати, то есть долгъ всехъ васъ». Царь, подобно 
тому, какъ онъ наставляетъ ГурИя въ его миссИонерской дея-
тельности, указываете, какъ должно учить детей : «учити же 
младенцы нетокмо чптати и писати, но читаемое право разу-
мевати, и да могутъ и иные научати и бусарманы». Память 
о первомъ учителе долго жила между казанскими жителями, 
которые передъ началомъ обучения детей своихъ грамоте, 
приходили испрашивать на это благословеше св. ГурИя, обра-
щаясь къ нему съ молитвою передъ его мощами. 

О дальнейшемъ участИи казанскаго духовенства въ обу-
чении детей мы не имеемъ псторическихъ указаний до Петра 
Велпкаго, который въ -1714 г. приказалъ учредить при всехъ 
архИерейскпхъ домахъ и въ знатныхъ монастыряхъ цпфирныя 
школы. Въ 1718 г. была открыта цифирная школа и въ 
Казани, по въ 1723 г. Петръ повелелъ детей духовпаго 
звапИя «учить славянскаго ученИя и писанИя въ архИерейскон 
школе, а къ светскпмъ наукамъ , къ которымъ светскИе ко-
мандиры спрашиваютъ (цифирная школа), не отдавать». Та-
кимъ образомъ является первое специальное духовное училище, 
которое было основано въ Оедоровскомъ монастыре. 

Черезъ 10 ле»тъ. въ 1733 г., по назначении архИепис-
копомъ Казанскимъ ИларИопа Рогалевскаго, воспитанника КИев-
ской академИи, эта школа была преобразована ; для препода-
вания въ ней были приглашены изъ КИева новые учителя и 
между ними ВасплИй Пуцекъ-Григоровичъ, впоследствии apxi-
епископъ КазанскИй ВенИаминъ. Съ этого времени считаютъ 
начало устройства настоящей семинарИи, по всемъ регуламъ, 
назначеннымъ для семинарИи духовнымъ регламентомъ. Въ 
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это время семннарИя была переведена въ Зплантовъ монастырь, 
а въ лрежнемъ помещении ея въ бедоровскомъ монастыре, 
какъ мы уже говорили , была открыта инородческая школа; 
при ИларИоне началось и строение особыхъ каменныхъ зданИй 
для семинарИи на томъ месте , где она помещается и ныне, 
возле церкви Петра и Павла. Во время Луки Конашевича, о 
миссИонерской деятельности котораго мы уже говорили, Ка-
занская семвнарИя преуспела въ своемъ развитИи. Лука вы-
звалъ новыхъ учителей изъ КИевской академИи и заботился 
объ основании библиотеки, вполне понимая всю истину словъ 
духовнаго регламента, «что безъ библиотеки, какъ безъ души 
академИя»; устроивши семинарскую библиотеку , Лука пожерт-
вовалъ въ пользу ея и свою богатую библиотеку , которую 
онъ собиралъ въ течете всей своей жизни. При Луке окон-
чилась постройка особенныхъ каменныхъ зданИй для семинарИи, 
куда она и была переведена изъ Зилантова монастыря. Счаст-
ливымъ временемъ для семинарИи считается и управление 
епархИею архИепископа Вениамина , который началъ свое слу-
жебное поприще учительствомъ въ этой семинарИи. ВенИамипъ 
увеличилъ семинарскую библиотеку своими пожертвованиями. 

Во время архИепископства Вениамина было нашествИе 
Пугачева и преосвященный былъ оклеветанъ г. Аристовымъ 
въ измене и сношенИяхъ съ Пугачевымъ. АрхИепископа потре-
бовали въ следственную коммисИю по деламъ Пугачева , уч-
режденную въ Казани; обвинения казались какъ будто осно-
вательными , потому что обвиненный подвергся строгому за-
ключенИю; но Вениамину удалось тайно отъ стражи написать 
оправдание свое императрице, которая признала его невиннымъ. 
Оправданный архИепископъ былъ возведенъ въ санъ митропо-
лита, Екатерина прислала ему на клобукъ крестъ, составлен-
ный изъ большихъ бриллИантовъ, которые государыня носила 
на себе. Этотъ крестъ, вложенный въ панаию, осыпанную 
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мелкими бриллИаитами. хранится въ ризнице Благовещенска™ 
собора. 

Въ конце прошедшаго столетия семинарИя была въ цве-
ту щемъ состоянии, число учениковъ возросло до 500 челов. 
При Павле I она была преобразована въ академИю, въ кото-
рую должны были присылаться изъ другпхъ семинарИй луч-
ш'ие ученики для усовершенствования въ высшихъ наукахъ. 
Но черезъ 20 лЬтъ, въ 1818 г. она быта опять преобразо-
вана въ семинарИю и подчинена Московской духовной ака-
демИи. 

Въ 1868 г. семинарИя праздновала свой 50-летнИй 
юбилей, со времени последней организации; но если считать 
началомъ ея—основание въ 1723 г. спецИальнаго духовнаго 
училиица, изъ котораго она возросла , или даже — цифирную 
школу , основанную въ 1718 г., отъ которой отделилось 
первое духовное училище, то она празднозала 1 о 0-летний 
юбилей. Къ юбилейному дню преподаватель ея МожаровскИй 
приготовить «Краткую историческую записку за ея полутора-
вековое существование» и напечаталъ въ Казанскпхъ Губерн. 
Ведомостяхъ и Православномъ Собеседнике несколько статей, 
представляющихъ важный! матерИалъ для более подробной 
исторИи Казанской семинарИи въ прошедшемъ столетии. 

Казанская духовная семинарИя справедливо можетъ на-
зыватся праматерью всехъ казанскпхъ учебныхъ заведении, 
приготовивши для нихъ не мало преподавателей. Въ продол-
жение ея полуторавековаго существования въ ней воспиталось не 
мало лицъ известныхъ въ исторИи русской науки, напр. зна-
менитый проповедникъ временъ императрицы Елизаветы Геде-
онъ КриновскИй, известный синологъ [акинеъ Бичуринъ, фило-
логъ БилярскИй и др. 

Казанская духовная академИя получила свое существо-
вание недавно, она открыта въ l J J J i - ь -иаащейшимъ прИобре-

{ Ч » ТЛГРЕСНУБЛКНИ V \ 
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тешемъ ея было высочайше пожалованная ей во время по-
следней войны богатая библиотека Соловецкаго монастыря, 
которую сочли необходпмымъ увести съ острова, угрожаемаго 
англИйскимъ флотомъ. Съ этого же времени (1855 г.) начи-
нается кзданИе академИею «Православн. Собеседника», для 
многихъ ученыхъ статей котораго сокровища СоловецкоИИ биб-
лиотеки послужили богатымъ матерИаломъ. 

ГИМНАЗШ. 

Казанская пшназИя до закрытия ея въ 1788 г. 
Черезъ 3 года после основапИя старейшаго русскаго универ-
с и т е т а — Московскаго, въ 1758 г. подъ управленИемъ этого 
университета и па его средства, была основана гимназИя въ 
Казани, съ двумя отделениями—для дворянъ и разночинцевъ, 
съ целью приготовления къ службе военной и частИю учебной. 
Въ числе первыхъ учениковъ Казанской гимназИи былъ зна-
менитый впоследствии поэтъ и министръ Державинъ, по сви-
детельству котораго, обученИе въ гимназИи первоначально ог-
раничивалось чтенИемъ и письмомъ. Мнопе изъ воспптанниковъ, 
будучи безъ всякихъ средствъ содержания, нишенствовали, что и 
было поводомъ назначения казенпаго содержания беднейшимъ вос-
питанникамъ. Мнопе изъ первыхъ всспитанниковъ гимназш отли-
чались и очень дурнымъ поведенИемъ, такъ что некоторые 
родители, опасаясь дурнаго товарищества для своихъ детей, взя-
ли ихъ изъ гимназИи; даже бедные родители предпочитали по-
мещать детей своихъ въ военную школу, основанную въ Ка-
зани при Петре I. Впрочемъ новому директору гимназИи ф. 
Капицу удалось привести гимназИю въ лучшее состояние. При 
немъ съ 4770 г. начинается преподавание въ гимназш татар-
скаго языка, о чемъ ходатайствовалъ еще первый директоръ 
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гимназии Веревкинъ, известный писатель прошлаго с голШя. 
Веревкинъ представлялъ . что «здешний городъ есть главный 
целаго царства татарскаго нацИопальпаго дИалокта. Не пове-
дено ли будетъ завести въ гимпазИяхъ классъ татарскаго язы-
ка! со временемъ на ономъ отыскиваемы быть могутъ многИе 
манускрипты: правдоподобно, что оные подадутъ некоторый! 
можетъ быть не малый светъ въ русской гисторИи». Первымъ 
учителемъ татарскаго языка былъ переводчике Казанской адми-
ралтейской конторы Халфииъ, сыпъ и внукъ котораго также 
были впоследствии учителями этого языка. Во время директо-
ра Капица было иашествИе Пугачева, для отражешя котораго 
изъ жителей города составлено было несколько отрядовъ, меж-
ду прочимъ и гимназИя выставила свой отдельный отрядъ, 
подъ предводительствомъ директора. ГимназическИи отрядъ отли-
чился большею иХрабростИю, несколько воспптанниковъ и самъ 
директоръ были ранены, два учителя убиты. ГимназИя, поме-
щавшаяся тогда въ конце тогдашняго города, у Грузинской 
церкви, была разорена п сожжена. После этого разорения 
гимназИп, ее поместили на Проломной, у БогоявленИя, потомъ 
на Черномъ озере; но по смерти Капица гимназИя стала кло-
ниться къ упадку. Въ 1 7 8 о г . сь открытИемъ въ Казани Глав-
наго пароднаго училища, гимназИя перешла вместе съ этимъ 
училпщемъ въ заведыванИе Приказа обществ, призр., освободив-
шись отъ зависимости Московская университета. Прпказъ 
обществ, призр. большее внимапИе обращалъ на новое учи-
лище, чемъ на гимназИю, такъ что последпяя въ 1788 г. бы-
ла закрыта. 

Возобновленная гимназИя до основания Казанскаго 
университета 1804 г. Въ 1 7 9 7 г. Казанский генералъ-губер-
наторъ кн. МещерскИй ходатайствовалъ о возобновлении гим-
пазИи, необходимой для образования дворяне, на что п послъ-
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довало соизволеше императора Павла во время пребывашя его 
въ Казани въ следующемъ году. Павелъ И пожертвовалъ во-
зобновленной"! гимназИи Потемкинскую библиотеку, хранившую-
с я въ Новороссийске и заключавшую въ себе многИя драго-
ценности, между прочимъ, еврейскую рукопись ПятикнижИя 
Моисея, писанную па телячьихъ кожахъ. Бъ годъ возобнов-
ления гимназИи ей пожертвовалъ свою библиотеку и г. Поляп-
скИй, известный своимъ путешествИемъ за границу, где онъ 
находился въ дружественныхъ спошенИяхъ съ Вольтеромъ, ко-
торый переписывался о пемъ съ Екатериною II и подарилъ 
ему свой портретъ, который, также какъ и портретъ самаго 
Поляпскаго, хранится въ настоящее время въ университете. 

Бозобновленнная гимназия получила новую цель своего 
назпачешя—образовать молодыхъ людей для военной и граж-
данской службы, но не для ученой, какъ было прежде. Гим-
назИя управлялась дпректоромъ подъ главнымъ начальствомъ 
губернатора. Первоначально помещалась она въ крепости, на 
у г л у зданИя ныпешнихъ прпсутственныхъ месть, въ помеще-
ние ея входпла и такъ называемая «Тронная»—зала, въ кото-
рой во время пребывания Екатерины въ Казани передъ тро-
помъ представлялись ей почетнейшИе жители города. Затемъ 
гимназИя была помещена на место пынЬтняго университета, 
здапИе это ныне входитъ въ составь главнаго университет-
скаго корпуса съ восточной стороны. 

Бъ числе ученпковъ возобновленной гимназИи были братья 
Княжевичп, изъ которыхъ одинъ былъ министромъ финапсовъ. 
Панаевы, изъ которыхъ одинъ былъ статсъ-секретарь и извест-
ный писатель, С. Т. Аксаковъ, двое Перевощпковыхъ—оба впо-
следствии профессоры, ЛобачевскИй—бывшИй профессоръ, рек-
торъ и помощникъ попечителя въ Казани. 

Въ 1802 г. при гимназИи, въ интересахъ магометан-
скаго населения здешняго края, устроена была азИатская ти-
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нографИя для печаташя Корана, мусульманскихъ молитвенни-
ковъ н т. п. 

Съ учреждения Минист. Народн. Прав, и открытИя учеб-
ныхъ округовъ гпмназИя подчинилась въ 1803 г. первому по-
печителю И^азанскаго учебнаго округа Румовскэму, освободив-
шись отъ попечительства местнаго губернатора. 

ГичназИя соединенная съ умвершетомъ (1894— 
1814). Въ 1804 г. былъ утвержденъ уставъ Казанскаго уни-
верситета. Новый университетъ вознякъ изъ гимназИи и въ 
продолжение 10 леть былъ въ тесномъ соединении съ пос-
леднею. Директоре гимназш (Яковкинъ) управлялъ и упш-
верситетомъ, первые профессора были назначены изъ учителей 
гимназИи, советъ гимназИи былъ вместе и совЬтомъ универси-
тета; университетъ получялъ библиотеку и некоторые кабине-
ты гимназИи. 

Первоначально университетъ помещался въ однихъ зда-
нИяхъ съ гииназИей, которая постепенно распространялась по-
купкою соседнихъ домовъ, такъ что помещение нынешняго 
университета представляетъ уже целый кварталъ; между т$мъ, 
для отдельнаго помещешя гимназИи куплены дома на Черномъ 
озере, куда гимназия переведена въ 1813 г. 

Только въ 1814 г. университетъ окончательно отделил-
с я отъ гимназш, подъ своимъ отдельнымъ управленИемъ. 

ГичназИя съ 1814—1835 (Магницкш) . Со времени от-
деления гимназии отъ университета необходимо должно было 
последовать преобразование гимназИи, которая должна была по-
лучить новое назначение — приготовлять къ поступлению въ 
университетъ, а не на службу государственную, какъ бы-
ло прежде; но Казанская гимназ1я долго и после этого, даже 
когда въ другихъ гимназИяхъ былъ уже введепъ новый уставъ 
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4 8 2 8 г., оставалась все при уставе 4798 г.—до 1835 г. ЗагЬмъ 
особенность этой гимназИп отъ современныхъ ей другихъ со-
стояла въ преподавании въ ней восточныхъ языковъ, которое 
постоянно разширялось вместе съ развитИемъ этого препода-
вания въ университете. 

Отделенная отъ университета гимназИя скоро потерпела 
несчастИе: вновь отделанныя для нея здапИя въ пожаръ 1815 
г. сгорели; гимназИя опять перебралась въ зданИя университе-
та и принуждена тесниться въ несколькихъ комнатахъ, кото-
рый были вместе классами и спальнями воспитанниковъ. 1819 
годъ составляетъ эпоху въ исторИи Казанской гимназИи и уни-
верситета, въ этомъ году была знаменитая ревизИя этихъ за-
ведений Магницкимъ, последовавшая вследствие донесений тог-
дашнему мипистру народн. проев, кн. А. Н. Голицину о без-
порядкахъ въ этихъ заведенИяхъ. Справедливость этихъ доне-
сений подтвердилась, МагнпцкИй убедился въ дурномъ гимна-
зическомъ преподавании и безпорядкахъ по хозяйственной части, 
допущенныхъ директоромъ Яковкинымъ, который лишился 
своего места. МагницкИй говорилъ, что гимназИя столь обез-
славлеиа своимъ неустройствомъ, что жители казанскИе детей 
своихъ отдаютъ предпочтительно въ находящийся въ этомъ 
городе частный пансИонъ. 

МагницкИй, какъ известно, после своей ревизИи былъ 
назначенъ попечителемъ Казанскаго учебнаго округа и про-
славился своими мерами къ водворешю новаго порядка въ 
преподавании гимназическомъ и университетскомъ, а также и 
въ иравственномъ воспитанИп гимназистовъ и студентовъ. Въ 
основание образования и воспиташя положено было христиан-
ское учете; даже отчеты о состоянии гимназИи, офицИальныя 
бумаги и речи, произносимыя на публичныхъ экзаменахъ, пи-
сались на основании текстовъ священнаго писанИя. Въ гимна-
зическомъ отчете 1 8 2 2 г. состояние гимназИи сравнивается 
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съ состоянИемъ Израиля во дни Соломона, а въ отчете с л е -
д у ю щ а я года гимназ!я сравнивается съ тЪмъ светильникомъ, 
о которомъ говорить евангелистъ Лука и при этомъ предостав-
ляется самой публике судить о томъ, стоялъ ли этотъ све-
тильникъ подъ спудомъ пли па свещнице. несколько учени-
ковъ разговаривали передъ публикою о достопнствахъ поэта 
и математика, этотъ разговоръ окончился объявлешемъ, что 
все люди, пришельцы мИра, должны умереть, и потому все 
на свете подвержено тленИю и самыя науки не избавятъ лю-
дей отъ вечнаго мученИя; всего лучше то ученИе, которое свя-
тую истину подтверждаетъ, 

Смиренно учитъ жить, 
Спокойно умирать. 

Въ предупреждение соблазна отъ вредныхъ кнпгъ Маг-
ницкий велелъ сжечъ всю билИотеку гимназш, пощадивши толь-
ко две книги. Только благодаря учителю Дунаеву гимназиче-
ская библиотека была спасена, такъ какъ Дунаевъ вместо сожже-
нИя заперъ книги въ кладовую. 

Въ 1820 г., при Магницкомъ, гимназИя опять остави-
ла университетъ, удалившись въ свое прежнее помещение, 
отдёланное после пожара. 

Въ начале царствования Николая МагнпцкИй подпалъ 
подъ особевную немилость новаго государя, въ начале 1 8 2 6 
г . проживавшш въ г. Казани ген.-маИоръ Желтухинъ получилъ 
высочайшее повеленИе о ревизИи университета и гимназш. По-
следствИемъ этой ревизИи было удаление Магницкаго отъ долж-
ности, наместо которая въ 1827 г. назначенъ М. Н. М у -
синъ-Пушкинъ, который управлялъ округомъ 17 летъ. 

ГимназИя съ 1835 г. (ОсвовавИе 2 гимназш). Въ 
1 8 3 5 г., наконецъ, Казанская гимназИя преобразована по уста-
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ву 1828 г.; при этомъ къ казенному пансюну присоединенъ 
благородный, основанный на капитадъ, пожертвованный дво-
рянствомъ, по инициативе попечителя Мусина-Пушкина, какъ 
казанскаго дворянина. 

Въ 1835 г. была основана вторая Казанская гимназИя, 
преобразованная изъ Главн. Народп. училища, безъ пансИона, 
для приходящихъ только учениковъ. 

Въ 1836 г. первую гимназИю посетилъ императоръ Ни-
колай I и повелелъ присоединить къ гимназии соседнюю съ нею 
церковь Воздвижешя Креста, а прихожанъ этой церкви при-
писать къ другимъ приход амъ. 

Въ томъ же году, по высоч. повеленИю разширено препода-
ваше въ гимназИи восточныхъ языковъ, предписано преподавать 
языки: арабскИй, турецкИй, персидский, китайскИй, армянскИй, мон-
гольский и татарский. Съ этого времени въ числеказенныхъ воспи-
танниковъ гимназИи являются представители ра.зныхъ восточныхъ 
национальностей: Татары, Калмыки, Башкиры, Мещеряки и Буря-
ты. Въ Казанской гимназии издавна обучались дЬти Казанскихъ 
Татаръ и даже магометане Сибпрскаго края; но до Мусина-Пушки-
на они не допускались для жительства въ самой гимназИи, 
совместно съ казеннокоштными воспитанниками и пенсионера-
ми, считалось невозможнымъ допустить жить въ одной ком-
нате христИанъ съ магометанами. Мусинъ-Пушкинъ пред-
писалъ, что исповеданИе магометанскаго закона не можетъ 
служить препятствИемъ къ помещению въ гпмназическомъ пан-
сюне . Въ числе преподавателей гимназИи въ то время были 
также представители Востока: казанский татаринъ, жители Се-
ленгинска и Дербента, природный Китаецъ и сынъ АравИйской 
пустыни. Такая особенность первой Казанской гимназИи отно-
сительно преподавания въ ней восточныхъ языковъ прекра-
щается современи переведения Восточнаго факультета изъ К а -
занскаго университета въ С.-ПетербургскИй; впрочемъ, во вни-
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манИе къ особенному положению Казани, предписано оставить 
въ гимназИи преподавателя татарскаго языка и для обученИя 
этому языку 4 учениковъ изъ числа определеннаго въ 1836 г. 

Въ 1868 г. 1 Казанская гимназия праздновала свой 
100-летнИй юбилей, считая основание свое въ 1 7 5 8 г. и 
вычитая 10 л$тъ, когда она была закрыта. Къ юбилейному 
дню гимназИи высочайше даровано назваше «Императорской», 
какъ она называлась въ конце прошедшаго и въ начале ны-
нешняго столетия, но въ 1828 г., по распоряжению министра, 
она была лишена этого титула , по невозможности гимназш 
доказать право на него. Первая Казанская гимназИя — един-
ственная во всей имперИи съ титуломъ «Императорской» и 
старейшая изъ всехъ руссскпхъ гимназИй. Учителемъ ея г. 
ВладпмИровымъ къ празднованию юбилея приготовлена «Исто-
рическая записка о 1 казанской гимназИи», которая представ-
ляетъ богатый матерИалъ не только для 100-летней исторИи этой 
гимназИи, но и по другимъ вопросамъ исторИи г. Казани. 

УНИВЕРСИТЕТ!». 

Попечительство Румовска го (1804—1812). Основан-
ный въ 1804 г. изъ гимназИи университетъ былъ открыть 
въ 1805 г. Главною заботою попечителя Румовскаго было 
замещение каеедръ; по невозможности найти ихъ между Рус-
скими, стали вызывать немцевъ. Скоро образовалась въ Ка-
зани целая колонИя ихъ на Поповой горе. Мнопе изъ этихъ 
немецкихъ профессоровъ пользуются почетпымъ именемъ въ 
исторИи науки, напр. Бартельсъ, Браунъ, Броннеръ, Литровъ, 
Френъ , Фуксъ , Эрдманъ и др. Большинство профессоровъ-
немцевъ читали лекцИи на иностранныхъ языкахъ — латин-
скомъ, французскомъ и немецкомъ. Незнаше профессорами 
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русскаго языка не только затрудняло преподавание, но и 
советскИя заседапИя, такъ что секретарь coBtva долженъ былъ 
переводить на латпнскш или нфмецкш языкъ назначенныя 
къ слушанИю бумаги. 

Впрочемъ, постепенно въ университете появляются адъ-
юнкты и магистры, бывшИе воспитанники этого университета, 
напр. Перевощиковъ, ЛобачевскИй, Симонове. 

Новый университетъ скоро сталъ привлекать къ себе 
вниманИе публичными заседапИями Общества любителей отече-
ственной словесности, которое открыло свои заседания съ 
1 8 0 6 г., задолго до офицИальнаго утверждепИя своего устава. 

Въ 1807 г. основана при университете русская типо-
графия, а съ 1811 г. при немъ начинается изданИе Казан-
скихъ извЬстИй, которыя въ 1809 г., по представлению Ка-
занскаго губернатора Мансурова, предполагалось издавать 
даже па русскомъ и татарскомъ языкахъ. 

До 1810 г. при университете не было клиники и 
практическая медицина не преподавалась , въ этомъ году, по 
представлению и плану профессора Эрдмана , устроена была 
клиника спачала на 4, а потомъ на 10 кроватей. 

Попечительство Салтыкова (1812—1818). По смерти 
Румовскаго былъ назначенъ попечителемъ Салтыковъ, полу-
чившИй французское , энциклопедическое образование, бывшИй 
представителемъ французскпхъ нравовъ конца прошедшаго сто-
летия. О характере и отношенИяхъ Салтыкова къ университе-
ту можно судить по одному разсказываемону анекдоту, что 
Салтыковъ, зная крайне невежественное преподавание Яков-
кина (онъ-же начальнике гимназИи и университета въ то 
время), очень часто и горячо упрекале его ве томъ , даже 
вызывале на поединокъ. 
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При Салтыкове упивсрситетъ нолучилъ самостоятельное 
устройство, отделившись отъ гимназИи въ 1814 г. съ разде-
лешемъ на 4 факультета, подъ управленИемъ ректора (Браунъ). 

Въ этомъ же году былъ утвержденъ уставъ Общества 
любителей отечественной словесности, которое ознаменовало 
это торжественнымъ нубличнымъ заседанИемъ. въ которомъ 
былъ прочнтанъ исторический очеркъ Общества и выражены 
намерения и цель для будущей деятельности. «Мы живемъ, 
говорило Общество, между многими иноплеменными народами, 
въ древнемъ татарскомъ царстве, въ виду бывшей болгарской 
столицы. Татары, Чуваши, Черемисы, Мордва, Зыряне окру-
жаютъ насъ. Армяне, ПерсИяне, Башкирцы, Калмыки, Бухар-
цы и Китайцы ближе къ намъ, нежели къ другимъ Обще-
ствамъ. Мы удобнее можемъ иметь касательно языка или 
словесности нхъ сношешя и изъ опаго делать употребление. 
Какъ полезно собирать различныя песни сихъ пародовъ, ска-
занИя , записки, повести , книги . надписи и т. п. и все cie 
еще весьма ново». Но справедливо замечаетъ исторпкъ Казанск. 
Общества любит, отечествен, словесности , бывшИй адъюнктъ 
Казанскаго университета, а ныне профессоре Московскаго 
университета, И. А. Поповъ (Русск. Вестн. 18э9г. , т. Х Х Ш ) , 
что исполнение этой мысли объ этнографпческомъ изученИи 
края, принадлежавшаго къ Казанскому учебному округу, было 
еще не по силамъ тому времени. Въ 1816 г. Общество со-
биралось по случаю смерти Державина, передъ украшенпымъ 
разными эмблемами изображешемъ поэта прочтены были 4 
произведения самого Державина, краткая бИографИя его, не-
сколько стихотворений въ честь его и разсуждеше о заслу-
гахъ его российской словесности; было также сделано пред-
ложение поставить ему памятникъ. 

Въ 1818 г. открыто было въ Казани Отделение Библей-
с к а я Общества, въ числе директоровъ которая былъректоръуни-
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верситета и одинъ изъ профессоровъ. Замечательно, что от 
крытИю этого Отделения предшествовали «публичныя изъясне 
шя св. писанИя и катехизиса» въ соборной церкви, о чемт 
извещалось публикациями въ Казанскихъ Извест. 

Но во внутренней жизни университета было далеко 
все въ порядке, слышались отвсюда неудовольствия на сту-
дентовъ и самихъ профессоровъ. Студенты и гимназисты ча-
сто забираемы были по ночамъ въ полицИю за безпорядки 
они шумели на улицахъ, пускали ракеты, отличались въ ку 
лачныхъ бояхъ на Кабане, бывали случаи и верховой Ездь: 
на корове вместо лошади. Меры попечителя Салтыкова къ 
прекращешю этихъ безпорядковъ не помогали. Поведение про-
фессоровъ было также зазорное: они перессорились и подава-
ли другъ на друга жалобы самаго неприличнаго содержания 
Протоколы совета переполнены множествомъ делъ по этимъ 
жалобамъ, где были выведены па сцену жены, дочери, ку-
харки профессоровъ и разоблачены самыя сокровеиныя семей-
ныя дела. 

Время И!агницкаго. Салтыкове уволенъ отъ должно-
сти въ 1818, а въ 1819 г. последовала ревизИя универси-
тета Магницкимъ. Ревизоръ нашелъ унпверситетъ въ крайне-
разстроенномъ состоянии: большинство профессоровъ онъ объ-
явилъ негодными; между студентами замечапо крайнее неве-
жество и особенно недостатокъ религИознаго образования: одинъ 
изъ студентовъ даже не зналъ числа заповедей; въ делахъ 
хозяйственныхъ полный безпорядоноъ; учебно-вспомогательныя 
заведенИя въ самомъ неудовлетворительномъ состоянии. Вотъ 
какъ описываетъ МагницкИй анатомический театръ: «Ничего не 
ияоже!ъ быть постыднее для публичнаго ученаго заведенИя, 
какъ то, что при Казанскомъ университете называется анато-
мичеекимъ театромъ. Онъ есть изба, довольно неопрятная, съ 
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русскою печью, въ которой стоитъ па столе ящикъ съ ин-
струментами, и недалеко небольшой шкапъ съ набранными, 
какъ бы но случаю, человеческими разныхъ частей костями, 
изъ коихъ нЬкоторыя объедены крысами. Есть только полный 
скелетъ четверопогаго петуха и двухъ утокъ. Причиною того, 
что нетъ остововъ человеческихъ телъ, мужескаго и жен-
скаго, сказано мне медико-хирургомъ, что три мужскИя тела, 
два жепскИя, одинъ медведь и лошадь размачиваются, уже 
три года, въ особенномъ доме, который купленъ для сего 
городомъ». ЗамЬтимъ къ этому, что въ то время было трудно 
обогащать анатомический театръ новыми приобретениями, толь-
ко съ 1827 г. дозволено было доставлять сюда тЬла умер-
шихъ въ тюрьмахъ преступнпковъ, скоропостижно умершихъ 
и самоубИйцъ. 

МагницкИй, назпаченпый попечителемъ, долженъ былъ 
преобразовать университетъ на новыхъ пачалахъ. Некоторые про-
фессора были уволены (10 человекъ, а пошиъ еще двое); 
во главе управления университета былъ поставленъ, подобно 
С.-Петербургск. университету, директоре, которому подчиненъ 
выбранный советомъ университета ректоръ. Въ основание уни-
верситетскаго образования полагается религИозно-нравственпое 
воспптанИе. 

Изъ студентовъ образовано что-то въ роде отипельни-
ческаго братства. Провинившиеся изъ студентовъ назывались 
грешниками и вместо карцера заключались въ «комнату уеди-
нешя», настенахъ которой былъ изображенъ страшный судъ; 
объ этихъ греипнпкахъ возносились въ храме молитвы, къ 
нимъ приходилъ духовпикъ для увещания. По торжественнымъ 
праздничнымъ диямъ па университетскомъ дворе приготовля-
лись обеденные столы для пищей и убогой братИи, которымъ 
студенты должны были прислуживать. Награды и медали вы-
давались въ особенности за успехи въ БогопознанИи и благо-
честИе. 



— 50 — 

Изданный въ это время инструкции директору и ректору 
стесняли свободу не только слова, но и мысли; главнымъ 
источникомъ лекцИй для большинства предметовъ полагалось 
священное писанИе. Надъ всЬми каеедрами начертаны были 
огромными буквами надпись: «въ злохудожну душу не вни-
детъ премудрость, ниже обитаетъ въ телеси повинномъ греху». 
А падъ каеедрою философИи воздвигпута доска съ несколькими 
текстами изъ апостольскихъ послашй, которые гласятъ о не-
надежности человйческихъ умствованИй, напр.: «блюдитеся, да 
никто же васъ будетъ прельщая фИлософИею и тщетною ле-
с тш , по преданИю человеческому, по стихИямъ мИра, а не по 
Христе». (Колосс. II, 8). Доска эта поныне сохраняется въ 
университете. 

Подобно тому, какъ въ гимназИи МагницкИй велелъ сжечь 
всю библиотеку, большинство книгъ изъ университетской би-
блиотеки онъ не велелъ выдавать даже профессорамъ. 

КазанскИя ИзвестИя, которыя съ теченИемъ времени раз-
ширили свою программу, принимали живое участИе во всехъ 
интересахъ общественной жизни, пытались даже утвердить на 
своихъ страницахъ знаияя общественной гласности, найдены не-
удовлетворительными; съ 1820 г. ихъ зам!шилъ КазапскИй 
Вестпикъ, который наполнялся преимущественно статьями ду-
ховнаго содержания, въ Вестнике должны были помещаться 
и известИя «о хрпстИанскихъ нововведенИяхъ въ домашнемъ 
быту Казанскаго университета». 

Общество любителей отечественной словесности при Маг-
ницкомъ не собиралось, за то при университет^ было открыто 
«сотоварищество Библейскаго Общества». 

ЗданИя университета подверглись при Магницкомъ пере-
стройке , два главныхъ зданИя были соединены въ одно 
пристройкою въ средине, где устроена и церковь, имеющая 
символическое освищете съ верху, устроенное въ виде Все-
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видящаго Ока, иконы иконостаса поставлены въ виде креста, 
на кровле университета воздвигнуть в ы с о т золотой крестъ. 

МагницкИй не обращалъ никакого внимашя на уставъ 
университета, раздавалъ каеедры и оклады совершенно по 
произволу, переводилъ съ одной каеедры на другую, давалъ 
свопмъ любимцамъ двойные и даже тройпые оклады, опредф,-
лялъ профессорами лицъ, которые не имели на то права. 
Понятно, что при такомъ господстве личнаго произвола попе-
чителя, все основывалось па угожденИи ему. Между профес-
сорами началось крайнее лицемерИе, съ целью показать себя 
достойными расположения попечителя: большинство профессо-
ровъ старалось всячески выказать свое христианское смиренИе 
и благочестИе, профессора отказались даже отъ употребления 
вина и на пмянинныхъ обйдахъ позволяли себе пить здоровье 
только медомъ. 

Въ 482 э г. МагницкИй прпбылъ въ Казань изъ С. Пе-
тербурга, где обыкновенно жили прежнИе попечители, и про-
изнесъ въ торжественномъ собранИп университета замечатель-
ную рйчь, въ которой говорилъ о преобразованномъ имъ уни-
верситете: «могу сказать, что впделъ университегъ, и унп-
верситетъ единственный по своему достоинству, по отличньшъ 
способностямъ, по высокишъ познанИямъ лицъ, почтенное со-
словие его составляющихъ; единственный по доброму духу 
преподавателей, по личной и всему городу, предъ которымъ 
смело говорю cie, известной ихъ нравственности и благопо-
веденИю; единственный по доброму духу, благонравш, скром-
ности, образованности и отличньшъ успехамъ во всехъ по-
лезныхъ знанИяхъ студентовъ». 

Но торжествующий Магницкой скоро палъ, Желтухинъ, 
ревизовавший въ 1826 г. университетъ, нашелъ въ немъ тоже, 
что МагницкИй находилъ въ 1819 г.: неудовлетворительное 
преподавание, неустройство учебно-вспомогательныхъ заведений 
и безпорядки въ хозяйственномъ управлении. 
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Окончательная организация университета при Му-
син!»—Пушкин!». Время попечительства Мусина-—Пушкина мо-
жно назвать времеиемъ окончательной организации Казанскаго 
университета. После увольнения Магницкаго должность дирек-
тора университета и инструкции, данныя директору и ректо-
ру, были уничтожены. Сотрудникомъ Мусина-Пушкнна по уст-
ройству университета былъ ректоръ последняго ЛобачевскИй. 

Для приготовлешя лицъ достоИИпыхъ къ замещению ка-
еедръ КазанскИй университетъ сталъ посылать молодыхъ лю-
дей заграницу, сначала посланъ былъ одипъ лекарь, потомъ 
еще 5 человекъ; по последннхъ въ С.-Птб. подвергли экза-
мену въ особой коммисИи, нашли изъ нихъ троихъ «ненадеж-
ными» и возвратили пазадъ въ Казань, взыскавши съ членовъ 
совета университета издержки за путешествие въ северную 
столицу троихъ «пепадежныхъ» кандидатовъ въ профессора. 
После такой неудачи Казанскш университетъ не решался из-
бирать молодыхъ людей для отправления въ профессорский ин-
ституте и заграницу, а обратился опять къ нЪмцамъ, кото-
рыхъ много поступало въ университетъ при Мусине-Пушкине. 
Запросе на профессоровъ особенно увеличился после изданИя 
новаго университетскаго устава въ 183о г., по которому зна-
чительно увеличилось число каеедръ сравнительно съ прежнимъ. 

ЗатЬмъ было обращено внпманИе на устройство учебно-
вспомои'ательныхъ заведений, которыя были обогащены новыми 
приобретениями и для нихъ воздвигнуты были новыя постройки 
на университетскомъ дворе. ПредсФдателемъ строительнаго ко-
митета, открытаго въ 4 8 3 3 г. для постройки надворныхъ зда-
ши, былъ ЛобачевскИй, который даже въ интересахе столь ва-
жпаго дела обучился самъ архитектуре. Въ 1841 г. были 
окончаны постройкой: обсерватория, библиотека, анатомический 
театръ, физическИй кабинетъ и химическая лаборатория. 
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Несколько раньше, въ 1827 г. приступили къ построй-
ке клиники, которая была открыта въ следугощемъ году на 
6 0 кроватей; но черезъ 10 летъ приступили къ перестройке 
всего зданИя, вследствие замечания императора Николая I, посе-
тившаго въ 1836 г. КазанскИй университетъ, что клиники для 
пользы науки и для пользы Казани должны быть гораздо об-
ширнее. Въ следующемъ году па постройку и\ъ высочайше 
ассигновано 200 ,000 ассигн., въ 1810 г. они были открыты 
во вновь отдЬлапномъ зданИн. противъ главнаго университет-
скаго корпуса, на протпвоположпомъ углу Воскресенской улицы. 

Въ 1834 г. устроенъ ботапическИй садъ на берегу Вер-
хпяго Кабана, въ Архангельской слободе, до того времени онъ 
находился на упиверситетскомъ дворе, по скату горы, на ко-
торой ныне стоятъ обсерватория и библиотека. 

Въ 1827 г. азИатская типография присоединена къ уни-
верситетской. 

Такпмъ образомъ упиверситетъ былъ приведепъ почтп 
въ тотъ видъ, въ которомъ опъ представляется въ настоящее 
время. 

Особенность Казанскаго университета, также какъ и пер-
вой Казанск. гимн., сравнительно съ другими университетами 
и гимиазИями, представлялась въ преподавании въ первыхъ вос-
точныхъ языковъ; но въ 1834 г. высочайше поведено пере-
вести Восточный факультетъ изъ Казани въ Спб. унив. Исто-
рикъ последпяго по этому поводу говорить, что КазанскИй 
университетъ развитИемъ въ немъ преподавания восточныхъ язы-
ковъ былъ обязапъ своему попечителю Мусину-Пушкину, ко-
торый съ особенною любовью покровительствовалъ этой отрасли 
знанИя; что после перевода Муснна-Пушкина попечптелемъ 
Спб. учебнаго округа изучеше восточпыхъ языковъ въ Каза-
ни стало приходить въ упадокъ и что, по ходатайству Мусп-
на-Пушкпна, было решено перевести Восточный факультетъ 
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въ Спб. (Императорскш Спб. университете В. В. 1'ригорьева, 
423 ,124 ) . 

Заметпмъ, что важнейшими печатными источниками для 
псторш университета во время Мусина-Пушкина служатъ: от-
четъ составленный последнимъ за свое 17 летнее управление 
округомъ и Историческая записка о жизни и деятельности 
Н. И. Лобачевскаго, напечатанная профессоромъ Янишевскимъ. 
Последняя статья представляетъ некоторый любопытный под-
робности п объяснения и времени Магницкаго, о которомъ новей-
шая литература представляетъ несколько статей. 

Университетская библиотека, въ основание которой 
взошла Потемкинская и Полянскаго, съ теченИемъ времени 
постоянно возрастала и въ настоящее время въ ней считает-
ся более 80,000 томовъ. Въ 1855 г. съ переводомъ въ Спб. 
Восточнаго факультета библиотека Казанск. университета ли-
шилась и богатейшей коллекцш рукописей и книгъ, относя-
щихся къ изученИю Востока, перевезенной въ Спб. универси-
тетъ. Въ числе редкостей библиотеки въ настоящее время мо-
жно указать: несколько старинныхъ рукописей, которыя опи-
саны известнымъ археологомъ Артемьевымъ; первая напечатан-
ная въ Москве въ 1564 г. кпига—ДеянИя АпостольскИя; Пя-
тикпижИе Моисея на еврейскомъ языке, писанное на 50 ко-
жахъ; ариеметика на французскомъ языке, писанная собствен-
норучно Суворовымъ; здесь также сохраняются столъ, кресла 
и письменный приборъ, принадлежавшие Державину, и его 
автографъ. 

Историко - этнографический музей или , какъ онъ 
прежде назывался, кабинетъ редкостей получилъ свое основа-
ние по возвращении изъ кругосветнаго путешествия бывшаго 
профессора и ректора Казанск. унив. Симонова, который при-
везъ разные костюмы и другИя вещи съ острововъ ОкеанИи. 
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Одна изъ вещицъ, привезенныхъ Симоновымъ, послужи-
ла для Казаискаго университета, подъ влИяиИемъ Магницкаго, 
къ очень важнымъ иаучнымъ выводамъ съ целью обличения 
естественная права, которое МагницкИй особенно прес-тЬдо-
валъ. (Преподаватель этой науки, несомненно чсловекъ заме-
чательный учености, бывшИй ректоромъ университета, Солн-
цевъ былъ удаленъ Магницкимъ изъ университета, после уни-
верситетскаго суда надъ Солнцев ымъ за зловредное препода-
вание. Солнцевъ впоследствии былъ Казанскимъ губернскимъ 
прокуроромъ). Симонове съ одного новооткрытаго острова при-
везъ значекъ начальника, прикрепляемый къ его лодке. «Ка-
занский университете, доносилъ Магницкий министру, восполь-
зовавшись симе случаеме, сделалъ разсужденИе. что значекъ 
сей, составляющий родъ знамепи, который отличаетъ началь-
ника жителей дикаго острова , вопреки всЕмъ неистовымъ 
теорИямъ естественнаго права о равенстве и значепИи челове-
ка, доказалъ, что даже открытые предъ глазами нашими ди-
кИе, совсемъ иначе мыслятъ и присылаютъ намъ неоспоримый 
знакъ ихъ покорности естественному самодержав1ю», 

Особенно обогащенъ кабпнетъ редкостей бывшимъ про-
фессоромъ Казанскаго, а пыне Варшавскаго уняверситета, Ко-
валевскимъ, который во время своего 4 лЪтняго пребывания 
въ Сибири и потомъ путешествия по Забайкальскимъ степяиъ 
и въ Пекинъ, прИобрелъ для университета: тибетскую аптеку, 
собранИе медныхе вещей, прпнадлежащихъ ке буддИйскому 
жертвепнику Буряте, костюмы китайскИе, манджурскИе , мон-
гольские и буддИйскИя богослужебныя ризы, одеянИя ламе, Б у -
рятъ, статуи и живоипсныя изображения божестве, китайскИя 
картины, рукописи, книги, монеты и т. п. 

Впоследствш отъ г. Зарембо прИобрЬтены костюмы и 
редкости американскихе племенъ, у бывшаго профессора ми-
нералопи Вагнера куплены рука п нога египетской мумш. 
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Наконецъ бывпш профессоръ Казанскаго, а потомъ 
Московскаго университета, ЕшевскИй дополпплъ кабинетъ кос-
тюмами разныхъ национальностей здешняго края. 

Учения Общества п псршдпчесюя оздашя въ Ка-
зани. Въ 1828 Общество любителей отечественной словесно-
сти возобновило свои заседания и въ немъ опять явилась 
мысль о сооружении въ Казани памятника Державину. Въ 
1 8 3 1 разрешена повсеместно въ Российской имперИи подпис-
ка на сооружение этого памятника, который}, наконецъ, въ 1 8 4 7 
поставлепъ на универсптетскомъ дворе, согласно изъявленной 
на это воли императора Николая , но въ 1871 памятникъ 
перенесенъ на театральную площадь. 

Съ 1830 Общество любителей словесности не имело 
постоянныхъ заседаний, «по причинамъ. большею частИю отъ 
него не зависевшими, въ 1 8 4 6 оно возобновило свои засе-
дания, и затемъ до последняго времени, уже много летъ, не 
собирается и ничемъ не выражаетъ доказательствъ своего 
существования. 

За то въ последние годы при Казапскомъ упив. осно-
ваны два новыя учения Общества: Общество естествоиспыта-
телей и Общество врачей г. Казани. 

Первое, открытое въ 1 8 6 9 , своимъ девизомъ выбрало: 
«in specialibus generalia quaerimus» и задачею своей деятель-
ности поставило: «изследоваше въ естественноисторическомъ 
отношении восточнаго края РоссИи и Сибири». 

Второе обращаете внимаше на изученИе г. Казани въ 
санитарномъ отношении. 

Въ 1832 окончилъ существование КазанскИй Вестникъ, 
Прибавления къ нему, печатавшИяся отдельно в ъ 1 8 2 1 — 1 8 2 3 
и 1828 — 1832 г., продолжались еще два года. Съ 1834 
начинается издание Ученыхъ Записокъ Казанск. унив., продол-

жающееся доныне. 
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Въ 1 8 3 2 — 1 8 3 4 двумя адьюнктамп университета (Ры-
бушкинъ и ПолиновскИй) издавался журналъ «ЗаволжскИп М у -
равей» , въ которомъ преобладали преимущественно статьи, 
имеющИя местный интересъ. Затемъ до 1867 не было ника-
кихъ частныхъ перИодпческихъ изданИй въ Казани; единствен-
ною местного газетою были ГуберискИя Ведомости, которыя 
стали выходить съ 1838 г., и въ сороковыхъ годахъ, особен-
но при редакцИи неофициальной части магистра здЪшняго уни-
верситета, ныне известнаго археолога Артемьева , представ-
ляли много интересныхъ статей, относящихся къ исторИи и 
этнографИи зд-Ьшпяго края. Въ 1 8 6 7 профессоръ ШпилевскИй 
издавалъ «Справочный листокъ г. Казани», а съ следующаго 
года профессоръ Чугуновъ издаетъ «Биржевой Казанский лис-
токъ», а съ 1872 г. г. Агафоновъ «Волжско-Камскую газету». 

Въ 1839 учреждено Императорское Казанское Вольно-
Экономическое Общество, издававшее въ прежнИе годы «Записки», 
при секретаре Общества, бывшемъ профессоре Казанск., а 
потомъ Московск. унив., известномъ технологе Киттары. 

Объ издапИи при духовной академИи «Православнаго Со-
беседника» мы уже говорили, съ 1867 при академИи издают-
ся и «ЕпархИальныя ИзвестИя». 

Театръ . Начало драматпческихъ представлений въ К а -
зани стоитъ въ связи съ исторИею древнейшихъ казанскихъ 
учебныхъ заведенИй. Первыя драматическИя представления въ 
Казани начались съ 1728 г., когда въ архИерейской школе 
«въ свободное отъ ученИя время студенты, по силе духов-
наго регламента, занимались на мусикИйскихъ инструментахъ 
и приготовляли комедИйныя акцИи для повсягоднаго целебро-
ванИя оныхъ казанской публике». 

Открытая въ Казани гимназИя начала конкурировать въ 
драматическихъ представленИяхъ съ семинарИею. Въ 1 7 6 0 г. 
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при утверждении новаго штата гимназИи кураторе Московска-
го университета Шуваловъ предписалъ директору гимназИи 
Веревкпну отпраздновать эту милость императрицы Елизаветы 
самымъ блистательнымъ образомъ. Веревкинъ, въ исполнение 
предписаний куратора, устроилъ благодарствепный молебенъ 
съ пушечного пальбою, произнесете речей, обедъ на 1 1 7 
чел., кругомъ обедепныхъ столовъ были поставлены разныя 
картины, приличныя торжеству, и после обеда представлена 
была комедИя Мольера «Школа мужей». Веревкинъ, описывая 
Шувалову это празднество , говорить: «вотъ и въ Татарш 
Мольеръ уже известенъ». Директоръ ф. Каницъ также часто 
устроивалъ въ гимназИи драматическИя представления, пожертво-
вания публики за представления шли на содержание воспитап-
никовъ. Императрица Екатерина II придавала театру важное 
общественно-воспитательное значение, во время пребывания въ 
Казани Екатерина спросила Казанскаго губернатора Квашнина-
Самарина о гимпазическомъ театре и поручила ему «содей-
ствовать возобновлению въ гимназИяхъ театральныхъ представ-
лений, которыя передъ этимъ было прекратились , и , сколь 
возможно , склонять къ тому здешнее дворянство, которое 
посредствомъ сихъ представлений могло научиться прИятному 
обращению и необходимой въ свете ловкости». Согласно же-
ланИю Екатерины въ гимназическнхъ спектакляхъ стали при-
нимать участИе лица изъ знатныхъ фамилИй города. 

Бывшш въ 1791 г. губернаторъ кн. Баратаевъ устро-
илъ, подъ управленИемъ приглашенная въ Казань придворнаго 
актера Бобровскаго , постоянный театръ, который помещался 
сначала на Воскресенской, а потомъ на Булаке до 1798 г. 
В ъ этомъ году, во время пребывашя въ Казани императора 
Павла, казанскИй помещикъ Есиповъ исиросилъ высочайшее 
соизволенИе на открытИе въ Казани публичная театра. Объ 
этомъ театре воспомпнаетъ Аксаковъ въ своемъ сочиненш 
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«Семейная хроника и воспоминания» и Вигель въ свонхъ «За-
пискахъ». 

Есиповъ образовалъ театръ изъ своихъ креностныхъ, 
которые обучались у придворныхъ нетербургскихъ актеровъ, 
снабдилъ театръ блестящимъ гардеробомъ. Аксаковъ говорить, 
что «Казань имела замечательный театръ тогда, когда губерн-
скихъ театровъ, и то весьма плохихъ. въ целой! РоссИи было 
очень мало». Изъ исторИи этого театра разсказываютъ одно 
событИе , характеризующее тогдашнИя нонятИя и религиозное 
направление Казанскихъ Татаръ. Есиповъ поставплъ однажды 
на сцену трагедИю Магометъ, въ театре было много Татаръ. 
Едва увидели они на сцене чалму Магомета и произнесено 
было имя его, между ними началось смятенИе : съ криками: 
алла! алла!... они бежали изъ театра; другИе, люди более 
простые, вообразили настоящего Магомета , который пришелъ 
для укоризны ихъ за посещенИе иновернаго собранИя, они 
падали ницъ и сбрасывали своп туфли , тоже съ криками: 
алла! Съ этого времени Татары долго не посещали театръ, 
который и въ настоящее время посещается немногими Тата-
рами. О Казанскихъ Татарахъ должно вообще сказать, что 
они никогда не показываются въ какИя-нибудь собрания Р у с -
скнхъ, живутъ особнякомъ, въ своихъ слободахъ, своимъ об-
ществомъ. ИсключенИе изъ этого представляютъ очень не-
многие. 

Театръ Есипова разстроился по смерти его въ 184 4 и 
окончательно уничтожился после пожара 1 8 1 5 , въ которой 
сгорело зданИе театра. После этого несколько разъ устроива-
лись временные театры, въ 1833 г. старанИями Казапскаго г у -
бернатора Стрекалова, былъ открыть постоянный, который сго-
рел ъ въ пожарь 1842 г. Съ того времени были опять толь-
ко времепные театры до 1851 г., когда былъ открыть камен-
ный, ныне существующий театръ , припадлежащщ городскому 
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обществу; въ 1860 сгорелъ и этотъ театръ, оставивши толь-
ко ст^ны. Въ 1 8 6 7 онъ отстроенъ. 

ЖеескИя учебныя заведения. Старейшимъ сравнитель-
но жеискимъ учебнымъ заведенИемъ въ Казани представляется 
КазанскИй РодИоновскИй институтъ для благородныхъ дйвицъ, 
который былъ устроенъ въ 1841 г. на каппталъ, пожертво-
ванный казанскою помещицею РодИоновою, вдовою полковни-
ка РодИонова, убитаго во время нашествИя Пугачева на Ка -
зань. Институтъ основанъ на томъ месте , где прежде была 
роща кн. Болховскаго, въ конце прошедшаго и въ начале 
нынешняго столетИя это было место прогулокъ казанскихъ 
жителей. Первый выпускъ восшитаннпцъ былъ въ 1846 г. 

Въ 1 8 5 2 г. основано «Училище для девицъ духовнаго 
звания», а въ 1859 «МарИинское женское училище 1 разря-
да», ныне женская гимназИя. 

Иамятникн пребывала въ Казани Петра I, Екате-
рины II, Павла I, Николая I: Суконная Фабрика, Иетро-
павловекш соборъ, галера Тверь и пр. Въ 1722 г. Петръ1 
отправился въ персидский походъ, водою , внизъ по Волге, 
останавливаясь между прочемъ и въ Казани. Здесь онъ об-
ратилъ особенное впимаше на промышленное развитИе этого 
города. По его воле, еще въ 1714 г. въ Казани была ус -
троена суконная фабрика, въ 1719 кожевенный заводь, а 
въ 1718 адмиралтейство, съ верфью для постройки судовъ 
па Каспийское море. Во время пребыванИя въ Казани Петръ 
съ особеннымъ вниманИемъ разсматривалъ основанныя имъ 
учреждения, а также и подобныя учреждения частныхъ лицъ; 
особенно остался доволенъ суконною фабрикою купца Мих-
ляева, которая оказалась въ лучшемъ состоянии, нежели ка-
зенная, поэтому Петръ передалъ Михляеву и свою казенную 
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фабрику. Впоследствии эта фабрика перешла къ купцу Дряб-
лову, бывшему первымъ Казанским, городскимъ головою въ 
1767 г., отъ него фабрика перешла во владЪше гг. Осо-
киныхъ. КазанскИй кожевенный заводъ впоследствии былъ 
закрыть, уничтожена также верфь и адмиралтейское управле-
ние; въ пастоящее время только название Адмиралтейской сло-
боды папомпнаетъ учреждение Петра. 

Благодарный Петру Михляевъ въ память пребывания 
своего благодетеля въ Казани построилъ храмъ во имя Петра 
и Павла, къ которому примыкалъ домъ, бывшИй квартирою 
Петра. Въ этомъ храме хранится присланная Петромъ лжица 
съ надписью Peter tnagnus. 

ВоспоминанИемъ о Петре служить также икона, пожерт-
вованная церкви тюремнаго замка бывшпмъ Казанскимъ гу -
бернскимъ прокуроромъ Солнцовымъ, о которомъ мы уже го-
ворили. Этою иконою былъ благословенъ Петръ I въ КИеве, 
она была въ персидскомъ походе и отличается оригинально-
сти) изображепИя—двуглавый орелъ съ образомъ Неопалимой 
Купины посреди, и кругомъ въ разныхъ местахъ лики свя-
тыхъ. 

Памятникъ путешествия Екатерины И по Волге и пре-
бывания ея въ Казани сохраняется въ особомъ зданИи въ Адми-
ралтейской слободе, эта галера «Тверь», на которой императ-
рица путешествовала по Волге отъ Твери до Симбирска, за-
нимаясь, между прочимъ, во время плаванИя переводомъ изве-
стнаго въ то время сочиненИя Мармонтеля «ВелизарИй». Въ пе-
реводе этомъ участвовали и мпогИя лица ея свиты, переводъ 
этотъ былъ напечатанъ. Изображеше галеры императрицы, какъ 
символъ иутешествИя ея по Волге, входить въ гербъ г. Ко-
стромы, данный самою Екатериною во время пребывания ея 
въ этомъ городе. Въ девичьемъ монастыре о пребыванИи въ 
Казани Екатерины II напоминаютъ две бриллИантовыя короны, 
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который Екатерина повесила на золотыхъ венцахъ чудотвор-
ной иконы Казанской БожИей матери и местной иконы Спа-
сителя. 

Но въ исторИи Казани иребываше въ ней лицъ Царскаго 
Дома имЕетъ особое значение по темъ учрежденИямъ, который 
получили начало, по поводу пребывания ихъ въ Казани. Такъ, 
напр., мы упоминали, что Павелъ во время пребывания въ 
Казани утвердилъ возобновление гимназИи, разрЬшилъ открытие 
публпчнаго театра, положилъ основание первой въ Казани еди-
новерческой церкви; сверхъ того онъ дозволилъ построить 
гостинный дворъ и пожаловалъ на это въ 10 летъ безъ про-
центовъ 2 0 0 , 0 0 0 р.; городу также пожалованы тогда мель-
ница, торговая баня и земля съ лугами и лесами. Казань 
Павлу очень понравилась, онъ прожилъ въ ней целую неделю 
и сказалъ публично, «что ему сказано было о народе въ Ка-
зани, что грубой; но онъ папротивъ пашелъ много обходи-
тельнымъ и просвещеннымъ, а паче дамъ, и въ самой Москве 
таковыхъ мало находилъ». Павелъ останавливался въ доме ге-
нерала Лецкаго «что на поле»; уезжая императоръ приказалъ 
улице, где былъ этотъ домъ, навсегда именоваться Лецкой. (Семнад-
цатый векъ, кн. IV, ст. «Императоръ Павелъ въ Казани»). 

Пребывание императора Николая I, какъ мы видели, 
ознаменовалось построепИемъ клиники, присоедпненИемъ къ гим-
назИи церкви, возобновленИемъ Спасской церкви. 

ОКРЕСТНОСТИ КАЗАНИ. 

А р с к о е поле. Въ летошисяхъ борьбы Москвы съ Ка-
занью мною разъ упоминается Арское поле, какъ место глав-
ныхъ бктвъ Русскихъ съ Татарами, когда первые подходила 
къ городу; здесь происходили иважнейшИя схватки Русскихъ 
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съ Татарами въ последнюю осаду, передъ взятИемъ города, въ 
1352 г.; на это поле выЬзжалъ тогда пзъ прплежащаго леса 
кн. Япанча съ своими всадниками и много вредилъ русскому 
войску, осаждавшему городъ. 

Осповываясь па одномъ месте Казанской лЬтоппси, от-
носящемся къ походу Русскихъ подъ Казань въ 1506 г., 
многИе повторяютъ, что на Арскомъ поле была знаменитая 
Казанская ярмарка, предшественппца нынешней Нижегород-
ской, куда привозили разные товары изъ далекихъ странъ 
Востока; некоторые рисуютъ даже грапдИозныя картины этой 
ярмарки на Арскомъ поле. Но указанное место Казапской 
летописи повейшИй русскИй историкъ Соловьевъ приводить 
только въ примечании, а не вносить въ текстъ, какъ сде-
лалъ Карамзинъ. Соловьевъ счптаетъ невозможными по нЬко-
торымъ соображенИямъ, признать это место летописи досто-
вернымъ и справедливо замечаетъ вообще о малой достовер-
ности ра.зныхъ показаний этой летописи. Я , съ своей стороны, 
могу указать на Герберштейна, который прямо указываетъ на 
другое место бывшей Казанской ярмарки—гостинный, т. е. 
купеческИй островъ, находившийся, по объяснению Герберштей-
на, на Волге, недалеко отъ Казапской крепости. 

Со стороны Арскаго поля было и нападение Пугачева 
на Казань. 

Какъ было выше объяснено, Арское поле до завоевания 
Казани и долго после этого далеко входило въ пределы ны-
нешпяго города, но въ последнее время оно все более и бо-
лее стесняется новыми постройками. Еще несколько летъ тому 
назадъ стояли при въезде въ городъ съ Арскаго поля Сибир-
скИе ворота, около Варваринской церкви, изображение ихъ еще 
находится въ известномъ собраны Казанскихъ видовъ г. Тур-
нерели; но въ настоящее время заметны только немногИе остат-
ки этихъ воротъ, и за ними простирается целая слобода, за 
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которою уже далее начинается открытая Сибирская дорога. 
Передъ этою дорогою несколько летъ тому назадъ остановил-
с я известный путешественннкъ по РоссИи и описатель ея 
Шницлеръ, онъ посмотрелъ на эту дорогу, какъ на столь 
известный въ исторИи путь ссыльныхъ въ Сибирь, и въ своемъ 
сочиненИи о РоссИи (Les institutions de la Russie, 2 ч., стр. 472) 
говорить: «nous avous va le point de la route ou r imagination 
place sur un poteau cette inscription: basciate ogni SperanzaU 

Швеицарш. Арскоеполе высокими уступами обрывает-
с я къ реке Казанке, вершины этихъ уступовъ доселе покрыты 
лЕсомъ: сначала отъ города идетъ садъ Родгоновскаго инсти-
т у т а (роща кн. Болховскаго), съ нимъ граничить Русская 
Швейцар1я, далее кладбище—Куртпно. роща Спасо-Преобра-
женскаго монаст.—Подсека и наконецъ за построеннымъ въ 
1 8 6 9 г. Казанскимъ центральнымъ домомъ умалишенныхъ— 
Немецкая Швейцар1я. 

Местность, называемая ныне «Русскою Швейцар*ею», 
въ первый разъ такъ названа въ начале нынешняго сто лепя 
казанскими гимназистами. При «Семейной Хронике и Воспоми-
нашяхъ» Аксакова приложено несколько отрывковъ изъ изда-
вавшегося въ 1804 г. гимназистами рукописпаго журнала 
«Аркадсше пастушки», между прочими статьями напечатана 
статья Ник. Панаева, товарища по гимназш Аксакову, подъ 
заглавИемъ: «Швейцар1я въ Казани». Здесь авторъ разсказы-
ваетъ, что онъ, гуляя однажды по окрестностямъ Казани, 
зашелъ въ неизвестное место, которое ему напомнило Швей-
ц а р ш : онъ виделъ передъ собою горы, овраги, ему предста-
вилось даже что-то похожее и на Чертовъ мостъ, знаменитый 
переходомъ черезъ него Суворова. Товарищи Панаева также 
хвалили это место и съ общаго соглаыя назвали его «Казан-
скою Швейцар1ею», которая въ настоящее время называется 
«Русскою» въ противоположность «Немецкой», соседней съ нею. 
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«Немецкая Швейцария» сделалась известною со времени 
профессора Казанскаго университета Фогеля, который лете 40 
тому назадъ изследовалъ у подошвы этого холма рудники, ду-
мая найти въ нихъ какИя нибудь цЬлебныя свойства. Оказа-
лось, что ключи даютъ обыкновенную воду; по профессору 
полюбилась эта местность, опъ выбралъ ее для своего дачна-
го пребыванИя и собственною рукою насадилъ березовую и 
сосновую рощи, которыя расположены ныне на западномъ скло-
не холма. Со времени Фогеля и до настоящего—здесь живутъ 
только немцы, которые выстроили несколько дачъ. Народъ 
эту местность, особенно известную по снаблгенИю ею изъ сво-
ихъ ключей жителей города лучшею водою, называете «немец-
кимъ гуляньемъ». 

Пороховой заводъ. Съ противоположной отъ Арскаго 
поля стороны, въ окрестностяхъ города, обращаете на себя 
внимаше Пороховой заводъ. который запимаетъ высокое, пес-
чаное место блпзь берега р. Казапкп, противъ Зилантова мо-
настыря. 

Место производства пороха называется «городокъ»—это 
огромный огороженный садъ. Следовательно это городокъ въ 
древнеме смысле—огорожеппаго места, затемъ здесь распо-
лагается целый гор о доке ве повейшсмъ смысле—большаго 
заселеннаго и застроенпаго домами места: домъ командира п 
другихъ чиновъ завода, казармы и пр. Все этп здания соста-
вляютъ целыя две слободы съ прямыми правильными улицами— 
ближнюю и дальнюю или Татарскую. Кроме того къ заводу 
принадлежате построенные вдали каменные пороховые мага-
зины и погреба 

Пороховой заводе основане при Екатерине II и соста-
вляете какъ-бы свой особый, отдельный оте города мИре; име-
ете свою исторИю и предашя. 

5 
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УСЛОНШЯ горы. Наконедъ, остановится на последнихъ 
границахъ Казани, который виднеются съ той стороны В о л г и — 
это УслонскИя горы: Верхняя и Нижняя, по уступамъ и подо-
швамъ которыхъ, у берега Волги, располагаются селешя того-
же назвашя. 

Противъ Верхняго Услона въ Волгу впадаетъ Казанка. 
ВерхпИй Услонъ .шгЬчателенъ и по псторпческимъ воспомина-
нИямъ; здесь, па священническомъ погосте или огороде, нахо-
дится могила княгини Менщпковой, которая умерла на дороге, 
во время ссылки въ Сибирь. УслонскИе старожилы разсказы-
ваютъ, что княгина умерла около селенИя «Вязовыя горы», а 
тело ея перевезли для погребепИя въ Услонъ; мужъ ея, толь-
ко что передъ этимъ распоряжавшИй судьбами РоссИи. самъ 
читалъ надъ нею молитвы, самъ вырылъ могилу и похоро-
нил ъ свою несчастную жену. Говорятъ, что надъ могилою 
Менщпковой была построена церковь, по она сгорела; а над-
гробный памятнпкъ частш разрушился, а изъ надписи на немъ 
можно разобрать только слова: «здесь погребено тело рабы 
БожИей Д...» 

СтоящИя передъ Волгою УслонскИя горы какъ будто бы 
заслоняютъ Казань отъ остальная мИра—Европы; на некото-
рыхъ иностранныхъ географическпхъ картахъ здесь проводит-
ся черта—отделяющая Европу отъ АзИи. Где же мы? 
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