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Представляемый трудъ началъ разработываться еще

въ 1865 году, вслѣдъ за издапіомъ моихъ ятпографи-
ческихъ изслѣдованій по западно-русскому краю и вос-

точной полосы привислянскихъ губерній. Употребленіе
столь продолжителыіаго срока, если и утомительио для

того, кто обрекаетъ себя на подобную работу, но за

то зрѣетъ самая идея на однажды уже подготовленной
почвѣ и, не смотря на всю скудость повременнаі-о но-

явленія этнографическихъ свѣдѣній, даетъ въдяіилѣт-

ней сложности нѣчто полезное въ примѣненіи къ само-

му дѣлу.

При составленіи общаго текста имѣлось въ виду
доставить читателямъ наибольшую пищу для послѣ-

дующихъ разоблаченій истинъ; его чисто этнографи-
ческій отдѣлъ касается настоящаго положенія ино-

племенниковъ, съ присовокупленіемъ выіюдонъ, наблю-

деній и поясневіи, не упомяиутыхъ въ другихъ описа-

ніяхъ края и его народовъ.

Наблюденію и знакомству съ этими племенами, по-

могла особенеость моей службы. Такъ, во время рек-

рутскихъ наборовъ въ Казани и Оаратовѣ я имѣлъ

случай изучать въ массѣ физическое слойѵвніе каждаго

изъ описанныхъ племенъ. Служѳбные и частные разъ-
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ѣзды no губерніи, дали мнѣ нѣкоторое понятіе о ихъ бытѣ

и жизпи. Постоянвыя сношенія съ инородцами солдата-

ми въ резервныхъ баталіовахъ и полкахъ способствовали

нѳ мало, подметить характеристическія черты разныхъ
націоеальвостей, тогда какъ разговоры и распросы о

нравѣ и наклонности, при постоянномъ сравненіи тѣхъ и

другихъ выводовъ, убѣдили наконецъ, въ справедливо-
ети установившихся, въ извѣстной степени, понятій.
Одинаковое же преслѣдованіе илеи послужило къ сбли-
женію съ нѣкоторыми весьма достойвыми личностями,

когорыя довершили разсѣять туманъ, вообще скрьшаю-

щій настоящее положеніе столь близкаго намъ пред-
мета.

Основаніемъ и началомъ труда было составленіе
подробныхъ списковъ населенія по племенамъ. До на-

стоящаго времени получались свѣдѣнія о народонасе-

леніи отъ лицъ, обращавшихъ исключительно пнима-

ніе на его религіозпое состояніе или смотрѣвшихъ на

этотъ предметъ безразлично, тогда какъ языкъ и па-

ціональность, составляготъ такзке немалое препятствіе,
къ объединѳвію народвостей. Только въ исключитель-

ныхъ случаяхъ релиіія дѣйствовала отдѣльпо. Отъ со-

биранія свѣдѣній помянутыми путями оказалось то ,

что въ 1865 году, оеѣ были мнѣ доставлены въ са-

момъ извращенномъ видѣ , причемъ итогъ населенія,
расходился на 300,000 д. об. п.

Такъ какъ подобная опшбка, никакъ не могла быть
предусмотрѣна, а между тѣмъ слѣдовало пользоваться

случаемъ тщательнаго .составленія карты, -jo no мѣрѣ

полученія данныхъ изъ уѣздовъ, пункты наносились и



HI

отмѣчались краскою, пока наконецъ не обрисовалась
вся казанская губернія и не воспослѣдовало скорое
разочарованіе въ работѣ. Одновременно съ этимъ я дол-

женъ былъ переѣхать за 1,000 верстъ; переішска шла

медлешю и вяло и потому предвидилась необходимость,
вовсе оставить эту работу.

Спустя три года, снова молшо было продолжать
начатое дѣло, причемъ неудачный опытъ вынудилъ ме-

ня дѣйствовать въ изысканіяхъ съ крайыею осторожпо-
стію. Казанскій губернаторъ Н. Я. Скарятинъ доста-

вилъ мнѣ, чрезъ гг. исправииковъ, достаточно вѣрныя

свѣдѣнія о разселеніи губерніи по племенамъ, послѣ

чеѵо смѣло можно было приступить къ дальнѣйпіей

разработкѣ. Оекретарь казанскаго статистическаго ко-

митета Н. Н. Всчеславъ, поііѣрилъ прилагаемую ста-

тистическую таблицу и снабдилъ меня весьма разно-
образными трудами комитета.

Составленію карты помогло то обстоятельство, что

одноиременно съ этимъ нроизводится тріангуляція и

съемка казанской губерніи и потому кромѣ карты Шу-
берта и землемѣрныхъ картъ уѣздовъ, было возможно

иоіюлнять всѣ пробѣлы съ планшетокъ, что и сдѣла-

но включительно съемки 18G9 года. При составленіи
карты имѣлось въ виду, выставить какъ можно рель-
ефнѣе пестроту населенія, обозначая для этаго не толь-

ко села, но и деревни съ мечетями, замѣчательные ху-

тора и поседки. А такъ какъ самая мѣстность имѣетъ

нѣкоторое вліяніе на бытъ поселенцевъ, то сообразно
маспітабу, проведевы главныя дороги, означсны лѣса,

болота и гидрографія края. Болѣе круиный мас-
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штабъ прльзя было приняті. въ пррдупрежденіе яеизбѣгк-

ныхъ опшбокъ, при раяграниченіи надіоналі^ностей.
Разработка текста огнована главнымъ образоміі,

на прилаі-армомъ перечнѣ источниковъ, причемъ не ив^

гу не выразить своей глубокой блбгодарногти спедіа-
листу по персидской словесности и древностямъ 0. Ф.
Готішьду, коіорый со свойственною ему любовію къ

дѣлу, удовлетворялъ всѣмъ моимъ требованіяшъ и снаб-

дилъ меня многими полезными сочиненіями изъ библіо-
теки казанскаго университета. Но съ сожалѣніемъ слѣ-

дуетъ замѣтить, что библютека эта, при всемъ своемъ

богатетвѣ, далеко не богата изданіями, касагощимися

восточно-русскаго края и потому подобный недостатокъ

капитальныхъ источниковъ, не только вредилъ какъ

этой работѣ, такъ и впослѣдствіи будетъ служить пре-
пятствіемъ для всѣхъ, занимающихся одною изъ отра-
слей наукъ по разработкѣ сего края.

Съ другой стороны нашлись личности, которыя
положивъ руку на сердце, внутренно сознаются, что

могли бы мнѣ принести ббльшую пользу, позабыть на

время свое равнодушіе вообще къ дѣлу, свое я, кото-

рому въ наукѣ нѣтъ мѣста.

Главнымъ основаніемъ собранныхъ матеріаловъ по-

служили: статья о чудскихъ копяхъ достопочтеннаго

нашего профессора минералогіи въ инженерной ака-

деміи 1853 года, Эйхвальда. Арабскій писатель Ибнъ-
Фооланъ съ кошентаріями , Френа. Новѣйшія сооб-
щенія г. Хвольсона о персидскомъ писателѣ Ибнъ-
Даста, сочиненіе весьма залѣчательное потому ново-

щ евѣту, которымъ авторъ озарилъ науку. Изслѣдо-
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панія о чувашахъ, Сбоева; записки о татарахъ, чу-

вашахъ и черемисахъ Фуксъ и статья о горныхъ че-

ремисахъ г. Знаменскаго, отличающаяся своею харак-

терисгичностію и положительностію собравныхъ свѣ-

дѣній.

Мы нѳ считали нужнымъ прйдерживаться неотступ-

но всѣхъ мнѢбіи этихъ писателей тѣмъ болѣе» тго

одинъ другому служитъ поясненіемъ въ смыслѣ этно-

графіи; однако полагаемъ, что безъ этихъ капиталь-

ныхъ трудовъ, наши изслѣдованія не могли бы дойти
до тои полноты, какой жедатедьно достигнуть.

Прежніе писатели о народахъ казанской губер-
віи: Миллеръ, Палласъ, Лепехинъ, Эрдманъ и другіе,
неоспоримо также хорошіе источники, но нынѣ они

болѣе принадлежатъ исторіи, чѣмъ дѣйствительности,

въ чемъ можно убѣдиться хотя бы изъ разбора ихъ

профессоромъ Сбоевымъ. Эти ученые труды составля-

ли нѳзамѣнимую важность науки въ свое время, хотя

тогда повсе не имѣли понятія объ иноплеменникахъ во-

обще. Но съ тѣхъ поръ, какъ направленіе народовъ и из-

слѣдованія о нихъ сдѣлали шагъ впередъ, многое не-

объяснимое, недосказанное въ прежнее время, теперь

слишнимъ понятно.

Жаль только, что съ обобщеніемъ предмсі-а эгно-

графическія изслѣдованія ударились въ другую край-
ность: они уже болѣе не составляютъ отдѣльныхъ уче-

ныхъ трудовъ, но помѣщаются то въ томъ, то въ дру-

гомъ періодическомъ изданіи, теряя этимъ свое досто-

инство и затрудняя спеціалистовъ въ подборѣ и оты-

сканіи статей почти неизвѣстныхъ, тому краю къ ко-
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торому онѣ относятся и той личности, которая этимъ

интересуется. Примѣромъ можетъ служитгі . статья г.

Знаменскаго. Отъ эгаго обстоятельсіъа зависитъ меж-

ду тѣмъ достоинсгво труда, которое во многихъ отно-

шеніяхъ могло бы получить совершенно другой коло-

ритъ, еслибъ всѣ мѣстныя свѣдѣнія мояшо было прі-
урочить къ столичнымъ источникамъ.

Сравеительная вѣдомость о черепахъ, доставлен-

ная мнѣ многоуважаемымъ докторомъ Н. В. Барминскимъ,
можетъ возбудить разные толки, но я считаю тотъ за

С{імы0 раціональный, которыи признаетъ веобходимость
включенія у насъ кранеологіи, въ отдѣлъ этнографіи,
а тогда пригодятся и настоящія свѣдѣеія, дополнен-

ныя новыми данными по этому предмету. Только они

одеи въ состояніи распутать расы, пишетъ Н. В. Бар-
минскій, a я прибавлю къ этому: подтвердить многіе
историческія факты, сблизить исчезнувшіе народы съ жи-

вуищми и доказать происхожденіе неразгаданныхъ пле-

мевъ. Свѣдѣнія эти будутъ менѣе гадательны, чѣмъ по-

черпаемыя изъ орудій каменнаго, костянаго и бропзо-
ваго вѣка. Но къ этому слѣдуетъ еще лрибавить, что

лишь одна сравнительная кранеологія можетъ принести
пользу такъ точно, какъ слѣдуетъ ее ожидать отъ срав-
нительной филологіи.

Молитва Господня нашести языкахъ племенъ ка-

занской губерніи и сравнительный словарь обще-упо-
чребительныхъ словъ на 10 языкахъ, могутъ нѣкото-

рымъ образомъ служить подівержденіемъ высказаннаго

мнѣнія. Составлено чо и другое съ помощью многихъ

лицъ, хорошо знающихъ эти языки. Такъ алтайскій
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мисоіонеръ отецъ Макарій, доставилъ алтайско-татарскія
слоиа, сообідивъ мнѣ вмѣстѣ сътѣмъ весі.ыамного ин-

тересиі.іх'ь фаісговъ о населеніи колыбели финскаго пле-

мени. Инспекторъ чувашскихъ школъ Н. И. Золотниц-
кій доставилъ мнѣ много брошюръ и поясненій, позна-
комивъ меня съ современнымъ вопросомъ обученія ино-

родцевъ русской грамотѣ, съ его ученикіши, ныеѣ настав-

никами среди возникающихъ чувашсісо-череыисско-рус-
окихъ школъ. Также я счелъ долгомъ посѣтить вѣсколь-

ко разъ креиі.ено-татарскуіо школу г. Ильминскаго, ог-

куда вынесъ убѣжденіе, что дѣло поидетъ лишь бы бы-

ли послѣдователи этаго разумнаго пріема и незамѣт-

наго перехода къ объедиыенію различныхъ народно-
стей съ русскою.

Приложенію плана Болгаръ я исключителыю обя-

заеъ началышку съемки казанской губерніи полковни-

ку A. М. Штраусу, который сопровождалъ меея въ

Болгарьт, исходилъ вдоль и поперегъ всю площадь бол-

гарскихъ разпалинъ и отмѣчалъ собственноручно вногь

открытые фундаыенты развалинъ. Одноиременно съ этою

поѣздкою, сняты фотографическіе сншіки съ разва-

линъ. He думаю, чтобы нашлисьпланы болѣе подробные
и •вѣрные, одинаково какъ и изображеніе развалигіъ
древнихъ Болгаръ, сравнителыю съ прилагаелыми.

Одежда и описапіе нѣкоторыхъ тнповъ, сдѣлано

мною съ натуры, прошлымъ лѣтомъ, коі^а, по счастли-

вому стечееію обстоятелі>ствъ, выборные всѣхъ народно-
стей губерніи были вызваны въ Еазань для предста-

вленія Его Императорскому Высочеству Государю На-
слѣднику Десаревичу. Этимъ случаемъ я воспользовал-

\
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ся для подробнаго изученія всѣхъ частей одегкды еѣ-

котортлхъ племенъ- казанской губерніи.
Фотографіи этихъ типовъ и одеждъ переведены осо-

бьшъ ппособомъ на бумагу, который въМюнхенѣ извѣ-

стеиъ подъ названіемъ фототипіи. Способъ этотъ еще

не вполнѣ усовершенствованъ, тѣмъ не менѣе какъ но-

вост{>, какъ значительное сокращеніе расходовъ, подви-

нулъ меня къ осуществленію въ нѣкоторой степени дав-

но желанной идеи - перевода фотографіи ирямо на бу-
магу. Казанскій фотографъ Локке, вѣроятно незамед-

литъ усовершевствовать этотъ пріемъ и затѣмъ уде-

шевить продажу и иріобрѣтеніе видовъ и порч^етовъ,
до обще-доступныхъ средствъ.

-До настоящаго времени мнѣ рѣдко случалось ви-

дѣть въ приложеніи къ этнографическимъ работамъ,
народоые мотивы. А между тѣмъ эго настоящій за-

душевный языкъ, попадающій на самое чувствительное

мѣсто неразвитаго простолюдина и вызываюіцаго его

сначала ко всхлипыванью, а потомъ и къ изліинію его

единственныхъ нѣжныхъ чувствъ. А если такіе wo'i'MUbi,

не смотря нач громадныя пространства и раздѣльность

расъ, схожи между собою, то неужели э го случай? Нѣіъ

это не случай, j а лишь подтвержденіе исгорическихъ

фактовъ переселенія и разъединенія одной и той же

расы, не утратиишей еще вполнѣ своей народиости.

Если въ Трансальваніи могли найти знаки буквъ, схо-

жіе съ такими же на алтайскихъ памятникахъ, то от- -

чего же не ыожетъ быть, чтобы съ перемѣною въ на-

родѣ языка , сохранилась среди его извѣстная ме-

лодія, которую одинаково поетъ затысячу верстъ дру-
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Гой народъ, преобразивпіійся въ силу собьггій, но не-

утратившій своего производиаго корня съ друі^мъ от-

даленнтіъ народомъ. —Мгл крайне благодарны капель-

мейстеру 2-й пѣхотной дившіи И. В. Гусеву, за со-

чувствіе этой идеи, за положеніе на ноты тѣхъ моти-

вовъ, которыѳ удалось ему слышать распѣтыми и сы-

граиными на гусляхъ и скрипкѣ отъ чувашъ, черемисъ
и татаръ. И въ этомъ случаѣ, какъ во многихъ дру-

гихъ, Н. И. Золотницкій намъ помогъ.

Теперь ужё написанъ черемисскій маршъ, благо-
даря неутомимому труду И. В. Гусева, который кромѣ

того обѣідаегъ доставить чувашскій и татарскій мар-
ши, а все вмѣстѣ, вѣроятно, не будетъ хуже мароккап-
скаго или персидскаго маршей. Оолдатъ же изъ инород-
цевъ не мало порадуготъ эти звуки и возмѣстятъ не-

досгатки принятаго нынѣ метода ихъ развитія" и обу-
ченія.

Было бы неблагодарно съ нашей стороны, еслибъ

мы пропустили упомянуть здѣсь о хромолитографиче-
скомъ трудѣ уважаемаіо нашего товарища А. А. Ильи-
на. Онъ исполняетъ для насъ уже 14-іо губернію въ

этомъ родѣ и, при настоящей обстановкѣ своего заве-

денія, не замѣнимъ какъ сотрудникъ по изданію хро-
молитографированныхъ этнографическихъ картъ и по-

тому, насколько самое составленіе карты важно для

науки, настолько выі^олненіе ея зависитъ отъ искус-
ства, знанія и пониманія дѣда, которыми по всей спра-
ведливости можетъ гордпться А. А. Ильинъ.

При внимательномъ разборѣ всей работы, каждый

замѣтитъ, что послѣ описавія какаго либо характери-
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стическаго отдѣла, непремѣнно слѣдуетъ' выподъ. Безъ
этаго нѣтъ цѣли работать; а если нѣкоторые выводы

ошибочніл, то просимъ извиненія, но просимъ вмѣстѣ

съ тѣнъ, представить и свои соображснш; тогда изъ

ряда мыслей, всплыветъ нарулгу иравда, въ которой
мы таісъ нуждаемся,
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Вогатство государства состоитъ не
въ деньгахъ, не въ имуществахъ, и не

въ военныхъ орудіяхъ, а въ наиболь-
шей массѣ учености (грамотности).

Люпщъ..
А потому надобно надѣяться, что ско-

ро настанетъ время, когда народы бу-
дутъ болѣе учиться другъ у друга, не-

жеяи сражаться между собою.
Іостъ.

Пытливый даръ человѣка недовольный тѣмъ, чта по-

нятно обыкновенному зрѣнпо и осязаяію, устремился въ не-

извѣданный міръ планетъ, созвѣздій и атмосферы; онъ опус-
тился въ глубь земной коры и на дно морское, раскрывъ
путемъ естественныхъ наукъ, рядъ новыхъ насѣкомыхъ и

инфузорій, которымъ подобраны названія, изслѣдованы ихъ

жизнь, двнженія и другія малѣйшія подробности, съ прпло-
женіемъ всего, къ общей теоріи мірозданія и къ нашей жиз-

ни. Лишь одинъ человѣкъ, въ разнообразныхъ впдахъ его

народностеи, не удостоился должнаго вниманія п потому намъ

кажется современнымъ и необходимымъ, коснуться особен-
ностей хотя бы нѣкоторыхъ народовъ Россіи, давнимъ дав-
но уже вошедшихъ въ составъ обширной нашей семьи.

Никто не оспарпваетъ ту истину, что изученіе мірозданія,
въ подробностяхъ слишкомъ полезно; но столь обширный кругъ
дѣйствій, составляетъ собственность развптія напменьшаго чи-

сла, коего произведенія, въ обширномъ смыслѣ употребленія и

примѣненія, къ обыденной жизнп простолюдпна, далеко не-

проникли во всю массу дѣйствующаго государства, встрѣчая

если не противудѣйствіе, то равноспльное съ этпмъ, непони-

маніе дѣла, въ особеннбсти со стороны пнородцевъ. Вотъ
почему всѣ наши полезныя приложенія вовсе не дѣйству-
ютъ тамъ, гдѣ инородцы жпвутъ сплошнымъ' и единообраз-
нымъ населеніемъ. Намп упущено изъ впду главное: возбуж-
деніе дѣятельностп въ тѣхъ племенахъ, которыя живутъ сот-
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яи лѣтъ, не теряя своей народности, но и не принося, ни

себѣ, ни своему государству, ни человѣчеству, ни малѣйшей

пользы въ совокуцности дѣйствш, хотя бы въ увелигаеніи
производительности страны, какъ послѣдствіе, нраветвенной
разработки племени, въ примѣненіи къ его особенностямъ.

Совершенно противуположная историческая истина вы-

казалзсь тамъ, гдѣ дикія орды, вторгаясь во время пересе-
ленія народовъ, въ цвѣтущія страны, разрушали, покоряли
и водворялись въ нихъ. Вскорѣ затѣмъ этотъ порывъ укла-
дывадся среди смягтенныхъ нравовъ поЕореннаго, образован-
наго населенія, усиливаясь духомъ послѣдняго и смѣшиваясь

съ нимъ; дикость природы сглаживалась п выетупалъ впе-

редъ, въ обновденномъ видѣ, новый народъ. Причина этому
явленію та, что менѣе развитый, на столько порабощался
духомъ развитаго, на сколько послѣдн :й спокойно переносилъ
необходимую ему дляжизни, силу побѣдителя. Оба сливаясь,
примѣнялись другъ къ другу внутреннимъ созяаніемъ, чув-
ствуя поіребность обоюдной помощи.

Если это такъ, то еще лучшихъ результатовъ слѣдуетъ
ожидать отъ тѣхъ сліяній, когда сильнѣйшій, силенъ въ то-

же время и духомъ.
/ \ Соединенные шгаты, вызвавъ къжизни, порабощенныхъ
' инфодцевъ-негровъ, яедумали создавать государство въ го-

сударствѣ, но водворивъ равноправность , лишь увеличили
чисіЬ самостоятельныхъ дѣятелей, столь необходимыхъ этимъ

штатайъ, для'наивозможно большей производительности, въ

особенности тамъ, гдѣ населеніе рѣдко, гдѣ земли много!
, А для насъ какая представляется польза съ земли, гдѣ

нѣтъ.рукъ или гдѣ населеніе дремлетъ? Еакую пользу мы

извлекаемъ въ настоящую минуту отъ всѣхъ нашихъ геогно-

стическихъ изслѣдованій земель, съ богатыми залежами ка-

меннаго угла и другихъ драгоцѣнностей, когда такая разра-
ботка не признается полезною неразгаданными туземцами и

при всей своей доступности, требуетъ постороннихъ рукъ,
среди огромны^ъ-чмѣстныхъ силъ?

: При тако^ъ экономическомъ состояніи страны и пол-

номъ забвеніи/ изуч&[ія однообразной массы людей, народа
и нлеменъ, пельзя олрдать успѣха и процвѣтанія въ буду-
щемъ. Гдѣ дремлетъ \духъ, тамъ тѣло спитъ; а человѣкъ

неоспоримо духъ нашей^ планеты и какъ совершеннѣйшій

механизмъ, достоинъ вни&ательнѣйшаго изученія, болыцаго

s
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нежели какъ это нынѣ замѣтно во веѣхъ учебникахъ ге-

ографіи и статистики, о племенахъ, населяющихъ Роізсію.
Мы знаемъ все, не зная главнаго.

Странно вспомнить, что еще такъ недавно, всего 7 лѣтъ
тому назадъ, мы русскіе, не знали этнографическаго состава
кодыбели Россіи,—Западно-Русскаго края и потому не слѣ-

дуетъ удивляться, что насъ причисляютъ къ небывалымъ на-

родамъ, единственно по той причинѣ, что мы же сами, по
бѣдности нашихъ этнографическихъ работъ, по отсутствію
извлеченія выгодъ, отъ подвластныхъ н необслѣдованныхъ

народовъ Россіи, не въ состояніи опровергнуть подобнаго вы-

мысла.

При такихъ обстоятельствахъ ученія и изученія состава

велиЕаго народа, остается довольствоваться переборкою пле-

менъ, совмѣстно съ подробнѣйшимъ географическимъ и ста-

тистичесЕимъ перечисленіемъ нѣмыхъ и иногда исЕаженныхъ

названій, встрѣчаемыхъ ваЕъ тутъ, тавъ и тамъ.

Оставаться однаЕОжъ въ тавомъ положеніи нельзя; бла-
годаря этимъ исЕаженнымъ названіямъ и невѣрнымъ цыф-
рамъ, мы довольно страдали, а происходило это оттого, что

до настоящаго времени, массѣ образованнаго Еласса нашего

отечества, неизвѣстны жизненные составы: языеъ, религія,
нравы, обычаи, наЕлонности, способности, происхожденіе и

исторія, тѣхъ племенъ нашего отечества, Еоторыя могутъ
быть призваны, содѣйствовать руссЕОму духу и возвеличить

силу государства, не прибѣгая еъ раздачѣ особыхъ преиму-
ществъ тому или другому племени, таЕЪ Еавъ всѣ они рав-
ны и должны содѣйствовать другъ другу, для своей соб-
ственной пользы.

Это систематичесЕое изученіе разныхъ племенъ не за-

тронуто нами потому, что жили мы другою жизнью; думали
сами все сдѣлать, сдѣлали дѣйствнтельно много, но резуль-
таты были бы еще блистательнѣе, еслибъ наше руссЕое дѣ-

ло, мы съумѣлп бы пріобщцть п прпмѣнить еъ тѣмъ пле-

менамъ, которыя пока еще спятъ глубокшѵіъ сномъ въ дре-'
щз^йхъ лѣсаѵъ ЦаревококшапсЕа и за туманомъ псковска-

гО ѵда^аі^КЖ^Ш BC& 1 дайТСЙ^Йо силамъ одному человѣЕу,
таЕъ не все дается и одному народу. БельгійсЕая эмблема:
„союзърождаетъ силу", слпшеомъ прпмѣнима еъ населенію
Россіи, среди Еотораго оеоло 15 м. разноплеменнагр.

Въ большой семьѣ, каждый изъ братьевъ ведетъ свое

1*
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ремесло и работаетъ на общую пользу. Надь ними главен-

ствуетъ старшій, это русскіи народъ-, но въ его хозяйствѣ

могутъ быть неисправностз^ то кузница плоха, то слееарня
дурна, то лѣсъ погорѣлъ, то въ домѣ угорѣлъ. Все это ра-
зумѣется приводится въ порядокъ; но сколько это стоитъ

трудовъ, которыхъ бы не было, еслибъ всѣ братья одинаково
хорошо работали и подъ часъ помогади бы другъ другу 7

тогда какъ тенерь отъ избытка работъ и недостатка помощи,
многое недодѣлывается, многое гибнетъ.

Нельзя несогласиться, что при такомъ положеніи ино-

родцевъ, всѣ реформы обезсмертившія настоящую эпоху, не

могутъ найти того сознательнаго пріюта среди башкиръ,
татаръ, остяіговь, чережисъ и другихъ племеяъ, какое най-
дено ими среди русскаго народа. А между тѣмъ это необ-
ходимо, какъ было необходимо самое обновленіе человѣчества

христіанствомъ и развитіемъ.
Докторъ Рейхъ говоритъ: необходимо возвысить и под-

нять политико-экономическое и моральное положеніе индуса,
уничтоженіемъ ихъ поповщины, воспитаніемъ, образованіемъ,
оживденіемъ ихъ торговли, обмѣна, разработкой гигіениче-
скихъ условій и т. д.

Ниже мы увидимъ, въ какой мѣрѣ это примѣнимо къ

племенамъ казанской губерніи среди лѣсныхъ населеній,
мухаммеданства и язычества! Подобное дѣдо, говоритъ Рейхъ,
есть вонросъ экономическій, политическій, моральный и- ги-

гіеническій.
Но для того, что бы умѣючи вызвать нравственный духъ

инородцевъ, что бы сдѣлать его вполнѣ полезнымъ себѣ и

другимъ, живучимъ , необходимо систематическое изученіе
этнографіи етраны, которая занимаясь описаніемъ разум-
нѣйшаго существа, человѣка, безсознательно стояда всегда иа
первомъ планѣ, но ноложеніемъ науки, была низведена въ

отдѣлы географіи и статистики, искажая но произволу ав-

торовъ все то, что до нынѣ было для нихъ неизвѣданнымъ

краемъ и дополняя пробѣлы вредными, для самой админи-
страдіи вымыслами.



5

НАСЛОЕНІЕ НАРОДНОеТЕЙ КАЗАНСКОЙ

ГУБЕРНІИ.

Казанская губернія, какъ и всѣдругія мѣстности, имѣетъ
нѣсколько почвъ, расположенныхъ другъ надъ другомъ; между
тѣмъ только съ образованіемъ послѣдней, новѣйшихъ наносовъ,
началась жизнь, сложнѣйшаго органа животныхъ, человѣка.

Какъ не необходимы эти послѣдніе наносы, для его су-
ществованія , они однакожь неудовлетворяли бы всѣмъ

его потребностямъ, еслибъ исключительно только они, были
доступны его пользованію и потому напластованіе разныхъ
земныхъ породъ, прерываясь, выступая наружу или углу-
бляясь, образовало постепенно ту пестроту нашей земной по-

верхности, на которой живется легко, если только мы нахо-

димъ приложеніе этихъ даровъ, къ нашимъ всѣдневнымъ по-

требностямъ.
Эти потребности были сначаіа, по неприхотливости по-

требителей, малонаселенности края и по неумѣнію пользо-

ваться различными предметами природы, не велики. Остатки
этого періода, подъ названіемъ каменнаго, костянаго и брон-
зоваго вѣка, открыты въ новѣйшее время также и въ ка-

занской губерніи, причемъ тѣ экземпляры, которые мнѣ уда-
лось видѣть: стрѣла, ножъ, молотокъ и другіе, замѣчательно

хорошо обнаруживаютъ свое назеаченіе. Въ сосѣднпхъ гу-
берніяхъ, подобныхъ вещицъ найдено гораздо больше. Тацитъ,
описывая лапонцевъ и финновъ того времени, какъ первый
пиеатель объ этихъ племенахъ, говоритъ: что они были ди-

ки, гнусной скудости, нѣтъ у нихъ ни оружія, ни лошадей,;
ни домовъ. Пища у нихъ — трава, одежда —■ кожи, ложе —

земля. Бся надежда ихъ на стрѣлахъ, которыя по недо-|
статку желѣза, заостриваются костями. Охота питаетъ му-|
жей и жепъ. Дѣтямъ пѣтъ убѣжища отъ звѣрей, кромѣ в^
шатрахъ изъ снлетенныхъ вѣтвей. Они достигли отсутстві#
желаній, считая себя блаженными ( 1 ). Это состояніе жителей
по тогдашнему счисленію 7-го климата, къ которому нринад-
лежала и казанская губернія, совершенно напоминаетъ намъ

человѣка, въ его первобытное время, указывая прямо на ne^

ріодъ каменный и костяный.

І 1 ) Содовьевъ стр. 77. Эйхвальдъ. 0 чудскихъ • копяхъ.
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И изъ этого человѣческаго подпочвенника казанскойгу-
берніи, выступаетъ въ настоящую элоху наружу описанное

правственное состояніе: отсутствіе желаній финско-тюрксЕихъ
пдеменъ казанской губерніи.

Тавихъ нарѣчій, финскаго племени жило, въ казанской
губерніи въ Y вѣкѣ, до прихода болгаръ два: зыряне и

мордва, при чемъ первые занимали западно-сѣверную по-

ловину, до Еамы и Волги, а вторые юто-восточную часть

губерніи до береговъ Волги.
Лапошщ-лопари и финны Тацита, жили въ до-историче-

сеія времена гораздо южнѣе , нежели какъ въ настоящее
время, занимая вмѣстѣ съ тѣмъ удобнѣйшія мѣста, огромнѣй-
шихъ лѣсныхъ и бодотистыхъ пространствъ. Такъ лопари
и нынѣ заходятъ на пастбищныя мѣста кореловъ и кве-

новъ (1),
Корелы ихъ сосѣди съ юга, жили въ былое время еще

южнѣе, напримбръ въ калужской губерніи, около г. Медыня,
въ дороховскоп волости (2). И эта часть населенія находится
и нынѣ въ прямой линіи съ юга на сѣверъ еъ корелами,
живущими въ тверсяои и новгородской губерніяхъ и всей
росточной части Финляндіи.

]Бш,е южнѣе и западпѣе сидѣли, въ до-историческія вре-
мена , племена чуди т, е. чухна, водь, эсты и ливы и объ
этихъ двухъ послѣднихъ вѣроятнр говоритъ Тацитъ, описы-

вая фішновъ, сосѣдственныхъ съ венедами, жившихъ въ

ролунощной Евронѣ, старобытнѣе которыхъ онъ не зналъ (3).
Питей лутешественникъ изъ Марсели 320 г. до Р. X,,

вщѣлъ у балтійскаго моря эстовъ , у ихъ янтарной земли

Aestii (4). Эта чудь вмѣстѣ съ корелами и составляетъ по

Кешіепу, финское нлемя, двинувшееся съдалекаго востока и

дерешедпіее, какъ увидимъ чрезъ казанскую губернію.
Слово феннъ или финнъ происхожденія шведскаго или

англо-саксонскаго изначитъ житель луговъ или равнинъ. У сда^

вянъ же, финны навывались чудью (4) и вѣроятно нотому что

(') Кеппенъ, объ этяографической картѣ Россіи.

( !!) Кеппеиъ, стр. 26.
( 3) Карамзинъ ч. I стр, 33.

(*) Эйхвальдъ. 0 чудскихъ копяхъ стр. 309, 344, 34S
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при ихъ разселеніи по западно русскому краю соотноше-

нія начались съ племени чудь (чухна , чухонцы) , какъ

самаго замѣчательиаго и занимавшаго должно быть въ то

время, разныя мѣстности отъ подольской, болынсеой, кіев-
ской , могилевской , швгородской губерній и далѣе къ сѣ-

веро - востоку отъ онежскаго озера къ Печорѣ (')• Іорнандъ,
Готѳсеій писатель YI вѣка говоритъ , что Эрманаривъ
Готѳскій король IV вѣка no Р. X,, покоршгъ Scythae et Thuidi
т. е. скиѳовъ и чудь , что согласно съ предъидущимъ и

доказываетъ значеніе чуди. (2 ).
Пробираясь далѣе къ востоку мы видимъ , что и нынѣ

къ сѣверу отъ казанской губернія живутъ зыряне , въ воло-

годсвой и архангельской губерніяхъ ; этихъ зырянъ на-

считываетсл нынѣ не болѣе 70/т. дугаъ обоего пола. Они
во время еще аностола Андрея ѣли человѣческое мясо, что

онъ долженъ былъ имъ строго воснретить (3). Нужно нред-
полагать, что носѣщеніе зырянъ, апостоломъ Андреемъ было
вѣроятно болѣе южнѣе, нежеди какъ они нынѣ живутъ и

дѣйствительно, это подтверждается слѣдующимъ,
По Эйхвальду зыряне тѣжезыряки, которыеу римскихъ

и греческихъ иеториковъ дѣйствуютъ вмѣстѣ съ аорзами.
Такъ спустя 400 лѣтъ послѣ Геродота , аорзы и зыряки,
согласно Страбону, нереселились въ астраханскую степь и

къ нодошвѣ кавказскихъ горъ , гдѣ вели торговлю съ Ин-
діею (*). Вотъ тутъ вѣроятно и проновѣдывадъ апостолъ

Андрей, а не у верховьевъ Камы. Далѣе по книгѣ большому
чертежу на стр. 149 говорится , что рѣка Зырянка впа-

даетъ ниже Соликамска на 23 версты , что также можетъ

служить доісазательствомъ о мѣстѣжительствѣ зырянъ прежде
южнѣе, чѣмъ въ настоящее время, согласно этнографической
карты К«ппена, на 180 верстъ, пространство на которое они

подвинулись вверхъ, въ теченіи 242 годовъсъ1627 г. время
составденія этой книги.

Какъ это первоначальное мѣстожительство зырянъ юж-

(') Эйхвальдъ, стр. 303.

( 3 ) Эйхвальдъ. стр. 302.

( 3 ) Эйхвальдъ, стр. 339.

(*» Эйхвальдъ стр. 292. 297, 3S4, Зііб, 36G.
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яѣе, чѣмъ нынѣ, такъ и самое переселеніе ихъ къ каспій-
скому морю, доказываетъ только то, это казанская почва,
понесла тяжесть зырянскаго населенія й переселенія, и по-

тому это финское племя должно причислить, къ аборирбнЖйъ
губерніи не смотря на то, что кромѣ названія рѣки Камы, не ос-
талось никакихъ признаковъ о зырянахъ или прежнихъ, зы-
рякахъ въ казанской губерніи. По мнѣнію нѣкоторыхъ зы-

ряне, зыряки, команы или половцы одно и тоже. Оставляя
въ своей силѣ показаніе Страбона , о переселеніи зыряпъ
ръ астраханскую губ. и то, что они себя называютъ комй-
нами , чіо по нашему половцы,—пря всемъ этомъ нельзя

упустить изъ виду и то, что половцы-команы стали извѣ-

стны въ Россіи, почти одновременно 'съ хозарами въ УІІ
в. no Р. X., при чемъ направлепіе ихъ пути было не съ

сѣвера на югъ, а съ востока на западъ. Трудно предполо-
жить, чтобы сидѣвшіе по Страбону у каспійсЕаго моря зы-

ряки-команы-цоіовцы , сохранили бы свою осѣдлость впо-

слѣдствіи многократныхъ переселеніи разныхъ нлеменъ, про-
ходившихъ около ихъ мѣстажительства. Вѣрнѣе , что ко-

маны-половцы, дѣйствующіе вмѣстѣ съ хозарами, бошли въ

Россію одновременно и пришли не съ Камы, а съ Алтая.
Новгородская лѣтопись упоминаетъ о половецкомъ курганѣ
1224 года. Рубриквисъ, 1253 года, посланнякъ Людовика
IX говоритъ, что команы сооружали статуи въ видѣ ка-

менныхъ бабъ съ чашами , которыхъ такое количество въ

южной Россіи и на Алтаѣ, до настоящаго времени. И нынѣ

на рѣвѣ Біѣ, къ сѣверо-востоку отъ телецкаго озера, въ

сердцевипѣ Алтая, по показанію отца Макарія съ еото-

рымъ я имѣлъ случай говорить объ алтайскои расѣ , —•

живетъ остатокъ маленькаго племени , со своимъ нарѣ-
чіемъ й финскомъ типомъ , то и другое совершепно от-

личные отъ окружающихъ татаръ. Эти жители зовутъ
себя командійцами и вѣроятно они остатокъ тѣхъ кома-

новъ - половцевъ , которые вошли въ Россію съ хозара-
ми, соорудивъ въ южной Россіи такіе же памятники, ба-
бы съ чашами какіе сооружены быди ими и чудью, на
Алтаѣ. Для тогоже чтобы сблизить этихъ командійцевъ съ ко-
манами-зырянами, нужно предположить, что зыряне обги-
балж и грапичили съ сѣверо-запада, юга и востОка съ во-

гудами, жившими въ это время, по всему южному отклону
ура.льскихъ горъ до каспійскз-го моря. Когда массагеты
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башкиры, двинули исседоновъ-вогулъ къ сѣверу, поселив-

шись на ихъ мѣстахъ, то зыряне были разорваны на двѣ

части, но та и другая часть удержали за собою названіе
комановъ, командійцевъ. Въ это же время аорзы и зыряки, могли
переселиться на югъ къ каспшскому морю, гдѣ впослѣдствіи

проповѣдывалъ апостолъ Андрей; а когда въ VII вѣкѣ на-

чинаютъдѣйствовать команы-половцы, водворивпіись въ астра-
ханской степи, то мѣсто ихъ котевокъ совпало съ тѣмъ,
гдѣ жили ихъ однородцы и отъ которыхъ рѣка Кума полу-
чила свое названіе. Зыряки настоящіе сѣверные финны
и нотому должпы были граничить съ чудью, жить съ нею

вмѣстѣ, какъ это и доказывается мѣстомъ жительства коман-

дійцевъ у телщкаго озера, владѣя если не чудскимъ, то об-
щимъ финскимъ языкомъ. Еъ этому слѣдуетъ еще при-
бавить, что однимъ изъ служащихъ въ укрѣпленіи Вѣр-
номъ сообщено , о мѣстѣжительствѣ зырянъ около укрѣ-
лленія , что нѣсколько подтверждаетъ высказанное пред-
подоженіе о зырянскомъ поселеніи до движенія вогулъ.

Для распутанія этого вопроса, прилагаю къ сему три
обращика отче нашъ на команскомъ языкѣ, по митридату
Аделунга, употреблявшихся въ Венгріи до натала XIY ст.

Uufer SSatn unfer bcrbtji фітшеі in ^ctltgtoerbc feei'n
Bezom Atta-masz, kem-ke kik-te, Sze-lezon szen-

Sftaljme bein
ad-on;

®і\фф betn SCBtttc ebenfo @rbe auf івіе ^ішшеі іш.

Dosson szen-kuklon netze-ger-de, kali—okte

Unfer S&rot unfer ЩЩе§
Bezom ok nemezne (okne-mezno) giit btittor guugon bor-

berge;

Eli bezon mene-mezne tlier mez bezge orgui tengere.
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llnffr ffiater un[er ttv Infi ^immcl in ^ft'Iig merte bem
Bezen Atta-maz ken-ze kik-te, Szen leszen szen

Ште bftu
Ad-on

Щфе$е bft'ii SlBiHe fo (Srbc «uf іюіе ^ішшеі in
Doson szen kfiklon nieziegen ger-de, ali kek-te

UnS ЗЗгоі unfcr giett ЩіЩеё.
Bezen ako-moze (okne-mezne) bergezge pitbiitor kungon;

II bezen mene-mezne neszem-bezde, jermez-bezge utroger-
genge iltme tschermez-bezga;

Bezne olgya manda kutkor bezne, Algya manna szen

borszong boka csalli bocsom igui tengere. Amen.

Всѣ эти куманекія слова или вполнѣ сходствуютъ съ

тюркскимъ и татарскимъ , либо производятся отъ нихъ.

Затѣмъ слѣдуютъ вогульг, которыхъ ио Кеппену, сохра-
нилось всего 972 души обоего лола въ европейсЕой Россіи.—Это
не болѣе, какъ остатокъ того первобытнаго народа, который
жилъ гораздо южнѣе чѣмъ нынѣ С), было племя кочевое и

питалось кумысомъ (Гиппомолги). Они жили къ сѣверу отъ

массагетовъ я были посредниками торговли между Алтаемъ и

Индіею ('), подъ названіемъ исседоновъ Геродота. Эти ис-

седоны-вогулы , тѣснимые массагетами (башкирами) пере-
селились по Ѳукидиду къ сѣверу и на западный отклонъ

уральскаго хребта.
Возлѣ вогуловъ живутъ остяки, которые еще 100 лѣтъ

тому назадъ, по картѣ Фишера, приложенной къ описанію
Сибири , жили гораздо ниже, чѣмъ въ настоящее время.
Выше устья Ишама, впадаетъ въ Иртыіпъ рѣка Туй, что

по зырянски означаетъ путь , дорогу, Это мѣсто очень

близко отъ вогуловъ, которые отсюда оттѣснили зырянъ къ

западу.

П Эйхвальдъ. стр. 278, 291, 312.
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Наконецъ самоѣды, жители Гипербореи, уЕоторыхъ ни-

кто изъ грековъ и римлянъ не былъ, также занимали про-
странство гораздо большее, чѣмъ въ настоящее время,сосво-
ими кочевьями и етадами оленей, доходя до сѣверныхъ от-

клоновъ алтайскаго хребта. Такъ Палласъ въ своемъ путе-
шествіи по Россіи описываетъ, что около р. Томи и дер. Бай-
калово, онъ познавомился съ 3-мя нарѣчіями самоѣдскаго

происхожденія, сильно попорченныхъ татарскимъ языкомъ. По
приложенному сравненію словъ этихъ 3 нарѣчій: кайбальскаго,
моторскаго и карагдзскаго съ самоѣдскимъ языкомъ, совершен-
нѣйшій незнатокъ самоѣдскаго языка, не можемъ не при-
знать его корня, въ остальныхъ помянутыхъ нарѣчіяхъ.

Какъ невозможно опредѣлить съ достовѣрностію, когда
и какимъ образомъ уложился тотъ или другой земной пластъ,
такъ одинаково трудно съ точностью обозначить нослѣдователь-

ную эру всѣхъ описанныхъ переселеній тѣмъ бо.іѣе, что

младенчествующіе сосѣдственные народы такъ мало . разнятся
другъ отъ друга, представляя этимъ, при описаніяхъ непре-
одолимыя препятствія историку, того времени. Но и рань-
ше еще этихъ историковъ жидъ и дѣйствовалъ народъ,
весьма мало заботясь даже о преданіяхъ, что въ настоящее
время подверждаютъ чуваши и черемисы, у которыхъ почти

отсутствуютъ всякаго рода историческія преданія. Чуваши
говорятъ наиримѣръ, что у нихъ корова съѣла книгу и вотъ

подобныя басни переиолняютъ всѣ сказанія древнѣшпихъ на-

родовъ. Такая же дегенда ходитъ между черневыми татара-
ми или Туба-киши т. е. человѣкъ Тубинецъ, Живутъ эти

черни среди лѣсовъ, какъ нѣкогда чуваши, по верховьямъ
рѣкъ Мрозы и Томи, къ сѣверо-востоку отъ командійцевъ, по

указанію того же алтайскаго проповѣднпка. По всему вѣро-
ятію эти черни жили прежде южнѣе, въ сосѣдствѣ чувашъ,
до переселенія послѣднихъ въ Россію.

Подобныя басни сами по себѣ, не много объясняютъ и по-

тому приходится обратпться съ вопросами къ разнымъ неодуше-
вленнымъ предметамъ и послѣ долгаго ихъ изученія и сра-
ненія выводить тѣ гидотезы, которымъ мы по ихъ здра-
вому смыслу вѣримъ, но 1на что нѣтъ живыхъ свидѣтелей,
нѣтъ слова, нѣтъ рукописей.

Богатства александрійской бпбдіотеки не существуютъ,
а китайекіе источники еще охраняются стѣною . Тѣмъ

не менѣе изъ послѣднихъ, отрывчатыхъ и сбивчивыхъ, ста-



12

новится извѣстнымъ, что когда-то произошелъ тамъ страшный
переворотъ, отъ тѣсноты ли заселенія или вслѣдствіе завое-

вательныхъ помысловъ, послѣ чего появилось наАлтаѣпле-

мя чудь, заселившее хребты саянскій, Алатау и салаирскій, по

верховьямъ бассейновъ енисейскаго, обскаго и иртышскаго
и по тѣмъ рѣчькамъ, которыя и нынѣ носятъ казванія Уй,
Чуй. Чу по татарски знататъ пеленка, означая этимъ мо-

жетъ быть колыбель заселенія.
На этомъ пространствѣ, въ до-историческія времена, жи-

ло племя чудь, по Шегрену Urfianen, состоявшее изъ ли-

вовъ, эстовъ, води и чухареиС) и проживающее нынѣ въ

сѣверо-западной части Россіи въ числѣ 656335 д. об. п.

Это чудское племя , на Алтаѣ, болѣе не существуетъ,
но оно оставило въ этомъ мѣстѣ чудные памятники, свое-

го каменнаго и мѣднаго вѣковъ. По этому пространству этой
овражисто-лѣсистой мѣстности, отъ Енисейска до Томска и

бѣлыхъ горъ, и внизъ до Алтая встрѣчаются каменныя бабы
съ чашами, курганы и могилы, съ прекрасными золотыми,
серебряныміі и изъ электрума вещами. Барельэфы на чашахъ и
вазахъ, на пластинкахъи аммулетахъ,изъкоторыхъпослѣдніеи
нынѣ носятъ эсты, подъ названіемъ бреци, указываютъ нажи-

телей сѣверныхъ странъ, на типы той чуди, которая тутъ жила
и занималасъ рудокопствомъ. (*) Центръ ихъ мѣстажитель-

ства опредѣляется около озера телецкаго, южнѣе Томска,
юго-занаднѣе нроживающихъ тамъ командійцевъ.

Осѣдлость ихъ доказывается самими занятіями, а каче-

ство ихъ издѣлій такъ хорошо, что въ настоящее время, они
бы сдѣлали честь любому золотыхъ дѣлъ мастеру. По мнѣ-

яію Палласа нѣкоторыя золотыя вещи принадлежатъ къ

чеканной работѣ.
И китайцы говорятъ, что у нихъ сохранилось ещепре-

даніе, когда въ этихъ мѣстахъ жило племя свѣтдоглазое и

бѣлокурое, что еще болѣе потверждается , какъ отрываемыми
скелетами въ могилахъ и обрушившихся еоняхъ, такъ и тѣми

вещами, которыя дежали возлѣ этихъ скелетовъ, указывая на
типъ финновъ, изображенный на барельэфахъ.

(') Кеппенъ.

(") Эйхвальдъ.
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Совершенно одинаковыя признаки развитія находятъ въ

памятникахъ народовъ , жившихъ около Керчи и въ сѣвер-

ной часш южной Роесіи, что и описано у Геродота, хотя и

не понятно безъ помощи нослѣдовавшаго разслѣдованія этихъ

памятниковъ Щ потому можно нриблизительно опредѣлить

то время, когда чудь жила на Алтаѣ.

Аристей проконесскій, жившій въ УІ вѣкѣ до Р. X. го-
воритъ, что во время Креза, грифы стерегли золото. Богатства
Ереза были ночерпнуты, чрезъ посредство скиѳовъ, съ Алтая;
басноеловные же грифы вѣроятно ничто иное , кавъ зна-

чительное количество змѣй , которыя водились въ разсѣли-
нахъ алтайскаго хребта и не мало препятствовали также

русскимъ добывать золото, по стопамъ чудскихъ копей, для
чего предварительно нанимали поденщиковъ , истреблять
змѣй, какъ это было въ змѣиногорскомъ рудникѣ ( 1 ).

Чудь при всей своей развитости, не знала однакожь
настоящихъ способовъ правильной обработки рудъ; въ то

время впрочемъ, она въ этомъ и не пуждалаСь, какъ на-

родъ, который первый воспользовадся этими богатствами. Всѣ
чудскія шахты расположены пе глубже 7 сажень. По нри-
чинѣ ди легкости добыванія этихъ драгоцѣнныхъ металловъ

или ведѣдствіе разбросанности мѣстъ ихъ жите.іьстБа, такіе
же археологическіе памятники найдены на восточномъ и за-

падномъ отклонѣ Урала, хотя руда тутъ далеко не такъ зо-

лотоносна, какъ въ Адтаѣ. Направленіе этихъ чудскихъ руд-
никовъ идетъ по Иртышу вверхъ, по Тоболу, Ишиму, Исети
къ Бѣлой и Чусовой и вовсе не касается верховьевъ рѣки

Сосвы (2).
Это направленіе чудскихъ копей, вмѣстѣ съ ихъ мо-

гилами и курганами наводитъ на мысль, что когда чудь,
тѣснимая съ востока тюрко-татарами, покидала свои осѣд-

лыя мѣста около Алтая и направидась къ западу, чрезъ
перевалъ у Екатеринбурга, то такое движеніе соверпіадось не

вдругъ, но постепенно, причемъ чудь, на пути слѣдованія,

вновь принималась за работу, пока наконецъ не спустилась
въ долину Камы, гдѣ к^омѣ охоты п рыболовства не было
другихъ средствъ пропитанія. И съ этихъ поръ она одичала.

І 1 ) Эііхвальдъ. стр. 308, 309, 310.

( 2 ) Тамъ-же. стр. 227.
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Что переселенія въ то время, не могли быть совершае-
мы еъ тою легкостью какъ нынѣ иди какъ этодѣлалось на

югѣ Россіи, среди сѣверныхъ лѣсовъ, болотъ, холода и дру-
гяхъ препятствій, слишкомъ понятно и потому нѣтъ осно-

ванія думать, это чудь оставила тѣ мѣста мгновенно и въ

тотъ же годъ поселилась на занадѣ. На это нужно быдо
очепъ много времени и вѣроятно не менѣе борьбы, которую
можно протатать на барельэфахъ, изображающихъ оленя т. е.

чудь, на котораго нанадаетъ съ одной стороны левъ, водив-
шійся въ средней Азіи, а съ другой стороны барсъ, собака,
домапінее животное самоѣдовъ и остяковъ. Олени и нынѣ

подъ названіемъ козудей и морановъ, водятся въ Алтаѣ.

Слово же левъ до нынѣ сохранилось у татаръ. Аристей и

Геродотъ, описывая племена жившія другъ за другомъ, го-
ворятъ, что заднія тѣснили переднихъ; а въ чудскихъ мо-

гилахъ находятъ также жечж и кинжалы, на барельэфахъ же
встрѣчаются изображенія съ Еинжалами въ рукахъ и со

стрѣлами. Это заставляетъ предполагать, что когда телеуты,
обитающіе нынѣ окодо телецкаго озера, напали на чудь,
то раньше порабощенія шла продолжительная борьба, окон-

чившаяся движеніемъ ненокорнои части чудскаго населенія
къ занаду.

Авангардомъ, судя по теперешнему разселенію чудскаго
племени, была ливь (русскіе баскн или кельты); за нею

шли эсты, поработившіе нервыхъ, потомъ водь или чудья,
слившаяся съ чухарями или настоящею чудью. Замѣча-

тельно,, что эсты на новомъ мѣстѣ жи^ельства сооруди-
ли такіе же памятники изъ мѣстныхъ предметовъ, какъ на

Алтаѣ. Какъ тутъ, такъ и тамъ огорожены урочища камня-

мя изъ нлитняка съ тою лишь разнипею, что наАлтаѣ кам-

ни расноложены стоймя и между ними попадаются большіе
въ 1 саж. высотою, тогда какъ въ эстляндіи, плиты поло-

жены лежа, образуя нѣсколько горизонтальныхъ рядовъ. Фи-
гура этихъ Алтайскихъ урочищъ, ненравильный паралело-
грамъ.

При этомъ въ то время, когда ливы уже были на бе-
регахъ Балтики, чудь лишь достигла нынѣшней вятской
губерніи. Въ хвостѣ шли другія побочныя финскія нлемена,
весь, меря, мурома, мари и другія.

Замѣчательно еще и то, что съ выселеніемъ чуди нре-
кращается разработка рудъ на Алтаѣ и только лишь по
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занятіи его русскими, снова началась эта разработка вѣ

1573 году, при царѣ Іоаннѣ Васидьевичѣ (').
Въ книгѣ большому чертежу, стр. 149 сказано: вверхъ

по Зырянкѣ есть пустые городища чудскія и Манкоръ иныя.

Зыряне были соверпіенные дикари и потому не могли нмѣть

городищъ; если же дѣйствительно это чудскія, то они на-

ходятся лишь не много правѣе настоящаго пути чуди и

легво можетъ быть, что она тутъ сидѣла впредь до новаго

толчЕа. Точно также, это не могли возвести кочевые вогулы.
Этпографъ А. Г. Яновскій доставилъ Г-ну Эйхвальду

списокъ седеній, напоминающихъ своими названіями древ-
нюю чудь. Эти 36 мѣстъ находятся въ 19 губерніяхъ, при-
чемъ въ Пермской губерніи вьтрѣчаются такихъ 4 селенія,
и именно по направленію вышепомянутаго чудскаго пути:
въ Камышловскомъ уѣздѣ село Чудово, а въ оханскомъ,
Чудиново , Чудиновская и Чудское. Далѣе слѣдуютъ се-

ленія въ губерніяхъ, расположенныхъ по теченію Волги,
Оки, рѣкъ Новгородскаго бассейна, по Днѣпру внизъ до по-

дольской губерніи. Въ Трансильваніи найденъ шрифтъ на

восковыхъ дощечкахъ, отнесенпыЁ учеными ко ІІ-му вѣку
нашей эры. Такой же почеркъ и буквы, открыты акаде-
микомъ Миллеромъ на каменныхъ бабахъ алтайскаго хреб-
та, по берегу рѣки Бухтармы (2). Отъ подольской губерніи
селенія идутъ по прямой линіи къ орловской губерніи, за-

тѣмъ къ оренбургской, къ челябинскому уѣзду, гдѣ встрѣ-
чается селеніе Чудиново.

Къ этому сіѣдуетъ прибавить, что и въ казанской гу-
берніи я нашелъ два селенія, одно въ спасскомъ уѣздѣ село

Архангельское - Колупецъ-Чудовка, а другое чпстопольскаго

уѣзда, Чудиново-Иваново. Село Чудовка и се.іыі;о Чудиново
назначены на прилагаемой картѣ и находятся въ пря-
мой линіи съ запада на востокъ, къ челябинскому уѣзду
т. е. по пути заселенія п слѣдованія чуди , что могло

быть въ концѣ V пли началѣ IY столѣтія до Р. X., въ

эпоху проявленія всего могущества перспдскаію государ-
ства и завоеванія огромцыхъ земель, во всѣ стороны отъ

Ирана, прп чемъ часть массагетовъ, двинувшись къ сѣверу.

(^ Эііхвальдъ стр. 2 73, 290.

{ а ) Тамъ-же.

\
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поселилась тамъ, гдѣ до нынѣ живутъ башкиры въ перм-
ской, уфимсЕой и оренбургсЕой губерніяхъ.

По пододьской же губерніи приходится замѣтить, что

тамъ нѣтъ селейія Чудновцы ('), а есть, Еавъ видно изъ пе-

речня раселенныхъ мѣстъ моего атласа Западно-Руссваго
Ерая, Чудиновцы литинсЕаго уѣзда, село 3-го округа бла-
гочинія.

Если народъ, не имѣя исторіи, не оставляетъ послѣ се-

бя памятниЕовъ, въ видѣ тѣхъ, Еавія мы встрѣтаемъ на

Алтаѣ, въ харьЕОвсЕой , полтавскои ж еЕатеринославСЕОй
губерніяхъ, гдѣ я имѣлъ случай видѣть эти чудскія Еамен-

ныя бабы съ чашами, цо лути отъ Харькова еъ Славянсву
и еъ Воронежу, вполнѣ сходныя съ .описаніемъ ихъ, досто-
почтеннымъ Г. Эйхвальдомъ, —^то по неводѣ приходится о-

братиться къ урочищамъ, сохранившимъ своя первобытныя
названія. Поселенцамъ среди незнаЕомаго края, для еообра-
женія, необходимо придержаться названій тѣхъ селеній, ко-

торыя уже 'извѣстны аборигенамъ подъ установившимся наз-

ваніемъ. Впосдѣдствіи аборигены уходятъ, вымяраютъ, пере-
образовываются, а урочище остается съ прежнимъ назва-

ніемъ.
Еслибъ даже это и нашли слшпкомъ смѣлымъ, то нель-

зя отвергнуть существованіе чудскаго озера и самой чуди,
исчезающей уже въ сѣверо-западныхъ губерніяхъ, а также и

то, что на восточномъ отклонѣ уральскаго хребта, на бере-
гу озера Ирташа, оренбургской губерніи, кашлянскаго за-

вода, найдены чудскія кольца съ изображеніемъ собакя, оди-
наковыя съ отрытыми на волховскихъ пОрогахъ у Старой
Ладоги, гдѣ много кургановъ и гдѣ живетъ еще чудской на-

родъ ( 3). Не пройдетъ и ста лѣтъ, какъ.она тутъ уже болѣе

существовать не будетъ въ видѣ чуди и тогда, кромѣ этно-

графической карты Г. Кеппена и мѣстныхъ названій, мы

не будемъ имѣть другяхъ доказательствъ, что чудь тутъ
жила и дѣйствовала когда то, купно со славянами.

Кромѣ- того слѣдуетъ замѣтить, согдасно расположенію
этихъ 36 мѣстъ, бывшей чудской осѣдлости, что пдемя это,
дойдя до Камы, вѣроятно продолжало свое переселеніе водою,

(') Эихвальдъ стр. 304.

( 2 ) Тамъ-же стр. 289.

&Т-ЛС
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разселившись no рѣкамъ, озерамъ и болотамъ, отчего фин-
ны и называютъ себя Суомолайзетъ, т. е. обитатели болотъ (').

Весьма жалко, что Гг. френологи не обратили внима-

ніе до настоящаго времени, на сходство череповъ между со-

бою и на сравненіе ихъ по племенамъ. Изображеніе чудн
на барельэфахъ, съ большими головами, такими же глазами

и ртомъ, совершенно сходно съ очертаніемъ лица Еаменныхъ

бабъ съ чашами. Отрытые въ могилахъ скелеты, по еыкости

череповъ, ихъ продольной и поперечной фигуры съ размѣ-

рами той и другой, при опредѣленіи лицеваго угла, могли

бы во многомъ помочь этнографіи, по сравненію съ жаву-
щими въ настоящее время разными племенами финнъ,

Казанская губернія, населенная по большинству алтай-
скою расою, для своего разоблаченія, въ настоящемъ ея видѣ

невольно двинула насъ въ перазъясненную часть науки, ко-

торую принимая за основаніе, со всѣми ея настоящими по-

грѣшностями приводитъ блуждающаго, путемъ филологіи, ко

мпогимъ утвердительнымъ фактамъ. Такъ г. Еаегренъ, из-

слѣдовавшій признаки финскаго языка и типа на Алтаѣ,
говоритъ, что тотъ и другой теряются у исаюковъ p.p. Ени-
сея, Оби и Иртыша, т. е. въ сѣверовосхочной части Монго-
ліи. Фннскіе же народы вмѣстѣ съ турецкими н самоѣдсЕи-

ми, образуюгъ по мпѣнію того же г. Кастрена отдѣльную
группу, среднюю между монгольсеимъ и кавкавСЕимъ пле-

менами. •

Изъ совоЕупности всѣхъ этихъ ученыхъ отврытій мож-

но вывести то заключеніе; что чѣмъ ближе финсЕое племя

жило къ сѣверу, тѣмъ чище былъ ихъ языкъ и эти то на-

стоящіе финны жили отъ тедецкаго озера по сѣверному от-

Елону алтайсЕаго хребта, вверхъ подугѣ еъ ЕЕатеринбургу,
еъ сѣверу отъ пихъ жили зыряне, еще сѣвернѣе остяеи и вьг-

ше нослѣднихъ, самоѣды. Юго-западнѣе чуди жили, того же

племени, вогуды, спусЕавшіеся до южнаго отЕлона уралЬсЕаго
хребта и граничившіе тавимъ образомъ съ Еочевавшими

тюрЕСЕими племенами на равнпнахъ между ЕаспійсЕимъ и

аральСЕимъ морями. За кими шлп опять зыряне, заннмавшіе
все прострапство европейской Россіи ниже самоѣдовъ до
Волги и внизъ но ней.

( 1) Эйхвальдъ, стр. 331.

. ъгЗНЬ 2
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По правому берегу Волги въ казанокой, симбирской и

нижегородской губерніяхъ сидѣла эрза, аорсы, спустившіеся
частью вмѣстѣ съ зырянамн къ астраханской губерпіи. Южнѣе

же эрзы, въ центрѣ Россіи, по направленію къкалужской и

орловской губерніи до саратовской губерніи и Волги жяла

мокша. Еще сѣверо-восточнѣе, обитади корелы.
Ближайшіе къ тюркскимъ племенамъ финны, составили

йереходъ отъ однихъ къ другимъ, что болѣе всего обнару-
жилось въ языкѣ черемисъ, въ которомъ. встрѣчается много

тюркскихъ словъ. 5Уваши, должно полагать жили ближе къ

монголамъ или среди ихъ. Языкъ ихъ, имѣя особый оттѣ-Інокъ, многимъ отличается отъ казанско-татарскаго языка,
ближе подходя къ алтайско-татарскому, съ особымъ корнемъ.
Одинаково и размѣръ ихъ черепа, отличенъ отъ череиовъ
другихъ илеменъ казанскои губерніи.

По Аделунгу, чуваши принадлежатъ по языку, къ от-

дѣлу татаръ, нарѣчія монго-татарскаго. Почти одинаковаго
мнѣнія и Альквистъ, Елапротъ и Сбоевъ. Эта особенность
чувашъ, наводитъ на то, что они поеелились въ казанскои
губерніи гораздо позже финскихъ племенъ и что ихъ не

слѣдуетъ считать за аборигеновъ страны.
Далѣе къ востоку отъ Балхаша живутъ и жили мон-

голы или татары. Послѣдніе переходятъ въ бурятъ; ближай-
■ шее къ нимъ по языку и сосѣдству племя, соіонцы, послѣ

которыхъ слѣдуютъ самоѣды; а затѣмъ опять финны и чудь.
Принимая за основаніе, что одно племя тѣснило другое

и что они при переселеніи по болыпей части не уничто-
жали другъ друга, а' двигались постегіенно впередъ, отъ на-

пора заднихъ, какъ это было и при переселеніи народовъ
нашей эры, такъ напримѣръ за готѳами, шли аланы, по-

томъ гунны, авары, хозарн, половцы - команы и всматри-
ваясь, въ разселеніе финнъ въ настоящее время и въ то,
в.ъ_какомъ норядкѣ они жили по Нестору, за время разсе-

/'ленія славянъ, приходимъ къ заключенію, что когда тюрк-
1 ское племя потѣснило финновъ , то за чудью, двинулись
\весь, мэря, мурома, ' мари или черемисы. Зыряне, колхъ

\часть ,съ эрзою уже спустилась внизъ, къ Еаспійскому мо-

|)ю, отодвинулись къ сѣверу и заселили Печору.
На ихъ мѣстѣ, ийселились въ казанскои губерніи ма-

ри—черемисы, которые иотомъ иереиравились на правую
\сторону Волги, потѣснили Мордву вправо и влѣво и осно
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вали разныя Маркваши т. е. корень теремисекой земли: Ма-
рок-вашъ.

Вогулы, оттѣсненные также, отступили .одинаково еъ

сѣверу. На свободныхъ мѣстахъ, ниже зырянъ и выше во-

гулъ, поселились ари-вотяки и пермяки, въ хвостѣ чуди и

потому гораздо позже ея движенія съАлтая на западъ.
Академикъ Миллеръ, во время евоего путешествія ло

Сибири въ прошломъ столѣтіи, имѣ.ііъ случаи открыть слѣ-

ды аринцевъ, т. е. вотяковъ, которыхъ видѣлъ также Стра-
ленбергъ въ красноярскомъ уѣздѣ. При этомъ онъ сообща-
етъ цѣлую легенду аринцевъ, объ изгяаніи ихъ змѣями изъ

прежняго ихъ мѣстажительства. Эти змѣи были монголо-

татары съ ихъ косами, занявшіе все пространство Енисея,
Оби и Иртыша до Тобола и Туры, гдѣ до настоящаго вре-
мени сохранились остатки татарскихъ укрѣпленій. Далѣе

Миллеръ, въ своемъ описаніи Сибирскаго царства { 1 ) гово-

ритъ, что ко времени его пріѣзда, сохранилея изъ всего

племеии аринцевъ, дишь только одинъ старикъ; онъ гово-

рилъ, что его предки жили на рѣкѣ Бузимѣ, внадающей въ

рѣку Ениеей; изъяснялся этотъ старикъ по арински, разска-
зывая, что имя Ари, дано вотякамъ отъ близъ живуш.пхъ та-

таръ и значитъ шершень (пчела), что въ переводѣ на аринскій
языкъ, значитъ суссай. Затѣмъ онъ повѣствуетъ, что въ

древнія времена аринцы, т. е. вотяки, жили къ западу отъ

Енисея, отъ устья Качи до порога, отдѣляющаго краснояр-
скій уѣздъ отъ енисейскаго и главная ихъ деревня стояла

тамъ, гдѣ нынѣ такъ называемое нодъеыное поле, откуда
ихъ оттѣснили змѣи. Здѣсь не лшпнее ирибавпгь, что племя

это уже можетъ быть было извѣстно Геродоту, подъ именемъ

аримаспи. Ма означаетъ землю; спи пли сну,-множествеп-
ное число или народъ, по фински moiset. Фннны петербург-
ской губерніи называютъ себя Aynimoiset Ho Геродотъ помѣ-

щаеть аримаспи ниже грифовъ, т. е. змѣй въ ч}гдскихъ ко-

пяхъ, тогда кажъ по вышепзложенному, вотяки жили по ту
сторону чудскихъ копей. Географпческая невѣрность не

мѣшаехъ однакожъ доказать то, что вотяки финны, не толь-

ко по языку, но п по сосѣдству, въ прежнее время съ

чудью (а).

{ 1 ) Стр. 23.

( 2 ) Эйхвальдъ, стр. 308, 311.

2*
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Этотъ разсказъ, удостовѣряя вѣрность поселенія финскихъ
племенъ около Алтая, въ тоже время указываетъ, что вотя-

ки жили воо.точнѣе чуди и- потому появились въ Россіи
позже другнхъ племенъ и въ весьма ограниченномъ числѣ,

размѣстившись въ вятской и ЕазансЕои губерніяхъ. Тѣже

изъ нихъ, Еоторые остались на мѣстахъ прежняго ихъ жи-

тельства, слились съ татарами, составляя нынѣ одно нераз-
дѣльное племя.

Къ этому отдѣлу остается еще присовокупить нѣсколь-

ео словъ о разселеніп, совершенно уже исчезнувшихъ фин-
сеихъ племенъ веси и мэри, воторыя на основаніи ниже-

изложенныхъ данныхъ имѣли соотношенія еъ жителямъ ва-

зансЕой губерніи.
Весь по поЕазанію лѣтописца Нестора, или вись по

арабсЕи (') жила у бѣлаго озера (Ves', no финсЕи вода) и ео

времени основанія руссЕаго государства уже имѣла городъ
БѣлозерсЕъ и занималась Еузнечнымъ производствомъ С).
До этого же времени и ей пришлось много странствовать;
тавъ по нути еъ БѣлозерсЕу, она еще сидѣла нѣЕОторое

время во владимірсЕОй губерніи. Сюда.она попала вѣроятно

по ОеѢ, но не мипуя ЕазансЕую губернію. Мѣстонребыван^е
ея во владимірсЕОй губерніи обозначилось селеніями Весь и

ЕесЕи ( 8). Если это дѣйствительно тавъ, то до переселенія
ея еъ бѣлому озеру, назади жившая эрза, непремѣнно за-

нимала Еазансвую губернію и дѣйствительно, эта послѣдняя

и нынѣ встрѣчается на нагорной сторонѣ, отвуда ее въ но-

вѣйшее время, Еавъ ясачную перевели на лѣвый берегъ
Волги и въ другія мѣста.— ■ Нынѣ же эта эрза живетъ и

примыЕаетъ еъ ЕазансЕои губерніи съ запада и юга, въ

нижегородсЕой и пензенсЕой губерніяхъ. Эту эрзу, вплоть

до періода появленія сначала черемисъ, а нотомъ тюрЕСкаго
племени въ нагорной части вазансЕОй губерніи, можно при-
нять и считать за нервобытный слой заселенія губерніи въ

сосѣдствѣ зырянъ; это же сосѣдство объЯсняетъ, ночему зы-

ряне дѣйствовали вмѣстѣ съ аорзами Тацита, называвпшхся

по Геродоту аргиппеями, оеоло воторыхъ еъ востову жили

(') Хвольсонъ, Ибпъ-Даста, стр. 190.

{ 2 ) Карамзинъ, стр. 32', 3S. Соловьевъ, стр.' 76, 77, 234.
( 3 ) Эйхвальдъ. стр, 352.
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исседоны, какъ было сказано выше. Слѣдовательно эрза мо-

гла близко ііодходить къ Волгѣ и даже къ Уралу, по наи] а-
вленію отъ сѣверо-запада къ юго-востоку, расположившись
паралельно съ зырянами пока не разорвали ихъ на 2 части

исседоны, отъ движенія массагетовъ (башкировъ) въ уфим-
скую и оренбургскую губерніи и далыпе къ Волгѣ ('), при-
чемъ часть вогуловъ перекочевада къ рѣкѣ Кумѣ( 2 ), ниже

аорзовъ и зыряковъ.
Племя мэри засѣло сѣвернѣе и весьма правдоподобно,

что граничило съ поселенцами сѣверной части казанской
губерніи. По мухаммеданской нумизматики П. С. Савельева
это племя жило въ окрестностяхъ Плещеева озера, близь го-

рода Переяслава-Задѣсскаго, во владимірской губерніи, равно
какъ въ окрестностяхъ города Ростова ярославской губерніи,
существовавшаго уже во время основанія Русскаго государ-
ства, на берегахъ ростовскаго озера, называемаго Неро. Кро-
мѣ того въ костромской губерніи есть городъ Галичь-мер-
скій, Въ московской губерніи, въ бронницкомъ уѣздѣ, мц

находимЪ рѣку Мерскую или Нерскую (3)-, наконедъ въ

ордовской губерніи, городъ Мещовскъ, стонть на Мереѣ, по

книгѣ болыпому чертежу стр. 118.
Названія Нерская, Неро наводятъ на нризнаки парода,

жившаго около р. Нериса (Видіи), неуровъ, сосѣдей ме-

ланхленовъ, носившихъ черпую одежду, какъ нынѣ ее носятъ

въ тѣхъ же мѣстахъ черноруссы, среди бѣлоруссовъ. Буква
же М, какъ извѣстно, переходитъ съ теченіемъ времени въ

Н и обратно; такъ Симбирскъ, прежде пнсалп Спнбирскъ-,
медвѣдь, недвѣдь. Кромѣ этого сближепія, нужно указать еіце
и на другое, что черемисы и нынѣ себя зовутъ мари. Ма-
ри и мэри не только однозвучны, составляя переходныя фор-
мы нынѣпшяго черемисскаго нарѣчія, но и сосѣди по мѣ-

сту жительства, такъ какъ мэрь п мари (черемисы) вѣро-

ятно сидѣлй въ то время и въ нижегородской губерніи; по

краиней мѣрѣ черемисъ можпо н теперь встрѣтить не толь-

С) Эйхвальдъ, стр. 334, ЗЬ7.

( 3 ) Съ вогудани иерекоіешіла также отрасль этого племенн, жцвшая

на рікѣ Удѣ, впадающей въ Сосву пермской губерніи, отчего н говорять:
вогулы съ удама.

( 3 ) Эйхвальдъ. стр. ЗоО. Соловьевъ, ч. I, стр. 76.
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ко въ нижегородской губерніи (4370 д. об. п.), но и въ ко-

стромсЕОй (3357 д. об. п.) ('). Кромѣ того сказано въ

скиѳской исторіи Лызлова стр. 82 и 83, по поводу постро-
енія Еазави, что вмѣсто р}ссш;хъ, она заселена была въ

1257 году разными народами и между прочимъ пришельца-
ми, черемисами отъ ростовскія земли, (взъ земли мэри) из-

бѣгшія оттуда крещенія ради, а поселишася въ болгарскихъ
жилищахъ. Все это вмѣстѣ доказываетъ сильное сродство
этихъ 2 нлеменъ, на непремѣнное сосѣдство ихъ, какъ до
переселенія финновъ съ Алтая въ Россію, такъ и послѣ.

Бъ срединѣ Россіи, впредь до воспослѣдовавпшхъ пе-

реселеній съ юга, агила въ сосѣдсівѣ мэри и эрзы къ югу,
мокша, а во владимірской и пензенской губерніяхъ мурома,
которую съ і., га-востока охватывала мокша въ рязанской,
тамбовской, пензенской и саратовской губерніяхъ, вплоть до
Волги. Докторъ Барминскій въ своемъ медико - тоногра-
фическомъ описаніи саратовскаго уѣзда ( 2 ), говоритъ, что

по камшнинскому тракту въ 38 верстахъ отъ Саратова, раз-
рытъ одинъ изъ 3 кургановъ, въ которомъ нашли много за-

мѣчательныхъ предметовъ'. Между прочимъ скелетъ и черепъ;
послѣдній признанъ Г. Барминскимъ за мокшанскій. Мокша
же и нынѣ живетъ въ саратовской губерніи въ числѣ 30013
д. об. п., въ тамбовской 48490 д. об. п. и въ Пензенской
106025 д. об. п. и сѣвернѣе этихъ губерніи ( 3). Мордва на-

зывала рѣку Волгу Pay, а при Птоломеѣ ее звали Радесъ,
впослѣдствіи Рея. Это созвучіе также можетъ служить дока-
зательствомъ , какъ долго живетъ Мокша на указанномъ
мѣстѣ. Какъ чудь и мордва состояди и состоятъ до нынѣ

изъ нѣскодькихъ колѣнъ, такъ вѣроятно весь, мэря, мари
и мурома, состовляли одно племя съ-4 покаіѣніямИз слив-

шіяся за исключеніемъмари потому такъ скоро съ славянскимъ

элементомъ, что оказались еще податливѣе мордвы, болѣе

воснріимчивы къ христіанству и жили именно вътомъ мѣстѣ,
гдѣ съ XII ст., иаиболѣе снлотились русскія силы.

Такимъ образомъ казанская губернія была искони вѣ-

ковъ непремѣннымъ пунктомъ прохожденія народовъ чрезъ

(^ Кеппенъ.

(') Стр. 25.

( 3 ) Кеппенъ.
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нее и не лишилась своего значенія и пынѣ по причинѣ от-

личнаго положенія въ ней рѣкъ Камы и Волги. АСоригена-
ми ея слѣдуетъ считать зырянъ и моідву, т. е. финское
племя. Впослѣдствіи времени, при переселеніи чуди и она

должно быть вошла отчасти въ соетавъ этихъ 2-хъ народовъ
а вслѣдъ за нею поселились череыисы, вотяки и пермяки,
на лѣвожъ берегу Волги, тогда какъ между Волгою и Камою
начали появляться другіе племена съ преобладающимъ тюрк-
склмъ элементомъ.

Въ такомъ положеніи должно быть находилась казан-

ская губернія, при началѣ нашей эры. Іорнандъ готѳскій

писатель VI вѣка говоритъ, что король готеовъ ЭрманариЕЪ
покорилъ въ IV столѣтіи по Р. X. народъ пазываемып имъ

Merdens ( 1). Д.ромѣ того въ искаженныхъ именахъ наро-
довъ , упомйнаемыхъ Іорнандомъ, покорепныхъ . вмѣстѣ съ

мордвою , вотрѣчаются чудь , весь , мэря п черемися ('}.
Извѣстно , что готѳское царство простиралось тъ балтій-
скаго до чернаго моря и слѣдовательно- имѣло сѣверо-вос-
точпое направленіе къ югу. Эгпмъ объясняется , покоре-
ніе мордвы, сидѣвшей по пути дѣйствія готеовъ. До ' веси

также было легко добраться, есди неиначе, то водою. Что
касается до мэри, то вѣроятно Іорнандъ уяолинаетъ о той,
которая жила къ сѣверу отъ мордвы въ орловской губерпіи
около Брянска. Трудно предпояожить, чтобы готѳы пробра-
лись по Волгѣ до Ёостромы, такъ какъ такое раепростра-
неніе готеовъ совершенно исЕазило бы указаніе на геогра-
фичесЕое подоженіе этого государства. Еще можно допус-
тить, пребываніе гбтеовъ въ Еалужской п московской гу-
берніяхъ, въ сосѣдствѣ ЕОредъ и въ такомъ случаѣ готѳы

могли также наткнуться на отдѣльпыя населенія марн. Не.хь-
зя не обратить вниманіе при этомъ на едпнство названіи
Бога, по готескп и чувашски, Торъ и Тора. У черемисъ Бога
зовутъ Юма, а у Финнъ—Юмала. О Чувашахъ не говоритъ ни

одинъ изъ древнихъ и новѣйшихъ псториковъп народъ этогъ,
какъ бы не существоваяъ въ то время одпнаково п у ара-
бовъ IX вѣка. Онъ вдругъ появляется среди русскихъ, по-

корившихъ казанское царство. Также чуваши не были по-

(') Фрепъ; ІІбнъ-Фосланъ, стр. 164.

( 2 ) Соловьсвъ, стр. 70.
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корены Ермаиарикомъ, такъ какъ они въ то время, вѣро-
ятно только что лоявились въ Россіи. Должно п]:едполагааъ,
что на сколько черемисы близки къ финнамъ, на етолькѳ

чуваіпи, проживавшіе нѣкогда въ восточномъ Туранѣ, гра-
ничили съ готѳами, до ііоявленія послѣднихъ въ Европѣ,
раздичаясь отъ нихъ большимъ сродствомъ съ пограничными
имъ финнами, черемисами.

ІІоселившееся въ до-историческія времена въ Казанской
губерніи финское племя, кавъ кочующее и дикое, не вос-

проіізвело ничего для человѣчества. Оно существовало изо

дня въ день, ноддержавъ только заседеніе края и много

нужно было времени, чтобы эта алтайская раса, по выра-
женію г. Хвольсова , сдѣдалась бы способною воснріять
идеи. По ней доджны бнли улечься еще другіе слои насе-

ленія, что . и совершилось путемъ новымъ , историческаго
переселенія и движенія тюрко-финскихъ и тюркскихъ на-

родовъ.
Казанская губернія, съ этой точки' зрѣнія, представ-

ляетъ особый интересъ. Племена ее населяющія, нерасполо-
жидись въ неремѣшку въ той мѣрѣ, какъ нанримѣръ въ

самарскоГі, люблинской и седлецкой губерніяхъ, гдѣ насаж-

дѳніе было вызвано искуственно,—они тутъ живутъ почти

сцдошными массами, отмѣчая какъ бы этимъ, историческія
эпохи по главамъ. И потому эту раздѣльность племенъ слѣ-

дуетъ считать одною изъ главныхъ причинъ, ночему произ-
водительность играла до нынѣ столь незавидную роль, среди
общаго населенія губерніи, ночему тутъ такъ много азіят-
скаго и такъ мало европейскаго.

Въ то время, какъ готѳское царство расширялось на

счетъ разныхъ финскихъ народовъ, жившихъ вЪ Сарматіи,
на лѣвой сторонѣ Волги, между уральскимъ хребтомъ и

каспійскимъ моремъ , кочевали сначало аланы, а потомъ

гунны.
Послѣднихъ причисляли то къ монголамъ, то къ финнамъ

и до нынѣ вопросъ о происхожденіи этого народа, еще не

рѣшенъ. Римскій историкъ Амміанъ Марцелдинъ говоритъ,
что гунны въ IV ст,, занимали все пространство между
азовскимъ и каспійскимъ морями и уральскимъ хребтомъ,
вплоть до ледовитаго моря. А Іорнандъ, описывая ихъ прд-
робнѣе (^ говоритъ, что этотъ дикій народъ, жившій прежде

(^ Эйхвальдъ стр. 363.
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между болотами, т. е. въ сѣверныхъ тундрахъ уральскаго
хребта, былъ ростомъ малъ и безобразенъ, лицомъ смуглъ
и даже черенъ, а вмѣсто глазъ быди у него двѣ свѣтяідіяся

точки; быстръ на ногахъ, а еще быстрѣе на лошадяхъ и

весьма ловко стрѣляетъ изъ лука. Онъ питалея по болыпей
части корнями растеній и полусырымъ мясомъ, всякаго ро-
да звѣрей. Одежда его состояла изъ сшитыхъ шкуръ ку-
ницъ. Это этнографическое описаніе гунновъ, касается раз-
ныхъ племенъ. Такъ тундры, нища и одежда указываютъ
на остяковъ , вогулъ-угровъ , питавшихся Еоряями и жив-

шихъ на сѣверномъ отвлонѣ уральскаго хребта, въ сосѣд-

ствѣ съ вотяками, глаза коихъ особенно замѣчательны. Бы-
строта на ногахъ есть принадлежноеть вообще финнъ. Стрѣль-
ба изъ лука и нынѣ отличаетъ эти лѣсныя племена сѣвер-

ной Россіи. Малый ростъ, сродня какъ вотякамъ, такъ и

башкирамъ, а безобразіе лица въ особенности примѣнимо

къ нослѣднимъ. Все это приводитъ къ предположенію, что

остяки снустившіеся съ тундръ уральскаго хребта увлекли
за собою осѣдлыхъ вотяковъ, кочевавшихъ вогулъ п баш-
киръ и составили тѣмъ массу народа, подъ именемъ гун-
новъ, громившихъ' южную Европу до пбловнны V вѣка. При
этомъ вторженіи могли принять также участіе тѣ кочевав-

шіе по восточному берегу каспійскаго моря уды алтайскіе,
которые отдѣдились отъ чуди и примкнули чрезъ землю баш-
киръ, къ народному потоку съ сѣвера, придавъ ему этотъ

страшно дикій и клокотающій видъ. Европа долго помнила

объ этомъ событіи и потому можетъ назвали Башкирію,
великою Венгріею, откуда выкатили эти Уды, Уитіи, Унны
иди Гунны.

При такомъ составѣ племенъ становптся также яснымъ,
ночему гунны крѣико засѣли именно въ Венгріи. Они при-
быди на готовую почву финскаго племени. Послѣдующія за-

селенія Венгріи мадьярами въ IX и болгарами въ X сто-

лѣтіяхъ, были приняты дружелюбно и легко, такъ что уже
къ ХІУ ст. венгерцы состав.іядн одинъ народъ финскаго
происхожденія, съ прймѣсью тюрко-татарскаго элемента( 1 ).
Въ Сибири есть городъ Верхнеудинскъ, на рѣкѣ Удѣ, впа-

дающей въ Тунгузку. Китайцы говорятъ, что когда то, до

(') Эйхвальдъ и Хвольсонъ.
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Байкала огь верховьевъ Иртыша, жило тамъ племя Усунъ,
свѣтлоглазое и бѣлокурое, которое будучи вытѣснено, пере-
кочевало къ р. Иліи и озеру Балхашу. За тѣмъ въ ГѴвѣкѣ

по Р. X., одна часть этого племени, чудь, пошла къ Иртышу,
а другая уды, перекочевала къ Сырь-Дарьѣ. Тоже подтвер-
ждаетъ и Абульгази въ своей татарской исторіи С). Изъ
этого усматривается, что финскія племена жили и восточнѣе

Алтая , до Байкала, а уды о которыхъ говорится, были
нѣкоторое время сосѣди съ нынѣшними командійцами и не ме-

нѣе того въ длеменномъ родствѣ съ зырянами, какъ вы-

ше было объяснено. Этихъ то удовъ и слѣдуетъ вклю-

чить въ число гуннскихъ племенъ . тзтюркменившихся на

Иліи и Сырь-Дарьѣ , во второмъ ихъ отечествѣ, гдѣ они

кочевали можетъ быть цѣлый рядъ столѣтій. Наконецъ
появ.хеніе удовъ на Сырь-Дарьѣ но китайской исторіи, пред-
шествуетъ вторженію гунновъ въ Сарматію.

Вотъ съ этою массою внесены были въ V вѣкѣ, какъ

бы въ талыми ' водами , разлившагося потока, вмѣстѣ съ

удами , угры и болгары , до того неизвѣстные ('). Угра,
сдово финское и до нынѣ въ пограничной землѣ финновъ,
мэри, кореловъ и эрзы, въ калужской губерніи, сохранилось
названіе рѣки Угры. Такъ назывались и называются нынѣ,
вогулы и остяки, югра или угорцы,—угры.

Но что такое были болгары, коихъ потомки и. до нынѣ

живутъ въ казанской губерніи? Многіе полагаютъ, что такъ

какъ задунайскіе болгары, славяне, то и здѣшніе также сла-

вянскаго происхожденія, а изъ этого выводятъ, что славяне,
тюркскаго или туранскаго племени и за тѣмъ причисляютъ
даже весь русскій народъ къ туранамъ. Родство между
м.тденчествующими народами всегда еуществовало, но вре-
мя все измѣняетъ и вотъ отъ Іорнанда и отъ визан-

тійскихъ историковъ мы знаемъ , что раныпе появленія
болгаръ на югѣ Россіи уже идетъ рѣчь о венедахъ п

аніахъ, жившихъ отъ балтійскаго до чернаго морей, при-
чемъ незнаютъ куда причислить этихъ славяяъ, къ нѣм-

цамъ ли или къ сарматамъ {*). Во время кочеванія гун-

(') Эііхвальдъ, стр. 3S7.

( а ) Карамзииъ стр. 16.

( 3 ) Карамзині, ч. I, стр. 13,19. Соловьевъ, ч. [, стр. 43,44,84.
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новъ на югѣ Россіи, въ V столѣтіи славяне илатили дань
гуннамъ. Въ царствованіе Тиверія побѣдоноспаго, 587 г.,
славяне громятъ византійскую имперію до Константкнопо-
дя ('). Въ 677 году болгары вторгаются въ Мизію и поко-

ряютъ 7 славянскихъ племенъ-, принимаіотъ отъ оставшихся

на мѣстѣ щ авы, обычаи, языкъ, впослѣдствіи христіанскую
восточно-каѳолическую религію и превращаются въ славянъ,
удерживая за собою лишь названіе побѣдителей, болгары ( 2).
Однакожь объ этихъ событіяхъ неупоминаетъ ни одинъ изъ

арабскихъ писатедей, какъ будго они его не знаютъ и вѣро-
ятно это по той причинѣ, что тогда еще не завязалась тор-
говдя бодгаръ съ арабами, судя по найденнымъ монетамъ,
чеканки не раньще VII вѣка( 3 ).

Болгары же воджскіе, вочевавшіе въ эгомъ мѣстѣ, при-
ниманзтся за единоплеменныхъ съ гуннами. Весьма вѣроятно,
что они были пі.едвѣстниками гунновъ, ито даже отъ нихъ

прежняя Рея назвалась Волгою, тѣмъ не менѣе они состав-

дяютъ по происхожденію и тину своему, восточно-тюркское
племя, къ которому присоединидись кочевавшіе окодо Волги
вогулы и эрза.

Болгары по наклонности ко всему тюрко-татарекому,
по устойчивости въ такихъ же нравахъ, обычаяхъ и рели-
гіи, совершенгто противоположны финнамъ. Не ю можпо за-

мѣтить въ чувашахъ, а въ особенности въ черемисахъ, кото-
рые въ своихъ нехриетіанскихъ обрядахъ, только тогда по-

ходятъ на татаръ , когда послѣдніе оказываютъ на нихъ

свое давленіе, ипаче они немедленпо идутъ вспять, сохраняя
свою народность на столько твердо, на скодько она обрисо-
валась отъ долголѣтняго ихъ сосѣдства } съ финнами и

тюрками. Казалось бы что болгары такоп народъ, который
въ до-историческія времена жидъ южнѣе черемисъ, по сосѣд-

ству съ башкирами, чувашами , удами- и хозарами, нахо-

дясь въ родствѣ съ южно-финскпмп илеменами п съ тюрками.
Перейдя Уралъ болгары долго кочевали тутъ вмѣстѣ съ фин-
скими народами, съ уграми, пока не толкнули пхъ гунны, къ

устьямъ Камы, а другую ихъ часть, авары подвинуди къ

(*) Хвольсонъ ' стр. 137.

( 2 ) Соловьевъ, ч. I, стр. 101.

( 3 ) Френъ, стр. 134. Хвольсонъ, стр. 160. Савельевъ.
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югу Росеіи. Масуди причисляетъ болгарь къ моркскому пле-

мени (').
Г. Френъ, въ предисловіи своемъ къ переведеннымъиз-

вѣстіямъ Ибнъ-фослана н другихъ арабскихъ писателей о

русскихъ, говоритъ что изъ этихъ источниковъ ясно усма-
тривается, что болгары и славяне не составляли одно племя.
Тѣмъ менѣе однакожь, г. Френъ полагаетъ, что болгары народъ
сыѣшанный изъ тюрокъ и славянъ потому что космографъ
ХІУ ст. Димешки, упоминая о пилигримѣ, совершенномъмно-
гими болгарами въ Мекку, чрезъ Багдадъ, на вопросъ, ка-
кой они народъ, получилъ въ отвѣтъ: мы народъ родивпийся
между тюрками и славянами. (2) Этотъ отвѣтъ не этногра-
фическій, а географическій и объясняется слѣдующимъ. Въ
1114 году испанецъ Абу-Абдаллахъ, носѣтивъ Болгары го-

воритъ, что безчисленныя тюркскія племена окружаютъ эту
ст].ану. Въ это время, слѣдовательно гораздо раньше полу-
ченнаго отвѣта, болгары уже успѣли уйти впередъ отъ ихъ

соплеменниковъ тюрковъ, принятіемъ ислама и торговыми
сношеніями съ арабами, персами, русскими и финнами, отче-
го языкъ, нравы и обычаи ихъ измѣнились, а изъ кочевыхъ,
онисдѣлались полукочевыми или осѣдлыми на зимнее время,
сообразно кдимату, имѣя уже въ IX ст. цвѣтущіе торговые
города Болгары и другіе (3). Поэтому болгары отдѣляли

уже себя отъ тюрокъ, а Абу-Абдаллахъ, замѣтивъ рѣзкое
отличіе между ними и окружавшими ихъ народами, справедливо
не смѣшивалъ тѣхъ и другихъ.

Славяне или русскіе въ это время, въ XIY ст. ночти

граничили съ востока и сѣвера съ болгарско-казанскимъ
царствомъ и не разъ проникали съ оиустошешемъ w разо-
реніемъ до самыхъ Болгаръ, чѣмъ я. разрѣшается съ гео-

графической и исторической сторонъ , выіпериЕеденный
отвѣтъ, Если же въ настоящихъ татарахъ, нотомкахъ бол-
гаръ, встрѣчаются признаки славянства и если на это наме-

каютъ нѣкоторые исторіографы, то тому причиною нослѣду-
ющія, за основаніемъ болгарскаго царства, столкновенія,
именно торговыя сношенія и войны русскихъ, извѣстныя намъ

І 1) Хвольсояъ стр. 81.

С) Хвольсонъ, Ибнъ-Даста стр. 89.

( 8) Савельевъ, Мухаммеданская вумизматяка.
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съ X столѣтія, Для этнографичеекаго опредѣленія болгаръ
весьма интересно еще и то свѣдѣніе, что почти одновременно
появляется у башкиръ и болгаръ одно и тоже имя предво-
дителей , Алмусъ. Въ 884 году мадьяры, притѣсняемыя де-

ченѣгами, выселились изъ нынѣшней Башкиріи, гдѣ состав-

ляли съ башкирами одно ллемя и двинулиеь въ Венгрію.
Въ 922 году болгарскій царь Алмосъ принимаетъ торжест-
венно исламъ. Это сходство именъ сближаетъ болгаръ съ

башкирами, указывая на племенное родство. Туда на югъ,
къ морю каспійскому , они бѣжали послѣ Святославова по-

грома и возвратились обратно при Мукадесси съ 985 году.
Далѣе говорится, что Цейсъ считаетъ болгаръ за общее наз-

ваніе различныхъ плеаенъ гуниовъ , а въ нихъ харавте-
ристичные элементы, были южно-финскіе и тюркскіе. Бол-
гарское же нарѣчіе есегелъ, это секлы живущіе въ Седми-
градіи , сродня съ гуннами , мадьярами и башкирами (')
По Ибнъ-Дасту мы знаемъ, что народъ берзилей, жившій у
устья Волги , былъ одного плёмени съ болгарами и въ

родствѣ съ хозарами ; послѣдніе же опять въ родствѣ съ

есегелъ или асосулъ но тому же Ибнъ-Даста С), слѣдоватеіьно
барсула или берзилей, есегелъ или асогулъ и болгары, были
въ родствѣ съ хозарами, а языкъ послѣднихъ, ло Эль-Бальхп
сходенъ съ болгарскимъ (3). Но далѣе Эль-Бальхи говоритъ,
что страна хозаръ была у впаденія Аму-Да] ьи въ арадьское
море и это указаніе, подтверждая все изложенное, наводнгъ
прямо на тюркское происхожденіе болгаръ , на прежнее
ихъ мѣстожительство около хозаръ и на движеніе гунновъ
съ тѣхъ же мѣстъ, причемъ все угрское и было захвачено

на пути, чѣмъ и объясняется показаніе Амміана.
Между тѣжъ только съ теченіемъ времени, какъ это было

сказано выше, болгары могли сдѣлаться такпмъ же отли-

чительнымъ племенемъ между тюрками , какъ нѣкогда была
чудь между финнами , на что и потребовалось не менѣе

V вѣковъ существованія самостоятельнаго болгарскаго пле-

мени,-совершенно новаго, и иного отъ финскаго населенія
казанской губерніи, для оцѣнки котораго, необходнмо бросить
хотя бѣглый взглядъ на иеторическую жизнь болгаръ.

і 1 ) Хвольсонъ стр. 85. 91 в 102,

П Хвольсонъ, стр. 22, 73, 92. 94, 97, 98.
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Судя no сохранившимся до нашего времени развалинамъ
и городкамъ болгарскаго царства, оно занимало слѣдующія
уѣзди уфимской , казанской и вятской губерній: уфимскій,
бирскій, мензелинскій, елабугской , мамадышскій, казанскій,
лалшевскій , свіяжской , тетюшскій, спасскій и чистополь-
скій. (') Описанное пространство занимаетъ около 1000 кв.

миль. Ибнъ-Даста говоритъ , что страна болгаръ дремучій
лѣсъ и болото , средн коихъ они живутъ. Полагая по

этому, что жителей въ то время было не болыпе, какъ нынѣ

въ царевококшайскомъ уѣздѣ т. е. 'по 12 человѣкъ на кв.

версту , всѣхъ болгаръ было не болыпе 600000 д. об. п.
Послѣ того становится понятно , почему Мукадесси ( 2 ) при-
числяетъ города Болгары и Свваръ къ хозарскому государ-
ству , которому болгары . платили дань и потому , должно

быть выставляли также войско хозарскому кагану ( 3 ) Этимъ
же объясняется показаніе Ибнъ-Даста о набѣгахъ буртасъ
на болгаръ, племени не имѣвшаго своего главу и подчинен-
наго также хозарскому кагану, который за неплатежъ бол-
гарами дани приказывалъ дѣлать нападенія. Наконецъ убіе-
ніе остатковъ русскихъ въ 913 году, по возвращеніи ихъ еъ

неудачнаго похода мухаммеданскими болгарами , ( 4 ) также

истолковывается неиначе, какъ подчиненіемъ болгаръ хозарамъ
и сродствомъ болгаръ съ жителями Итиля.

Бсе это могло быть только при pas6jocanHOCTH болгаръ
на занятомъ ими простізанствѣ , при отсутствіи должной
гражданственности, при направленіи ихъ характера исклю-

чительио къ одному промыслу занятія, торговлѣ. Она сосре-
доточивалась по увѣренію арабскихъ писателей въ Сиварѣ
и Болгарахъ. Оба эти города, насчитывали до X столѣтія

около 10 т. жителей и 520 домовъ; но вотъ въ 968 году,
Болгары въ совокупности со смежными землями до Итиля,
(Астрахани), Саркела (Бѣлгорода) и Тмутаракани, подверглись
страшному опустошенію Святослава, въ отмщеніе за погиб-
шую братію въ 913 году въ землѣ хозаръ, буртасъ и бол-
гаръ. Ибнъ-Хаукель повѣствуетъ, что посдѣ этого похода, у

С) Списки населенныхъ мѣстъ казанской губёрнш.
( 2 ) Хвольсонъ, стр. 2-2 , 45.

( 3 ) Хвольсопъ стр. 20, 24, 70.

(") Френъ, стр. 62.
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болгаръ, буртасъ и хозаръ ни осталось ничего и что руссы
отняли у нихъ всѣ ихъ страны. Вслѣдствіе этого опусто-
піенія часть болгаръ удалилась еъ морю, а часть въ Вен-
грію въ 970 году, гдѣ имъ отвели землю, по лѣвую сторону
Дуная и гдѣ они основали городъ ПештъС).

Походъ этотъ слѣдуетъ по всѣмъ его послѣдствіямъ, счи-

тать за основныи шагъ движенія русскихъ на востокъ и за

конецъ процвѣтанія болгарскаго царства, которое послѣ это-

го существовало, но поддерживалось единственно, принятіемъ
новой вѣры и прежнею торговою славою.

Казалось бы, что до прихода Святослава въ Болгарію,
начала утверждаться государственность въ рукахъ одного
правителя. Такихъ болгарскихъ царй исторія знаетъ нѣ-

сколько и между прочимъ знаменитаго Алмуса, принявшаго
Исламъ въ 922 году, при Ибнъ-Фосланѣ. Впрочемъ какъ

исламъ, такъ іудейство, перешедшее изъ Хозаріи, которая
въ IX ст. при царѣ Овадіи приняла іудейство и христіан-
ство по Ибнъ-Хаукелю ( 2 ), одинаково водворялось среди языч-

никовъ еще въ IX столѣтіи, но все путемъ торговли съ

арабами, было поглощено исламомъ и вскорѣ за тѣмъ му-
хаммедапская религіозная пропаганда, начала распростра-
няться съ особеннымъ рвеніемъ. Такъ въ 986 году явились

болгары къ великому князю Владпміру, съ предложеніемъ
принять исламъ. По Хаджи-Халфѣ ( 3 ) въ Болгаріи былц бо-
гословскіе споры, обязательна ли для нихъ вечерняя молитва

лѣтомъ, тогда какъ у нихъ нѣтъ ночи? Вмѣ-.тѣ съ тѣмъ

принимается отъ арабовъ ихъ языкъ, нпсьменность, начи-

наютъ появляться ученые, писавшіе о риторпкѣ, о лекарствѣ,
Также иоявляются въ городахъ и селеніяхъ начальныя шко-

лы, съ муэдзинами и имамами при мечетяхъ. Арабы доста-
вили болгарамъ кромѣ того разныхъ ремесленниковъ, строи-
телей и къ этому же времени слѣдуетъ отнести начало и

конецъ чеканки болгарскихъ монетъ, изъ конхъ дошло до
насъ 3 экземляра, по открытію Френа 950—976 г. (4 ), че-

С1 ) Хвольсонъ, стр. 8-і. Френъ, стр. 66, 83, 108.

( 2 ) Хвольсоиъ, стр. 57, 8і, 8S.

( 3 ) Хвольсонъ, стр. 23, 24, 89, 160.

{'') Саведьсвъ, мухаіМмедапская нумпзматпка.
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канки Болгаръ и Сиваръ. Ибнъ-Даста писавшій въ 913 го-

ду говоритъ, что у нихъ не бнло чеканной монеты, кото-

рая опять исчезаетъ вслѣдъ за доходомъ Святослава въ 968
году, вѣроятно потому, что сожгди или разорили тотъ мо-

нетный дворъ, который устроенъ былъ болгарами, съ боль-
шимъ трудомъ, судя по дурной выдѣлки дошедшихъ до насъ
монетъ. Всѣ остальныя монеты, навезенныя въ Россію впо-

слѣдствіи торговли съ болгарами, отъ УІІ до XI вѣка, куфиче-
скія и саманидскіяС). Болгары, по Шнъ-Дасту ѣздятъ вер-
хомъ, имѣютъ кольчуги и полное вооруженіе, а одежда ихъ

похожа, на мусульмансЕую; по Ибнъ-Фослану они носятъ

одйнаковыя съ хозарами, печенѣгами и башкирами длинныя
куртки (кафтаны), тогда какъ русскіе носятъ короткія куртки,
что также указываетъ на тюрксвую народность болгаръ.

Жили болгары въ селеніяхъ и городахъ исключительно

зимнемъ временемъ ( 2). По болыпей часги эти селенія на-

считывали неболѣе 40 или 50 дворовъ при 100—200 чело-

вѣкъ жителей. Да и трудно было жить иначе въ томъ мѣ-

стѣ, гдѣ расположились болгары, мѣстность весьма похожая

на нынѣшній царевококшайскій уѣздъ.

По Эль-Бальхи (950 г.) и Абу-Абдаллахъ (1136 г.)(3)
дома ихъ были деревянные и сосновые, а стѣны вѣроятно
городковъ и городовъ дубовыя. Тотъ и другой матеріалъ встрѣ-
чаехся въ казанской губерніи. Судя по развалинамъ болгар-
скихъ городковъ, на пространствѣ отъ Уфы, до Свіяжска и

Арска, ихъ могло быть до 70 (4) съ населеніемъ до 15 т.

жителей, тогда вакъ до 10 т. жили въ Болгарахъ и въ Оиварѣ,
всего- значитъ около 25 т. Болгаръ было городскихъ жите-

лей т. е. до 5 0/0 , ч;то весьма вѣроятно и можетъ подхо-
дить къ тогдашнему числу образованныхъ, богатыхъ, уче-
ныхъ, духовенства и сановниковъ болгарскаго царства. Но
Эль-Бальхи говоритъ что Болгаръ маленькій городъ и замѣ-

чателенъ лишь, какъ центръторговли (5). Дѣйствитедьно, онъ

(^ Савельевъ, мухаммеданскаянумизматика.Хвольсонъ, стр. 100, 160.
( 2 ) Тамъ-же, стр. 24, 82, 100.

( 8 ) Тамъ-же, стр. 82, 87.

С) Списки иаселениыхъ мѣстъ казанской губерніи.
( 5 ) Хвольсонъ, стр. 82.
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должешь былъ быть таковъ, если въ 2 главныхъ городахъ
насчитывали не болѣе 10 т. жителей н 520 домовъ-, тѣмъ ае

менѣе, развалины Болгаръ въ особенности указываютъ^ что

тутъ были и каменные дома, мечети и Другія строенія. Въ
статьѣ, Болгаръ на Волгѣ И. Березина, все это описываетса

довольно обстоятельно, а кладбище съ сохранившимися араб-
скими и армянскими надписями, вмѣстѣ съ отізываемыші
предметами доказываютъ, что тутъ было положено нача.то

процвѣтанія, но вездѣ замѣтна еисть араба. Съ этими по-

слѣдними они вели самую значительную торговлю, вступивъ
въ сношеніе въ VIII вѣкѣ ('). Болгары производили са-

ми и были въ тоже время передатчиками произведеній
сосѣдственныхъ и отдаленныхъ народовъ, что и продолжа-
лосъ до начала ХІІІ ст., порабощенія ихъ монголами. Такъ
Ибнъ-Даста говоритъ, что Болгары были земледѣльцы и про-
изводили: зерновый хлѣбъ, пшешщу, ячмень и просо"* Живи-
тельные составы верхняго слоя, нынѣ уже выпаханы п по-

тому они не производятъ болѣе ни пшеницы, нп проса, тогда
какъ климатъ сдѣлался можетъ быть сноснѣе, чѣмъ былъ
прежде и потому заключаемъ, что Болгары сидѣли на новой
землѣ, . гдѣ прежде жившій фпняъ, по вей кочевалъ, но ее

не воздѣлывалъ, питаясь охотою, рыбами и кореньями,
Произведенія торговлп собственпо болгарскаго пэдѣлій

были: мѣха, крупная рыба, рыбьи зубы, бобровая струя, орѣ-
хи, овцы и рогатый скотъ. Всѣ эти предметы составляютъ

принадлежность если и не кочеваго варода, то полуЕочеваго,
каЕой въ дѣйствительностп и были болгары.- Но Еромѣ этого

они были посредниЕами торговли между весью, славянами,
угрсЕими народами, пародами жпвшнми по берегамъ Волги
и по всему Еаспійскому морю, съ ПерсіеЮ;, Аравіею, ѣздили

въ средшою Азію, дѳ рѣки ОЕеуса или Аыу-Дарьи и въ Хи-
ву ( 3). Предметы этой торговли былъ медъ, воскъ, янтарь,
мѣха, бѣлужій Елей, юфть, барсы, мечи, Еольчуги, березовый
лѣсъ, славянскіе певольниЕИ, свинецъ, елыкв мамонтовъ и

другіе товары, Перевсзкою 'этихъ това};ОБъ по Ибнъ-Даста,
занимались исЕлючитедьно ЕупцыС), отправлявшіе свои ка-

(^ Хвольсон*, стр. 23, 16&.

{ !̂ ) Савельевъ, мухаымедаиская ііумнзматпка. Хйольсопъ.

^) Хвольсопъ, стр. 133, 103, 18(>.
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раваны сухимѣ путемъ до Астрахани и въ Хиву или на

судахъ, о чемъ упоминаетъ Масуди. ІІослѣднее особенно ин-

^ересно, доказйвая знаніе судостроенія, которое какъ бы
просто не было, требуетъ однакожь, для сохранности товара,
извѣстнаго искуства. На судахъ же можетъ меныпихъ

размѣровъ, болгары доплывали до земли веси, съ которою
вели нѣмую мѣновую торговлю. На извѣстное мѣсто они

привозили свой товаръ и помѣчали его палЕами съ нарѣз-
Еами, обозначавшими число мѣховъ. Посдѣ того уходили. Во
время ихъ отсутствія приходила весь, осматривала товаръ
и если была согласна на предъявленную мѣну, то клала свои

мѣха и убирала болгарскій товаръ. Въ противномъ же слу-
чаі, весь уходила, послѣ чего болгары прибавляли своего

товару, либо сбавляли требуемое ими количество мѣховъ (').
Торговля эта описывается нѢсеольеими арабсЕими истори-
Еами и вѣроятно она вазалась имъ на стольео же странною,
Еавъ подобная же торговля поЕазалась удивительною тѣмъ

европейцамъ, Еоторые въ новѣйшее время, отЕрыли ее въ

срединѣ АфриЕИ.
Деньги по недостатЕу замѣня.шсь болгарами Еуньими

/ мѣхами, стоимостью отъ 45—80 е. с. штуЕа. Подати пла-

тилисъ лопіадьми. Съ иностранныхъ ЕупечесЕихъ судовъ бра-
ли У10 часіъ товара ( 2).

Миллеръ въ свогмъ описаніи, живущихъ въ иазансЕой
губерніи народовъ стр. 10 говоритъ, что черемисы вь его

время 1735 года еще платили подати Еуницами, а не день-
гами. Тавія подати существуютъ и нынѣ на Брайнемъ во-

стокѣ Сибири, Довазывая младенчество того народа, Еоторый
не умѣетъ елф пользоваться облегченнымъ способомъ тор-
говли и всяЕаго пріобрѣтенія.

Хотя развалины Болгаръ запечатлены цѣлымъ рядомъ
опйсаній и посѣщеній замѣчатедьныхъ ученыхъ и путеше-
ственниЕовъ, тѣмъ не менѣе мы не- считаемъ лишнимъ, вы-
СЕазать нашъ взглядъ по поводу этихъ развалинъ, прилагая
подробный планъ села Болгаръ и изображеніе всѣхъ суще-
ствующихъ памятниковъ снятыхъ фотографичесЕи. Описаніе
dto, среди постепеннаго разрушенія, не только ясно укажетъ

(') Wisou. Кеппеиь.

( 2 ) Хвольсонъ, стр. 24, 101.
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на степень развитія Болгаръ, но вѣроятно будетъ болѣе до-
ступно, нежели такія труды, какъ напримѣръ Палласа, Ііе-
пехина или Эрдмана, которыхъ нельзя найти вездѣ, какъ

по дороговизнѣ, такъ и по рѣдкости изданія, среди измѣнив-

шагоея вида развалинъ. Наконецъ вопросъ фортификаціон-
ный, архитектурный и строительный вовсе не затронуты съ

той точки зрѣнія, какъ это намъ нужно теперь для обрисо-
ванія степени развитія Болгаръ. Считаемъ вмѣстѣ съ тѣмъ

долгомъ предпослать нашему описанію, что помянутыя от-

расли спеціальностей, не должны быть откладываемы въ сто-

рону лицами, незанимавшимися этими нредметами, такъ какъ
въ этнографическихъ изслѣдованіяхъ нерѣдко совершенно не-

значущая и посторонняя подробность, съ перваго взгляда во-

все не нужная, можетъ разверзнуть истину точнѣе и нри-
вести наконецъ къ положительнымъ и вѣрнымъ выводамъ,
недосказанныхъ прежними писателями.

Село Болгаръ по преданш и разсказу стариковъ су-
ществуетъ болѣе ста лѣтъ и было основано среди развалинъ
и. пустыни, гдѣ отъ 300—350 лѣтъ не было жителей. Бся
эта земля принадлежала въ прошломъ столѣтіи, домовому
успенскому монастырю казанскихъ митрополитовъ, переве-
дбЬному въ 1764 году въ г. Чебоксаръ. Когда и кѣмъ былъ
основапъ этотъ монастырь неизвѣстно и единственнымъ его

памятникомъ нынѣ каменная палата близъ церкви, одина-
ковой кладки и постройки, какъ осгальные намятники Бол-
гаръ. Въ этой палатѣ была церковь Св. Нпколая чудотвор-
ца, упраздненная въ 1732 году, съ постройкою Успенской
приходской церкви. Успенская церковь расположена между
помянутою каменною палатою и чернымъ погребомъ, назван-

ный такимъ по виду и служившій упраздненному монасты-

рю, по своему названію.
Необходимость постройки новой церкви была вѣроятно

послѣдствіемъ, заселенія Болгаръ русскими, уже давно тутъ
поселивпіпмися и потому мы не опшбемся, если отнесемъ это

заселеніе къ концу ХУІІ или къ началу XVIII столѣтія.

Извѣстно также, что Петръ Великій былъ въ Болгарахъ,
проѣздомъ, во время гіёрсидскаго пох ода и заботидса о со-

храненіи и поддержашп развалинъ. До основашя же этого

русскаго селенія, тутъ по предашю старожиловъ, не было
никакихъ русскихъ построекъ; также нѣтъ лѣтописныхъ

фавтовъ, чтобы Болгары вошлп въ линію чертъ или укрѣ-

3*
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плепныхъ мѣстъ и потому всѣ сохранившіеся памятникиг раз-
валины ивалы не были возведеиы русскимв и отігѳсятся къ-

болгарскому періоду или болгаро-татарсЕ&ы.у,
XIY вѣкъ былъ для болгаръ, самымъ безпокойнымъ в

разрушительнымъ вѣкомъ , среди . постоянныхъ иашествій
руссішхъ и въ особенЕЮСти монгольскихъ ордъ, коихъ пред-
водители нерѣдко ссорились, вымѣщая свою злобу на жи-

телей г. Болгаръ и uo-тому едва лй возможно предположить,
что настоящіе паыятпикн, хотя бы и позднѣйшіе , былк
сооружены въ Ж¥ столѣтііг. Изъ сохранившихся при Пет-
рѣ I надшісей на надгробныхъ памятнивахъ 1260 года

и нѣсколько позднѣе усііатривается , что городъ Болгары
въ это времи называли славнымъ городомъ по причинѣ
своего богасства, торговыхъ сношеній и красотѣ зданій,
Если даже эту славу поддерживали въ это время тата-

ры , то не иначе какъ съ непремѣнь-ою номощію бол-
гаръ, прннявшихъ исламъ въ началѣ X столѣтія и вполнѣ

подчигшвшпхея аравитяиалъ съ XI, подъ вліяніемъ иекуства
которыхъ, и возникли настоящіе памятники, построенныеотъ
XI—XIII столѣтій. Обнесеніе города валомъ могло быть и

раньше, такъ каігь кочуіощія тюрксЕІя племена съ юго-вос-

тока и повгорительныя нападенія со стороны руссішхъ Съ
востова требовали охраненія города отъ нечаяншютей. Этотъ
валъ, въ горизонгалытомъ своемъ очертаніа сохранилсявпол-
нѣ, представляя фнгуру огромнаго реданта съ флангаыи,
приыыкающаго своею гѳржеш еъ высокому бе]:егу Волги,
если она дѣйствительно- нрѳ.гевала у подножія Болгаръ,
гдѣ нынѣ селитренный заводъ ^р Внутренняя площадь этого

уврѣпленія равняется 855937 кв. саж. или почти 3.'/2 кв.

верстамъ.
Нынѣ этотъ валъ, поросшій травою забвенія, не даетъ

полнаго понятія о прежннхъ его составныхъ частяхъ, такъ
какъ наружшія и внутренняя крутости обвалшшсь, пред-
ставляя натуральный откосъ. Толщина бруствера вмѣстѣ

съ заложеніямя до 15 шаровь, а собственно бруствера до 17
футъ; высота его доходитъ до 9 футъ. Валъ окружеяъ рвомъ,
отчасти заваленнымъ и паросшиііъ деревьями п кусташі.
Шприна его на горизонтв, до 12 шаговъ, а глубаиа не бо-

(') Татарскіе пнсатеди утверѵкдають, что русло Волгя отошдо къ

сѣверу въ Х[Ѵ' ст. ѵ S і года соустя по завоеваиіи города Тимуроиъ.
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лѣе 7 футъ. Размѣры эти мѣняются сообразно съ болыпимъ
или меньшимъ сохраненіемъ профилей. 0 подошвѣ рва недь-

за себѣ составить понятіе. По горжѣ нѣтъ вала, а природ-
ный откосъ, берегъ, довольно крутъ. Бермы не было и эскарпъ
■составляетъ продолженіе наружной отлогости. Во многихъ

мѣстахъ, въ особенности вправо отъ городища, видно впе-

реди рва возвышеніе, склоняющееся незамѣтно и на корот-
кое разстояніе еъ полю, вѣроятно гласисъ, коего внутренняя
отлогость составляетъ продолженіе контръ-эскарпа. Это при-
водитъ насъ къ заЕ.цоченііо, что площадь гребня бруствера,
имѣла наклонъ еъ гласису. Планъ этого большаго реданта
съ флангами замѣчателенъ тѣмъ, чіо уголъ его срѣзанъ
для фронтальной обороны, а валъ въ этомъ мѣстѣ имѣетъ

неиравильный видъ, не случайный, а съ цѣлію доставить
кавъ этому фасу, таЕъ и западному, нѣкоторую ф.ііанговую
оборону, изъ выступающаго и таЕже срѣзаннаго угла А,
юго-занадной стороны. Это достигается тѣмъ лучше, что впе-
реди дежащая мѣстность В, довольно низка и Еомандуется
развалинами А. Вообще все это мѣсто имѣло, ЕаЕъ вйдно
стратегичесЕое значеніе и потому тутъ наибольшее чцсло

уЕрѣпленій.
Впереди срѣзаннаго угла сохранплось до нынѣ лере-

довое уЕрѣпленіе лодъ названіемъ городпще. Его назначе-

ніе таЕже было для фланЕированія вала. Внутри его было
другое уЕрѣлленіе въ впдѣ цитадели съ валомъ и рвомъ и

съ Баменными развалинами а, Ь. Бъ 1768 году, во время
путешествія ОзерцЕовсЕаго таЕпхъ развалинъ было 4. Осма-
тривая ихъ оказывается что зданіе Ъ, состоитъ изъ 2 сплош-

ныхъ грудъ Еамней, въ разстояніп одна отъ другой до Ѵ/^
сажени. Нужно полагать, что это были двѣ башни, связан-
ныя арЕою поверхъ деревянныхъ воротъ, впереди еоихъ былъ
мостъ, чрезъ существующіп ровъ, одинаЕовыхь размѣровъ со

рвомъ главнаго вала. Развалина а представ,іяетъ одну силоіи-
ную бѣлую груду обвалнБтцхся Еамней, въ видѣ вала, до Г5
шаговъ длины. Сзади этон груды, впдны остатіш фундамента
4 стѣнъ, перлендиЕулярныхъ еъ Еаменному валу. Тутъ зна-

читъ было три отдѣленія. Среднее предназначадось для нро-
ѣзда, судя по ширинѣ пролета задней подеречной стѣны.

Лѣвое съ тремя пролетамп въ 2-хъ продольныхъ и задней
поперечной стѣнѣ, имѣло назначеніе для стражи, а дравое
отдѣленіе, имѣло тодьео одішъ выходъ, чрезъ заднісю none-
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речную стѣну и вазначалось для начальника стражи. При-
нимая во вниманіе, что укрѣпленіе это было передовое, что

оно стояло на пути набѣговъ и торговли съ Астраханъю,
Башкиріею и далѣе на юго-востокъ, что если съ иностран-
ныхъ купеческихъ судовъ брали У^ часть стоимости това-

ровъ, то вѣроятно брали около этого съ багдадскихъ и дру-
гихъ каравановъ, приходившихъ по ногайской и другимъ
дорогамъ, —эта передовая развалившаяся постройка, выдвину-
тая нѣсколько впередъ вала жмѣла назначеніе фланвировать
ровъ и задерживать всяваго пріѣзжавшаго съ товаромъ или

безъ него, въ особенности же христіанъ, Еоторыхъ не впу-
свали въ городъ. ПостройЕа эта могла состоять изъ 2-хъ
фланЕирующихъ башень, а между ними сплошная стѣна съ

бойницами, воротами и мостомъ, неиначе Еавъ нодъемнымъ
или выдвижнымъ. Подобнаго рода ностройки существуютъ и

тенерь въ Аравіи, напримѣръ въ фортѣ Акаба, въ Каирѣ,
въ Мороквѣ-Танжерѣ С). Кругомъ цитадели линія с d е f не
имѣетъ вала, но только ровъ. Внереди точеи d, замѣчатель-

на еще мочежина, весьма правильная по своей Еругдойфор-
мѣ, поросшей въ срединѣ болотною и папортниЕовою травою.
Она вѣроятно была вырыта для водопоя пріѣзжавшихъ вара-
вановъ, которыхъ потомъ впусЕали наплощадь с, d,e, f, подъ
выстрѣлами цитадели, такъ что въ случаѣ ваЕихъ либо не-

доразумѣній при осмотрѣ или въ ожиданіи разрѣшенія впу-
стить въ городъ, вожатые варавановъ легко могли подвергнуть-
ся нападенію сильнѣйшаго и лишиться своего товара, еото-

рый перевести чрезъ ровъ было не легво.

Нужно предполагать, согласно Абу-Абдаллаху (1136 г.),
что за валомъ шла еще городская дубовая стѣна, такъ какъ

безъ этого было бы довольно трудно оборонять такую длин-
ную линію вала, въ особенности ночью, около мѣста В. Вну-
три сохранившіеся остатки фундаментовъ, какъ А, такъ и

С, довольно замѣчательны. Нѣкоторые изъ этихъ фундамен-
товъ раздѣлены на двое продольною стѣною, другіе имѣютъ

видъ основанія башень, которое всегда четвероугольное. —Эти
минареты могли служить какъ для созыванія правовѣрныхъ

на молитву, такъ и для обозрѣнія впереди лежащей мѣст-

ноети, Еакъ на востокъ, такъ и на югъ. 0 существованіи

(') Monuments de tons les peuples, par Breton, T. [I, p. 31, 47, 68.
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Р маяка, говоритъ также Лаптевъ. Во всякомъ случаѣ груп-
пировка такихъ построекъ, какъ у А и С имѣла особое зна-
аеніе. Судя по существующей бажни и развадинъ возлѣ нея,
щожно лредположить, что у развалинъ А были три мечети

и три минарета,—шъъ бы при въѣздѣ въ городъ. Осталь-
ныя же могли быть отдѣльныя каменныя постройки для
муллъ въ видѣ тѣхъ, которыя встрѣчаютси близь Бизаріивъ
АджирѣС). Развалины С нринимаются за остатки ханска-

го дворца. He зная до какой степени это вѣрно, нельзя од-
накржь упустить изъ виду близость къ дтому мѣсту малого

минарета (башня) съ егб развадинами, около которыхъ нахо-

дится небольшое мѣсто, огороженное частоколомъ татарами
и очень ими чтимое. Они говорятъ, что тутъ похоронеяы
ихъ 5 святыхъ: Султанъ - Улъ - Арефинъ , Шейхъ-Хасанъ
Баери, Шейхъ Шиблп, мулла - Хусанъ - Уддинъ и Шейхъ-
Кулыти-Самонъ (2).

Послѣдняя постройка, которая носитъ на себѣ отнеча-

токъ военной архитектуры, эта огромная масса развалпнъ
около церкви, про которую говорятъ, что это остатокъ со-

борной мечети. Въ подтвержденіе сего служитъ какъ бы башня
или болыпой минаретъ, находившійся въ срединѣ и разва-

і дившійся въ 1841 году. Онъ былъ 83 фута высотою. Верх-
нюю часть той башни ГІетръ Великій, велѣлъ оковать же-

лѣзными обручами. Двери въ эту башню были съ полуден-
ной стороны. Внутри была кольцеобразная лѣстница, съ 74
етупенями и съ нѣсколькими отверстіями въ стѣнахъ, для
просвѣта (3 ). Самое же строеніе, въ срединѣ котораго стояла

э-ца башня, занимаетъ пдощадь въ 640 кв. футъ. Въ 1839
году еще пѣсколько стуценёй, обложенныхъ тесанным^ кам-

немъ указывали мѣсто широкихъ лѣстнипъ , служпвшпхъ
входомъ въ башни, расподоженныхъпо четыремъ угламъ п со-

единенныхъ м.жду собою толстыми стѣнами. Другіе иредпо-
лагаютъ, что это былъ ханскіп дворецъ. Намъ кажется, судя
до громадности постройки и ея развалинъ , что это могъ

быть ханскій дворецъ съ минаретомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ

(^ Monuments de tons les peuples par Breton T. II. p. 64.

( 2 ) Картины Россіп и бытъ разноплеменныхъ ея народовъ изъ путе
шествія Свиньина.

( 3 ) Лаптевъ, Свпньвнъ.
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укрѣпленное мѣсто , посдѣднее убѣжище по взятіи го-

рода. Изъ восточной архитектурн намъ неизвѣстяо, что-

бы соборныя мечети, если онѣ были, то имѣли бы видъ, похо-

жій на цитадель ж потому соображая все это и сравнивая
нланъ этихъ развалинъ съ воображаемымъ по симъ остат-

камъ и описаніямъ, фасадамъ, сохранившихся построекъ, при-
ходимъ къ тому закдюченію, что вѣроятно- развалины эти были
укрѣпленнвшъ мѣстонъ, съ вакимъ бы то ни было еще назначе-
ніемъ, но непремѣнно они были схожи съ цитаделью Тлемса-
Ш въ А4жирѣ, Танжера въ Мороквѣ и Акаба въ Аравіи (1).

Около этой цитадели вправо и влѣво, между береговымъ об-
рывомъ и оврагомъ, раздѣляющимъ Болгары ла 2 части, отъ

хлѣбнаго магазина, до бѣлоЁ шлаты и башни, былъ располо-
женъ самый городъ , ' тогда какъ остальное пространство,
рудя по отеутствію развалинъ, занималосъ пріѣзжими и ихъ

кибитЕами , юртами или шалашами. На этомъ мѣстѣ не

тольео могли расположиться 10/т. жителей съ ихъ 520 до-
мами, согласно съ арабсЕими писателями, но и вдвое про-
тивъ этого, что вѣроятно и было въ XI и XII столѣтіяхъ,
еудя но уцѣдѣвпшмъ городсЕимъ памятниЕамъ: черная па-

дата, бѣлая палата и малый минаретъ,
Черная или судная палата по изящности архитеЕтуры неос-

поримо одинъ изъ лучшихъ памятниЕовъ въ Россіи. Полагая,
что піэочность eg постройЕи одинаЕОва, Еакъ и въ другихъ раз-
валинахъ, думаемъ, что произведеніе это было послѣднимъ отго-

лосеомъ процвѣтанія. Палату эту назвали черною, по ея виду
снаружи. Судебноюжеона вазывается по преданію. РазсЕазыва-
ютъ, что судьи по предварительномъ совѣщаніи выходили Еаж-

дый на особое Ерыльцо еоихъ было 3, для разузнанія мнѣнія

народа; послѣ чего возвращались, дѣлали омовеніе и при-
ступали еъ рѣшенію дѣла. Зданіе это напоминаетъ тѣ во-

сточные мавзолеи, Еоторые тяеъ часто можно встрѣчать въ

средней Азіи, отдичаясь отъ нихъ признаЕами арабсЕаго и

мавритансЕаго стиля. Оно состоитъ изъ 4 этажей, наЕры-
тыхъ еверху Еуполомъ, съ отверстіемъ въ срединѣ. Нижній
этажъ Евадратнаго основанія, по 17 аршянъ въ сторонѣ, не

болѣе 1-й сажени высоты, нѢсеольео углубленъ въ землю,

Р) ■ Monuments de tons les peijples. T. II. p. 30, 68
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имѣлъ входъ съ сѣвернож сторони и два небольпіія отвер-
стія съ еосымъ направленіемъ, снизу въ верхъ. Этотъ этажъ,
еогласно преданію назначался для содержанія преступпиковъ.
Второй этажъ съ 3 выходами на широкія крыльца, съ та-

еими же лѣстницами, назнатался для суда. Онъ освѣщался

съ южпой стороны двумя оігаами, по бокамъ дверей. Внутри
находятся ниши для омовенія. Третій этажъ возведенъ съ

маленькимъ уступомъ и не выше 3/4 сажени, прн 4-хъ ок-

нахъ посрединѣ стѣнъ. Четвертый такой же высоты, осьми-

угольный поеоится уступомъ на предъидущемъ этажѣ, на

сводахъ но угламъ. Этотъ этаасъ служитъ Еавъ бы бараба-
номъ для Еунола. На внутреннихъ стѣнахъ замѣтны углу-
бленія бадовъ, но этого не видно, между 3-мъ и 4 этажами.

Назначеніе этихъ 2-хъ послѣднихъ этажей неизвѣстно. Чет-
вертый этажъ освѣщается 8 окнами. Бѣлая палата не ме-

нѣе замѣчательна, по очень дурно сохранилась и вѣроятио

вСЕорѣ совсѣмъ обрушихся. Она съ виду совершенио бѣлая,

по свойству той извѢстеово-мѢловой иороды, пзъ которой воз-

ведено это зданіе. Оиа имѣетъ видъ Евадрата поврытаго Еу-
поломъ. По угламъ пристроены таЕІя же маленьЕІя ввадрат-
ныя Еомиаты, также поврытые куполами. Для сообщенія
этихъ угловыхъ Еомнатъ съ средпею, во всѣхъ углахъ по

отверстію. ІІри впимательномъ разсмотрѣніп внутренности
оказывается, что тамъ съ 4-хъ сторонъ, проведены подзем-
ные своды или трубы, пілгаимающіе начало свое отъ глав-

наго Евадрата и направлепные подъ дверьмп п поломъ угло-
выхъ комнатъ внѣ зданія. Ширина этихъ трубъ Ѵ/,2 (|)ута,
а вшпина 2У2 фута. Одна пзъ спхъ трубъ теперь ясно

обнаружилась, при выходѣ изъ полугоры. КаЕъ тавое ея по-

"ложеніе, таЕЪ и глубоЕая яма, возлѣ, сохранивиіая во время
путешествія Свиньина еще свою облицовку, что видно изъ

приложеннаго еъ его описанію рпсунЕа, а таЕже замѣчен-

ныя профессоромъ Эрдманомъ въ стѣнахъ и въ другихъ
мѣстахъ зданія, желѣзныя трубы, въ два и три дюйма въ

діаметрѣ, убѣждаютъ насъ, что бѣлая палата имѣла назна-

ченіе бани, а въ сосѣдней ямѣ, было водохранилище, для прі-
ема или спусЕа воды. Въ бововыхъ комнатахъ раздѣвались и

одѣвались, а въ средней мылись. Что Еасается до Ерестооб-
разной постройЕи, то это случапность совпадепія. 0 мечети

тутъ и рѣчи быть не можетъ, тѣмъ болѣе объ индѢйсеой

Ч
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пагодѣ, которой архитектура до богатству украшеній и осо-

бенности сводовъ, вовсе не подходитъ сюда. Да и вопросъ еще
ѣздилили Индѣйцывъ Болгары? Намъпока только извѣстно

обратное и вообще не елышно было, адобы изъ за торговли
Индѣйцы ѣздили бы въ столь бѣдную і трану, кавъ была
Болгарія, сравнительно съ Индіею. Ямы, подобныя той, кото-^
рая описана выше, встрѣчаются и въ другихъ мѣстахъ, по

пути отъ бѣлой къ черной палатѣ и потому кромѣ этого водог

хранилища были и другія. Посдѣдняя замѣчательная архитек-
турная древность, это малый минаретъ съ его развалинами
воздѣ. Эта башня сохранилась пока еще очень хорошо. Ниж-
няя ея часть, основаніе, ввадратное, около 6 аршинъ въ сто-

ронѣ, высотою 4 аршина. На этомъ квадратѣ возведенъ ци^
линдръ, съ утоненіемъ къ верху, до 28 футъ высотою. На
площадЕѣ цилиндра стоитъ другой, меньшаго діаметра, вы-

сотою до 7 футъ. Внутри башни винтовая лѣстница; входъ
еъ сѣверной стороны. Съ западной же стороны, въ основа-

ніи, сдѣлана ниша, гдѣ въ прежнее время на каменной до-
скѣ, во всю величину нищи, была надпись изъ алкорана; дос-
ку эту выломали. Крыша въ прежнее время была жедѣзная,
конусообразная, съ луною на оконечности.

Вотъ все, что осталось отъ болгарскихъ развадинъ, въ

настоящее время. При посѣщеніи ихъ Палласомъ и Озерц-
ковскимъ ихъ было болѣе 44. Судя по числу отдѣльныхъ

четырехугольныхъ фундаментовъ, сохранившихся въ такомъ

количествѣ Бокругъ ѵерной палаты, по направленію къ ма-

лому минарету, можно вывести заключеніе, что тутъ сосре-
доточивалось городское населеніе. Внутреннее пространство
этихъ квадратныхъ и паралелограммовидныхъ основашй, всѣ

углублены. При раскопкахъ, на глубину до 1У2 аршина,
въ нѣкоторыхъ найдено много угольныхъ остатковъ и золы.

Тдкъ какъ въ то время не знади еще постройки печей, a no

средне-азіятскому обычаю, жители отогрѣваются и живутъ
въ тѣеномъ пространствѣ плетеныхъ и круглыхъ юртъ, оби-
тыхъ войлокомъ, въ срединѣ которыхъ разводится огонь, to

полагаемъ, что около черной палаты былъ рядъ маденькихъ

каменныхъ домовъ, съкуполомъ сверху и углубленіемъ вну-
три, по „средипѣ. Въ этихъ строеніяхъ жили самые богатые
и «сановные люди города Болгаръ. Фасадъ такихъ дом^ъ
могъ быть .одннаковъ съ онисанными выше для муллъ.
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На гребнѣ обрывистаго берега, за валомъ и внѣ прежня-
го города, съ западной стороны, сохранился 2-хъ аршинной
высоты фундаментъ, греческой палаты; входъ въ нее по-

Ерайней мѣрѣ, нижняго этажа расположенъ съ западпой сто-

роны, слѣдовательно алтарь приходится на востокъ, въ пря-
MOt ливіи съ тавимъ же направленіемъ сельской церкви.
Вотъ единственное доказательство, кромѣ самаго названія, о

существованіи тутъ нѣкогда греческой церкви или монасты-

ря. Кромѣ того нодтверждаетъ это нѣсколько, отрытый въ

концѣ прошлаго столѣтія въ какихъ то развалинахъ, мѣд-

ный вызолоченный образъ древней греческой работы. Онъ
имѣетъ около 12 дюймовъ въ діаметрѣ и изображаетъ 10 свя-

тыхъ ликовъ, написанныхъ золотомъ но красному полю.

Арабески въ промежуткахъ исполнены съ больпіимъ искус-
твомъ и разнообразно, но какъ во всѣхъ византійскихъ жи-

вописяхъ, замѣтно недостаточное знаніе перспективы (^ Вбли-
зи греческой палаты, нѣсколько южнѣе, также внѣ вала, сно-
ва находимъ остатокъ четырехугольнаго основанія, нричемъ
замѣчательно, что только въ этомъ одномъ мѣстѣ, внѣ вала,
сохрянилось подобное основаніе и потому мы вправѣ пола-

гать о нринадлежности его къ греческой палатѣ п о мѣстѣ-

жительствѣ тутъ священника этой единственной христіан-
■ской церкви.

Правильныхъ раскопокъ тутъ не дѣлали, а рилп боль-
ше изъ корысти, нричемъ вѣроятно не малое количество

драгоцѣнныхъ древностей попало въ руки невѣждъ или было
переплавлено. Для возведенія разныхъ крестьянскихъ зданій,
выламывали нещадно камни, что дѣйствуетъ на окончатель-

ное разрушеніе развалинъ гораздо скорѣе, чѣмъ время и ат-

мосфера. Съ дѣйствительною нользою было уиотреблено огром-
ное количество камней и матеріалу на возведеше нравославной
церкви, которая какъ неприкосновенность, евятыня, сохранила
нaмъмнoжecтвg камней съ разными арабскими надппсями и изъ

алкорана; весь цокль и оборотная сторона нлптъ внутренняго
нола, иснисаны арабскимъ шрифтомъ, но далеко еще не ра-
зобраны археологически. Намъ кажется, что надписи на но-

ловыхъ плитахъ, доставили бы не мало интересныхъ свѣдѣ-

ній, такъ какъ многія изъ нихъ сняты съ могидъ. Внутри

('І Свииьинъ.
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церковной ограды, съ лѣвой стороны, сохранились еще двѣ

надгробныя плиты, на армянскомъ язывѣ. Эта церковь ссть

живое олицетвореніе креста на лунѣ.
Обращаясь теперь еъ самой архитектурѣ этихъ скуд-

ныхъ остатковъ прежняго величія, нельзя не признать ее за

восточную, средне-азіятскую, съ примѣсью арабскихъ укра-
шеній. Легкости мавританскаго стиля тутъ не замѣтно, но

во многоиъ обнаруживается, какъ бы переходъ архитектуры
отъ громадныхъ массъ камней къ смѣлымъ- и вычурнымъ
арабско-мавритскимъ аркамъ и сводамъ. Такъ напримѣръ въ

черномъ погребѣ, въ черной палатѣ мы замѣчаемъ стрѣль-
чатые своды надъ отверстіями дверей и оконъ. Нераціо-
нальныя кривыя т. е. арки съ выпукло-вогнутыми поверх-
ностями также замѣчательны въ окнахъ третьяго этажа черной
палаты. Лѣпныя украшенія тамъ же, изъ звѣздъ и бляхъ и

наличники въ два ряда надъ окнами 3-го этажа, также ука-
зываютъ на приближеніе архитектуры къ арабской.-Эти на-

личники, нрекраснойштукатурной работы, сохринились очень

ясно. Такъ нижній, отступя вершка на 4 отъ гранивыпукло-во-
гнутаго оконнаго свода, начипается прямою линіею въ основа-

ніи, незамѣтно закругляется и обращается въ стрѣльчатую
форму. Другой наличникъ верхній, представляетъ видъ па-

ралелограмма вокругъ всего окна,—плоской полочки, выдаю-
щаяся на У2 дюйма при 1У2 верш. ширины.

Въ украшеніяхъ не замѣтно пи животнаго , ни рас-
тительнаго царствъ-, сохранившіяся представляютъ рядъ не-

прерывныхъ S или родъ тонкой кишки, перевязанной бичев-
кою, либо непрерывный рядъ нашихъополченскихъкрестовъ,
съ сильно закругленными, его входящими и исходящими уг-
лами. Крупаыя надписи изъ алкорана арабскимъ шрифтомъ
также слѣдуетъ нричислить къ непремѣниымъ пізинадлежно-
стямъ этого стиля. Вообще замѣтно, что руководитель, арави-
танинъ, былъ искустенъ, но его помощники..болгары, про-
изводившіе постройки, не знали этого дѣла на столъко, что-
бы выполнить всѣ смѣлыя идеи архитектора и вотъ поэто-

му послѣдній былъ вынужденъ сохранить извѣстную массив-

ность постройки, разукрасивъ ее болѣе простыми и понят-

ными арабесками. Лѣпныя и разныя другія ручныя работы
изъ глины и извѣсти свидѣтельствуютъ , что эта часть

ремесла получила нѣкоторую самостоятельность производ-
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ства и no избытку хѳрошихъ лѣпныхъ матеріаловъ, вполнѣ

удовлетворяла потребностамъ обыденной жизни.

Бъ строительномъ отношеюи еіѣдуетъ замѣтить, что

матеріалъ употреблявшійся болгарами для своихъ построекъ,
былъ исключительно мѣстный и отличнаго свойства. Избы-
токъ ЕремнеЕислаго доломита, вблизи села СюЕеева, въ 16
верстахъ выше, доставлялся въ Болгары по теченш; тамъ под-
вергался обтесЕѣ, до превосходнои чиетоты плосЕОСтей и гра-
ией, разной величины камней, Еоторыми облицовывались од-
ни наружныя плоскости стѣнъ. Внутренность этихъ "стѣнъ

наполнялась бетономъ менѣе Ерѣпкой извѢстеовой породы
съ тетюшсЕихъ горъ , гдѣ встрѣчается таЕже извѢстео-

бый туфъ или ОЕаменѣлыя органичесЕІя тѣла отъ углеЕіісло-
известковыхъ наносовъ. Послѣдній матеріалъ, хотя и нахо-

дится среди существующихъ развалииъ, но рѣже^ не имѣя

достаточпой устойчивостп по своей ноздреватости. Глина,
известь, гипсъ, алебастръ и мѣлъ, встрѣчаются также вбли-
зи съ превосходными Еачествами; известь, какъ видно въ раз-
ломѣ сводовъ представляетъ необыкновеяную твердость свя-

зи, имѣя вѣроятно нѣиоторое свойство гидравлической извести,
Ті е, Ерѣпность на воздухѣ, при удивительной бѣлизнѣ, что и

послужило основаніеиъ, названііо бани, бѣлою палатою.

Основанія зданій, фундаменты, ваЕъ видно нзъ расЕО-
ноеъ, очень глубоЕи; но были ли подъ ними ростверЕи не-

извѣстно. Присутсвіе цоеоля, я не замѣчалъ. Стѣны возвон

дились толщипоіо отъ 1-Г/2 аршпна, смотря по величинѣ

зданія, утоняясь еъ верху. По иѣЕоторымъ остатвамъ оеоло

бѣлой палаты, замѣтны таЕже Епрппчныя стѣны, съ превос-
ходнымъ свѣтло-Ераснымъ оттѢнеомъ въ разломѣ Еирпичей, при
однообразной зернистой массѣ, отъ нримѣсп отлпчно неремѣ-

шеннаго съ глиною, Еварцеваго несЕу. ИзвестЕовая связь меж-
ду Еирпичами тавъ крѣнЕа , что невозможно разъединнть
части. Размѣры Еирпичей нельзя было опредѣлпть, за нена-

хожденіемъ цѣльныхъ. КаЕовы были Ерышп непзвѣстно, таЕЪ

Еавъ сохранились лпшь однп своды и Еупола. Куполъ чер-
ной палаты весьма замѣчателенъ тѣмъ , что онъ вольце-
образный, необыЕвовенно тщательной Еладкп. Въ бѣлой па-

латѣ были сложены таЕІе же своды. Своды изъ тесанныхъ

Еамней, безъ желѣзныхъ связей, замЕОвъ или Елючеп. Ерайніе
верхніе елипья образуютъ свопмъ соединеніемъ нравильный
шовъ въ вершинѣ стрѣлы или полуцирЕуля.

m іг,- 1" да»"1"
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Въ черной палатѣ восьмиугольникъ 4-го этажа, по угламъ
основанія, покоится на прямыхъ сводахъ, образованныхъ изъ

постепенно выстунающихъ камней, соединяющихся острымъ
угломъ. Правильеая кладка башень съ винтообразными лѣ-

стницами внутри, также доказываетъ стенень состоянія стро-
ительнаго искусства того времени. Прочносхь же самой по-

стройки, не смотря на терасообразное ноложеніе этажей чер-
ной палаты и сохраненіе другихъ развалинъ, среди атмос-

фернаго и человѣческаго разрушенія ясно доказываетъ, что

стенень развитія болгаръ, была значительно внереди всѣхъ

другихъ окружавшихъ ихъ народовъ и что названія слав-

ный, a no нашимъ лѣтописямъ великій городъ, было не ме-

нее, какъ справедливо.
Такимъ образомъ, это населеніе, какъ мы.видѣли выше,

умѣло уже лучше пользоваться произведеніями природы и

своииъ географическимъ положеніемъ, которое и помогло ему
развиться до степени полукочеваго и полуобразованнаго тор-
говаго народа. Эта наклонность къ торговлѣ проявляется не

во всѣхъ народахъ, но не менѣе замѣчательна ояа и въ

настоящее время, между хивинцами и бухарцами также тюрк-
скаго племени. Ихъграбятъ, разоряютъ, но они не теряютъ
духъ и снова пускаются въ далекій путь, одинаково какъ нѣ-

когда болгары, отправлявініе свои караваны въ Хиву, гдѣ no

пути ихъ нерѣдко расхищали. И не слышно, чтобы изъ за

этаго были какія либо войны, не слышно также чтобы бол-
гары отвоевывали бы что нибудь у своихъ сосѣдей, а случай
убіенія, ослабленнаго отряда русскихъ, проявляется за время
ихъ существованія какъ исключеніе, за которое они по-

платились своею независимостью.

Эта характеристическая черта объясняется именно тѣмъ,
что болгары были сродня своимъ юго-восточнымъ сосѣдямъ

и находились по этому съ ними въ постоянныхъ сношеніяхъ
и въ общей зависимости отъ кагана хозарскаго. Но какъ

только ноявился чужой элементъ, истребившій всѣ зачатки

болгарскаго образованія, в^лѣдъ за тѣмъ начинаются войцы,
уже извѣстныя иашимъ лѣтописцамъ, которыя прекратились
лишь на время съ порабощеніемъ обѣихъ сторонъ, русскихъ
и болгаръ, монголо-татарами. Между тѣмъ походъ Святослава
968 года , разоривъ до конца Болгарію и разогнавъ хозаръ,
болгаръ и буртасъ, особенно новліялъ на послѣднихъ, такъ

какъ послѣ сего событія уже вовсе перестаютъ говорить,
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объ этомъ племени, оставивъ лишь въ наслѣдство, ихь бур-
тасскіе мѣха. t

Такъ какъ появленіе буртасъ въ ясторіи нѣсколько

позднѣе болгаръ , съ которыми они граничили , то быть не

можетъ , чтобы буртасы не имѣли бы живительнаго вліянія,
на населеніе казанской губерніи. Постараемся это разобрать,
придерживаясь древнѣйшихъ арабскихъ источниковъ.

По Ибнъ-Даста ('), отъ земли буртасъ, до земли болгаръ
три дня пути; если нринять за дневной нуть 35 верстъ, то

конечнымъ пунктомъ по Волгѣ внизъ, будетъ Симбирскъ,
который по увѣренію нѣкоторыхъ ученыхъ изслѣдователей,

прежній Сиваръ. Почти до этого мѣста доходила и выше-

описанная граница болгарскаго государства съ юга. Вверх^
по Волгѣ и по правой ея сторонѣ , трехдневный путь до-
ходитъ до границъ цивильскаго уѣзда, до сплошнаго мѣсто-

жительства чувашъ казанской губерніи. Это опредѣленіе дѣста

жительства буртасъ могло также измѣниться, наконецъ оцре-
дѣлено съ одного какого нибудь крайняго и болѣе извѣстнаго

пункта по пути, тогда какъ въ другихъ мѣстахъ , граница
буртасскихъ селепій могла быть ближе и далыпе отъ бол-
гаръ. Такъ, въ спискѣ населенныхъмѣстъ казанской губерніи
мы встрѣчаемъ слѣдующія селенія , подъ названіемъ Бур-
тасы. ,

ТЕТЮШСКАГО УѢЗДА.: { а )
Буртасы полевые............. № 209В
Буртасы малые ............. № 1907
Буртасы болыціе ............. № 1918.

СВШЖСКАГО УѢЗДА:

Буртасы ................ J\« 1496
Буртасы ................ J\° 1512
Буртасы нижніе ......... .'...№ 1511.

ЦИВИЛЬСКАГО УѢЗДА:

Буртасъ .....> ............ № 2772
Буртасъ ................ № 2781
Буртасы ................ Л» 2782

(') Хвольсонъ, стр. 24.

( 8 ) Номеръ населенныхъ мѣстъ, сппска населеныхъ мѣстъ.
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ЯДРИНСКАГО УѢЗДА:

Вуртасы ..... ,........... № 3930
Буртасъ-Каш .............. № 3931.

Нѣкоторыя изъ этихъ селеній оиень близки отъ Волги,
какъ напримѣръ большіе и малые буртасы , тетіошскаго

уѣзда. По справкѣ со списЕами населенныхъ мѣстъ симбир-
ской губерніи, подобныхъ селъ тамъ не оказалось, что при-
водить къ заключенію о главномъ мѣстѣжительствѣ буртасъ,
ло правой сторонѣ Волги, въ юго-западной части казанской
губерпіи, въ сосѣдствѣ болгаръ.

Масуди , также даетъ нѣкоторое панятіе о ихъ мѣстѣ-

жительствѣ , касаясь торговли буртасъ. ( 1) Онъ говоритъ,
что хозарскіе и болгарскіе корабли идаваютъ по средпей
Волгѣ , выше устья Камы и далѣе ; что буртасы , живущіе
около этой рѣки вывозятъ мѣха черныхъ и красныхъ лисицъ,
которыхъ завутъ буртасскими. Если это указаніе примѣнить

къ дѣйствительному среднему теченію Волги , выше устья
Камы, то въ результатѣ получаемъ свіяжскій , цивильскій и

ядринскій уѣзды , въ которыхъ и находятся помянутыя се-

ленія списковъ населеныхъ мѣстъ и что совпадаетъ съ при-
веденнымъ указаніемъ границъ между болгарскою и буртас-
скою землями.

Въ другомъ мѣстѣ говоритъ Масуди о рѣкѣ Буртасъ,
которая вытекаетъ изъ окрестностей болгарской земли и впа-

даатъ въ Волгу, выше Итиля. По net плаваютъ хозарскія
и болгарскія суда. На берегу- этой рѣки живутъ разныя
тюркскія племена и буртасы, отъ которой рѣка эта полу-
чила свое названіе (2). По объясненію г. Хвольсона, это должно
быть Ока, которую принимали за притокъ Волги, тогда какъ
Каму считали за Волгу. Это очень вѣроятно, указывая снова
на мѣстожительство буртасъ, въ 3-хъ помя.нутыхъ уѣздахъ
казанской губерпіи. Хозары въ это время уже вдадѣли Окою,
а болгары вели торговлю со славянами и фиинами по всему
бассейну Волги.

А Ибнъ - Даста говоритъ , что земля буртасъ , какъ

въ длину, такъ и въ ширину идетъ на 17 дней пути. Эль-
Бальхи, Истахри и Эдрисси уменьшаютъ это прострапство ші

два дня( 2).

( 1 ) Хвольсоиъ, стр. 163.

( 2 ) Т;и;ъ-же, стр. 21, 71, 80.
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Ho Эль-Бальхи говоритъ также, что буртасы живутъ
разсѣянно по берегатиъ Волги ( 1 ). Тоже могло быть и внутри
страны, какъ въ длину, такъ и въ ширину.

Соразмѣряя это пространство, съ настоящимъ состоя-

ніемъ губерній: саратовской, симбирской, Еазанской, пензен-
ской, тамбовской и принимая на сѣверѣ конечнымъ пунв-
томъ буртасской земли, городъ Чебоксары казанской губернііг,
а на востокѣ Саиару, нолучаемъ на полукружіи отъ этихъ

городовъ пространство земли въ границахъ: рѣка Цпа, го-

родъ Аткарскъ и берегъВолги между Саратовымъ и вояжско-
донскимъ волокомъ. ІТри всей разбросанности буртасъ, озна-

ченное пространство слишкомъ велико, для пользованія имь

народомъ, въ сосѣдствѣ другихъ, болѣе могущественныхъ.
Остается предположить, что такъ какъ буртасы жили раз-
бросанно, то нѣкоторая ихъ часть поселилась на землѣ хо-

заръ, кагану которыхъ, буртасы были нодвластны. выстав-

ляя въ поле до 10,000 всадниковъ (2). Но Ибнъ-Даста гово-

ритъ, что земля буртасъ была на разстояніи 15-ти дневнаго
пути отъ хозарской земли. Если разстояніе это пзмѣрить огъ
Саркела (Бѣлгорода) и Итиля (Астрахани), то гранпцы бур-
тасской земли начинаютъ обозначаться вѣрнѣе, гранпча на
западѣ р. Мокшею, а на югѣ она доходитъ до г. Аткарска
саратовской губерній и г. Саратова.

Также извѣстно, что уже въ IX и въХ столѣтіяхъ,
печенѣги жили къ югу отъ славянъ и что нервые русскіе
князья вели съ ними ожесточенную борьбу; Кедринъ же у-
тверждаетъ, что крѣпость Саркелъ построепа была хозарами
притивъ печенѣговъ въ 899 году. Если это и не совсѣмъ

вѣрно, то движеніе хозаръ къ сѣверо-востоку имѣетъ псто-

рическую истину впослѣдствіи войнъ съ арабамп, завладѣв-
пшхъ кавказомъ и проникнувшихъ наконецъ по Волгѣ до
Болгаръ(3). Кромѣ того извѣстно изъ оппсанія Ибнъ-Эль-
Верди С) и другихъ арабскпхъ писателей, какпмъ образомъ
русскіе въ 913 году поднялпсь по Дону п просили дозво-
леніе хозарскаго кагана, перетащить своп суда no волоку и

(') Хвальсонъ, стр. 73.

(*) Тамъ-же, стр. 19, 46.

( 3 ) Тамъ-же, стр. 51.

^) Френъ, стр. 65.
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спустнться no Волгѣ до Итиля. Тутъ на этомъ волокѣ, меж-
ду Дономъ и Волгою, какъ говоритъ Масуди ('), стоялъ обо-
ронительный хозарркій отрпдъ противу набѣговъ гузовъ (по-
ловцевъ-комановъ) и руссовъ. Еромѣ того персидскій исто-

рикъ Шукръ-Аллахъ говоритъ, что между печеяѣгами и

страною хозаръ, лежитъ болыпая пространная область, на
одяомъ концѣ которой находятся громадныя горы. Въ сте-

няхъ этой области живутъ два тюркскихъ племеші, изъ ко-

торыхъ одіто называется Туласъ, а другое Кергера (гузы-
команы)(3). Область эта астраханская и ставропольская гу-
берніи, гдѣ значитъ хозары впослѣдствіи не жили.

И нынѣ существуетъ вадъ оеоло Харькова подъ наз-

ваньемъ вагановъ валъ, также вблизи Усмани и Воронежа,
которые одинаков& приписываются хоза^амъ, указывая, что

хозары уже въ X ст. жили гораздо сѣверо-восточнѣе, тѣмъ

болѣе что уже въ VIII вѢеѢ они дошли до Оки. {) Такъ
вакъ разсматриваемое время касается той эпохи, когда го-

ворятъ про буртасъ, т. е. IX и X вѣковъ, то и опредѣленіе
границъ хозарскаго царства, со времени ихъ появлеяія въ

Россіѣ еъ 626 года, могло во многомъ измѣниться. Поэто-
му если считать разстояніе 15-ти дневнаго пути отъ Ца-
рицына, то южная граница буртасской земди, опредѣляетея

гг. Сызранью симбирской губ. и Инсарами пензеиской гу-
берніи.

Это крайнее мѣстожительство буртасъ можетъ быть еще
оправдано тѣмъ же несчастнымъ походомъ русскихъ въ

каспійское море, въ 913 году. Послѣ ограбленія жителей
каспійскаго ирибрежья, русскіе ушли по тому же пути об-
ратно, но были оетановлены, хозарскимъ каганомъ, по на-

стоянію разоренныхъ и ополчившихся пдеменъ.—Такъ какъ

то мѣето, гдѣ остановили русскихъ не указано арабскими
писатслями, то возможно предположить, что они, на кора-
бляхъ уже успѣли добратьея до Царицына и тутъ были оета-

новлены хозарами у волока и что именно отсюда спаслись

на суда 6/„,,. русскихъ, оставшихся въживыхъ, поплывшихъ
вверхъ по Волгѣ до земли буртасъ. Высадившись на берегъ,

(') Хвольсонъ, стр. 122.

( 2 ) Тамъ-же, стр. 5 і.

( 3) Карамзиііь, ч. I, ст. 4L
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уцѣлѣвшій отрядъ хотѣлъ направиться къ западу, должйо
быть въ пограничную славянскую землю вятичей, къ рѣ-
камъ Лопасти и Москвѣ, пдатившихъ въ это время дань хо-

зарамъ ('). Но тутъ напали на нихъ буртасы и умертвили
болыпую часть отряда. Остальныеже, спасшіеся, ногибли въ

мухаммеданской болгаріи. Этотъ разсвазъ указываетъ, что

русскіе вцсадились на берегъ, вблизи болгарской границы,
иначе буртасы уничтожили бы всѣхъ Ѵ/и- человѣкъ. Мѣсто

это могло быть около Сенгилея или Ставрополя. Эта же вы-

садка наводитъ также на мысль, что они раныпе ее про-
извеети не могли, боясь хозарскихъ войскъ, получивпшхъ
приказаніе кагана, остановить русскихъ, вслѣдствіе угро-
жающаго требованія возмутившихся жителей каснійскаго
прибрежья (2). Они полагали, что будутъ безопасны въ землѣ

буртасъ, переходя нѣсколько границу хозарскаго царства,
но разсчетъ ихъ былъ не вѣрепъ, нотому что въ это время,
какъ буртасы, такъ и болгары платыли дань и выставляли

свое войско хозарамъ. (3 ). И потому большое разстояніе отъ

мѣста перваго ногрома не могло ихъ спасти отъ конечной
гибеди.

При этомъ не лиіпнее также и то указаніе Масуди(*),
что буртасы простирались къвостоку почти доВолги и ни-

гдѣ не упоминается, чтобы они вывозили сами свой товаръ
на судахь; нѣтъ, это какъ видно былъ народъ чисто конти-

нентальный, не знавшій удобствъ водяныхъ сообщеній, что

весьма важно въ этнографическомъ смыслѣ. Кромѣ того вы-

раженіе, почти до Во.іги согласуется еще съ географическимъ
положеніемъ тѣхъ буртасскихъ селеній, которыя нынѣ еще
существуютъ въ тетюшкомъ уѣздѣ, вблизи Волги, но не на

самомъ берегу.
Западная граница опредѣляегся положеніемъ мордов-

ской земли эрзы, мокши и финскаго племени муромы. По-
слѣдняя сидѣла вблизи остальныхъ,ближекъбуртасамъ, попра-
вой сторонѣ р, Мокши, вверхъ до владимірской губерніи. На
этой линіи можно и нынѣ встрѣтить много селеній съ под-

(') Соловьевъ ч. I, ст. 76. Карамзинъ ч. I, стр. 17S.

(') Френъ, Нбнъ-Фосданъ, ст. 62,

( 3 ) Хііольсонъ, стр. 19, 70.

(*) Хіюльсонъ, стр. 72,

4*

y m -nj» ..^.^-
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ходящими иазваніями Мурома, Муромцы и т. д. Западнѣе
муромы до рѣкъ Лопасти и Мосевы жила мовша, огибая
мурому съ юга и заходя клиномъ въ саратовскую губернію.
Эта саратовская мокша, была въ зависимости отъ хозаръ
н можегъ совершенно слилась съ ними; та-же которая жшя

сѣвернѣе этого клина въ симбирской и пензенской губерні-
яхъ, съ появлеяіемъ буртасъ была частью отодвинута на за-
падъ, частью же по спо обиости къ сліянію мордвы, со вся-

еоіо народностыо, слилась съ буртасами. Настоящая же осѣд-

лость вообще мордвы, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ жили ярежде
буртасы и хозары, произопгло отъ переселенія ихъ, для по-

стройки и защиты пограничныхъ линііі, чертъ.—Такъ на-

примѣръ при Императрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ въ 1743
году, переселено вдругъ, изъказанской губерніи, крещепыхъ
мордвинъ, въ саратовскую губернію, 17362 души.—Такимъ
-же образомъ ихъ поселили въ оренбургской губерніи (').

Земля мордвы была извѣстна арабамъ и они ее никогда
ие смѣпшваш, съ землею хозаръ и буртасъ; такъ Ибнъ-Да-
ста говоіштъ, что отъ земли пегенѣговъ до мордвы 10 дней
ѣзды. (2j. Указаніе это относится доОіЗгода, когда печенѣги

уже жили въ екатеринославской губерніи, откуда пе болѣе

400 верстъ до границъ прежней мордовской земли, орловской
и тамбовскол губерніи. Доказательствомъ же тому, что между
хозарами и буртасами не было другой страны, пе жилъ дру-
гой народъ, служитъ ноказаліе Эль-Бальхи, который ясно го-

воритъ, что между этими двумя народами не живетъ другой.
Слѣдовательно все пііостранство оть Чебоксаръ до Сар-

кела и р. Ахтубы, бЫло занято двумя племенами: буртасами
на сѣверѣ и хозарами на чШѣ.

Занаднѣе буртасъ , въ нижегородской губерніи жила

и живетъ эрза, подавшаяся отъ береговъ Волги на западъ
и югъ, еще съ приходомъ черемисъ и окончательно вытѣс-

ненная буртасами, съ прежнихь мѣстъ своего жительства,
по Волгѣ и Свіягѣ, гдѣ оставалось ихъ до нынѣ, очень не боль-
шоечисло, пересеіенное въ новѣйшее время, въ спасскій и чи-

стопольскій уѣзды. Чгожекасаетсядо черемисъ, то часть ихъ

двяиулась къ западу, образовавъ горныхъ черемисъ, а дру-

І 1 ) Кешіенъ. Иародоиасслспіе Росоііі за IS38 годъ.

^) Хвольсокъ. стр , J>7.
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гая болылая часть, перепіла на лѣвый берегъ, потѣснивъ

вотяеовъ къ сѣвору.

Въ мухаммеданской нумизматикѣ Савельева между про-
чимъ говорится, что въ р, Оку впадаетъ Моіша, въ Мок-
піу—Цна, въ Цну—Выша, а въ Вышу рѣчька Буртасъ.
Принимая, что дѣйствительно одна изъ рѣчекъ, впадающихъ
въ Вышу зовется Буртасъ, что весьма блпзко отъ тѣхъ мѣстъ

гдѣ жида мурома, гранича съ буртасами, —направленіе буртас-
ской земли, сообразиовсѣмъ вышеизложенпымъ показаніямъ, пгло
съ юго-запада на сѣверо-востокъ, по нензенской, снмбирской
и казапской губерпіямъ, отъ г. Кереиска, на Красносдободскъ,
Ардатовъ, Курмышъ, Ядринъ, Чебоксары, Цпвильскъ, Тетю-
ши, Буинскъ, Симбирскъ, Корсунь и снова Керенскъ.

На всемъ этомъ лостранствѣ, по Эль-Бальхи, буртасы
жили разбросано и если въ пензенскоя и снмбирской губер-
иіяхъ мнѣ не удалось открыть урочищъ буртасъ, кромѣ уио-
мянутой рѣчьки, то есть другія урочища, чпсто чувашскаго
происхожденія, также кончающіяся нанеопредѣленномъ накло-

пеніи этого языка, на асъ; напрпмѣръ курмышСЕаго уѣзда

деревня Торганъ-Тугасъ и Турасъ (стоять). Въ алатырскомъ
уѣздѣ рѣка Стемасъ и на ней деревяя Стемасъ. Болѣе по-

дробныя карты, укажутъ можетъ быть со временемъ и на

другія подходящія названія, а мѣстныя пзслѣдовапія и на

болѣе близкія къ буртасскому нарѣчію, названія урочищъ.
По Эль-Бальхи, буртасъ пмя той страны, гдѣ жили Оуртасы,
также имя города и народа, но не государства ( 1). А такъ

какъ буртасы были въ зависиііости отъ хозаръ, то и госу-
дарство ихъ могло - называться хозарскшіъ. Буртасская зем-

ля составляла только его область, такъ точно какъ Ыалорос-
сія или Бѣлорусеія, составляютъ части государства, насе-

ленныя малороссами или бѣлоруссаып.

По Ибнъ-Даста, у буртасъ нѣтъ верховнаго главы, ко-

торый бы управлялъ ими и власть котораго прпзнавалась бы
законною; есть у нихъ въ каждомъ селеніи, по одному или

ио два старпіинъ, къ которому буртасы обращаются за су-
домъ и расиравою ( 1).

Вѣра ихъ похоже на вѣру гузовъ (комановъ-полов-
цевъ)('), т. е. языческая и иотому буртасы также были
язычники. Проиикавшее въ то время чрезъ Кавказъ, ио Вол-

(') Хвольсоиъ, 20, 73.
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гѣ христіанство и іудейство, не могли дойти внутрь стра-
яы, по ея неизвѣстности, такъ точно какъ мухаммеданство,
проникнувшее лишь только въ IX и X ст. до болѣе разви-
таго народа, болгаръ ('). ІГо Ибнъ-Даста у буртасъ нѣкото-

рыхъ, покойниковъ хоронили, а другихъ еожигала.

Языкъ болгаръ, былъ сходеяъ съ хозарскямъ, говоритъ
Эль-Ба.!іьхи; буртасы же говорятъ на языкѣ различномъ. Ибнъ-
Гаукель говоритъ, что при введеніи въ болгарахъ мухамме-
данства, присланный пророкъ Гантала, держалъ рѣчь предъ
ханомъ болгарскимъ, потому что онъ совершенно разумѣлъ
турецкій и румейскій языеи.

Земдя буртасъ по Ибнъ-Дасту изобиловала лѣсомъС) и

чащё всего встрѣчается хеленджъ—береза, a no флейше-
ру это смолистое дерево, сосна или ельС). По чувашски бе-
реза—хорын.

Главное производство буртасъ состояло въ добываніи раз-
ныхъ мѣховъ( ІІ) въ особенности Еуньихъ, чернобурыхъ и

врасныхъ лисицъ, подъ яазваніемъ буртассЕихъ, Послѣдте

обратили на себя вниманіе халифа Махдн 775—785, ео-

торый убѣдился въ этомъ въ Реѣ. Кромѣ того они занима-

лись пчеловодствомъ, сбывая медъ и восеъС).
Изъ домашнихъ животныхъ Ибнъ-Даста говоритъ, что

они держали верблюдовъ и рогатый сеотъС). Замѣчательно

уЕазаніе на верблюдовъ. Что животное это можетъ жить въ

Россіи и приносить пользу доЕазывается существовавшимъ,
4 года тому назадъ, Еакимъ то агрономичесЕимъ заведені-
емъ, вблизи г. Саратова, гдѣ работа исполнялась верблюда-
ми, Еоторыхъ тамъ было 10 и больше. Лошадей буртасы
тоже имѣли, иначе не могли бы выставлять хозарамъ 10 т.

ЕОННИЦЫ.
По наружности, говоритъ Ибнъ-Даста, они были строй-

ны, врасивы и дородны, ХараЕтеръ у нихъ былъ мститель-

ный(3).
Сожительстводѣвицъ съ мущинами не нреслѣдовалось хотя

в было замужество по выбору дѣвицы и по согласію отца (8),
Многіе изъ нашихъ изслѣдователей, исчезнувшихъ древ-

і 1 ) Хвольсонъ 20, 21, 74, 79.

{*) Хвольсонъ, стр. 21, 79, 159, 164.

С) Хвольсонъ, стр. 20, 21.
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ностей Россіи полагаютъ, что буртасы были мокшане, ссы-

лаясь единственно на показанія тѣхъ арабскихъ шісателей,
которые говоря объ этомъ иносйазательно, вмѣетѣ съ тѣмъ

не могутъ похвалиться безукоризненною вѣрностью передачи
тѣхъ событій, которыя случились гораздо раныпе ихъ и бы-
ли описаны свидѣтелями того времени. У сихъ послѣднихъ

нигдѣ не упомянуто, чтобы буртасы происходили отъ мок-

ши. Такъ Ибнъ-Даста, (913 г.) Ибнъ-Фосланъ (922 г.) Ма-
суди (943 г.), не говорятъ о такомъ происхожденіи буртасъ,
а имъ по выраженію Г. Хвольсона и но современнссти ихъ

оиисанія, съ существоБаніемъ буртасъ, только и возможно

вѣрить.
Буртасы жили около муромы и мокши, включилп мо-

жетъ многихъ изъ нихъ въ свого семью, но никогда не про-
исходили отъ мокши, оттѣсненная на западъ съ приходомъ
буртасъ, живпіая своимъ умомъ и находившаяся также въ

подданствѣ хозаръ, когда послѣдеіе дошли до Оки въ ѴІП

столѣтіи. Если-бъ буртасы происходили отъ мокши, то что

же помѣшало бы и остальной, живущей до нынѣ, превра-
титься также въ буртасъ и что помѣшало бы буртасамъ,
распространиться и далѣе на западъ къ Окѣ, гдѣ пменно

жила мокша? Они этого сдѣлать не моглп, какь племя под-
чиненное хозарамъ и никогда непмѣвшее своей собственнон
государствепноЁ устойчивости. Буртасы жили тамъ , куда
лодвинуло ихъ переселеніе и они разбрелпсь по широкому
пространству для удобства своего кочевья, не передавая ни-

кому своего языка и народности п оставаясь почтп въ томъ

видѣ, какъ они вышли изъ своего первоначальнаго мѣста-

жительства. *

Буртасы, поселившись на мордовской землѣ, отодвинули
лиіпь ее влѣво, на то время, какъ они сами существовали.

- Съ исчезновеніемъ же буртасъ, свободныя мѣста, снова мог-

ли быть заняты Мокшею, прпдвпнутою напоромъ русскихъ
къ востоку, въ XII столѣтіи.

Для наивозможно вѣроятнаго опредѣленія народности
буртасъ и прежняго йхъ мѣстажительства, необходимо нред-
варительно себѣ представить, какъ могли жить разные народы,
вошедшіе въ настоящійразборъ,пришімаязаоснованіе корнина-
иболѣе извѣстныхъ языковъ. Для этаго представимъ себѣ все про-
странство отъ Банкала и южнѣе до уральскихъ горъ и каспій-
скаго моря въ одномъ паралелограммѣ. Насѣверѣслѣдуетъ по-
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мѣстить финновъ. Подъ ними на заиадѣ тюрковъ, правѣе
послѣднихъ татаръ, а на крайнемъ востокѣ также подъ фин-
намимонголъ. Финны и тюрки, по Кастрену, составляютъ сред-
нее между монгольскою и кавказскою расами. Татары и монго-

лы, по Абульгази братья; у арабовъ же, монголовъ постоян-

но зовутъ татарами. Разница въ языкѣ существуетъ, такъ

точно какъ и въ типѣ лица, въ особенности въ глазахъ и

потому называя тюрками тѣхъ, которые живутъ западнѣе

Болхаша и Кашгара, а татарами—восточнѣе этихъ •мѣстъ,
приходимъ къ заклюяенію, что татары могутъ составлять не-

реходъ отъ тюрокъ къ монголамъ, Такіе же переходы въ

разныхъ нарѣчіяхъ и типахъ существуютъ между монгола-

ми и финнами, какъ напримѣръ соіонцы, бурята и само-

ѣды , безъ которыхъ финскій и монгольскій языки сдиш-

комъ различны.—Такимъ же образомъ финны, на границахъ
тюрокъ и татаръ имѣютъ свои переходныя нарѣчія и жуч-
шимъ въ этомъ слутаѣ доказательствомъ служатъ черемиш,
языкъ коихъ состоитъ изъ финско-татарской смѣси.

Смотря по преобладающему элементу, того или другого
языка , смѣсь sfa, можетъ быть названа , южно-финскою,
сѣверно-тюркскою, чисто татарскимъ или монгольскимъ на-

I рѣчіемъ. Такъ башкиры или мещеряки могутъ быть причи-
слены, къ южно-финскимъ нарѣчіямъ, если они дѣйстви-

тедьно происходятъ отъ финнъ; скорѣе же они сѣверно-тюрк-
ское нарѣчіе, отъ поглощенія и порабощенія главнымъ ихъ

элементомъ , тюрскимъ , встрѣченныхъ на иути заселенія,
финнъ, вогулъ.

Предположеніе, что всѣ корелы, принявшіе православіе
* и усвоившіе себѣ русскій языкъ, въ новгородской губерніи рус-

скіе, нельзя еще принять безусловно, пока между ними въ

употребленіи ихъ языкъ. И мнѣ самому случилось быть неза-

мѣтнымъ свидѣтелемъ разговора корелъ между собою, на

ихъ языкѣ въ новгородской губерніи, среди спдошнаго рус-
скаго элемента. Стоя на высотѣ, я слушалъ этотъ непонят-

ный для меня финскій языкъ, долетавшій съ глубины оврага
и не объяснимо было то, что теперь объяеняется продолжа-
ющеюся жизнью корелъ средя другого обще-уиотребитель-
наго языка, ему хорошо извѣстнаго и исповѣдующаго пра-
вославіе, не хуже истаго славянина.

Пока эти оттѣнки живутъ, корелъ недьзя не признать за
финнъ. Друхое: дѣло, корелы дороховской водости, калужской
губерніи, либо исчезнувшія весь, мэря и мурома.
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Чѣмъ болыпе этой смѣси въ языеѢ и типѣ, тѣмъ бо.чь-
ше можно ожидать разпообразія въ первомъ и самороднаго
богатства во второмъ. Племена сливаясь все болѣе и болѣе,

отъ удержанія мѣстныхъ обычаевъ и нравовъ и принятія
новыхъ словъ, наклонностей, способностей, разширяютъ свой
образъ мышленія и дѣйствія, свою предпріимчивость, а вмѣстѣ

съ этимъ растетъ могучая жизсенность новаго народа.
Буртасы, судя по дошедшимъ о нихъ ошісаніямъ, пред-

ставляли какъ будто за все время своего историческаго су-
ществованія младенчествуюіцій народъ, сдѣлавшись извѣст-

нымъ, единственно по своимъ мѣхамъ около VIII столѣтія,
т. е. когда хозары дошли до Оеи. когда арабы прпзнали до-
стоинство ихъ мѣховъ. По сказанію Масуди ('), (уртасы бы-
ли тюркскаго племени, но языеъ ихъ отличадся отъ хозар-
скаго говоритъ Эль-Бальхи. Онъ же говоритъ, что хозары
жили до появленія въ Россіи у впаденія Аму-Дарьп въ араль-
ское море, слѣдовательно хозары по происхожденію таЕже

тюрЕи. Объясненіе же слова СарЕелъ изъ финсЕаго, сарна-
Еюлла, бѣлый домъ, пе имѣетъ значенія, такъ Еакъ этотъ

же городъ у арабовъ называли хаіілиджъ—бЬлый. (2). По
чувашсЕи же бѣлый домъ значитъ сора-Еиль п потому еще
неизвѣстно, ЕаЕЪ этотъ городъ назывался по хозарсЕп. Съ
другой стороны исторія буртасъ въ тѣспой связп съ хозар-
сеоіо, а начало и Еонецъ дѣйствія буртасъ, помѣщается въ

срединѣ историчесЕой дѣятельпости хозаръ, т. е. съ ѴШ по

X вѢеъ; хозары же дѣйствуютъ съ VII по XI вѢеъ. Это
сѳчетаніе наводитъ насъ на мысль, что буртасы прпшли въ

Россію, одновременно съ хозарами и всдѣдъ за болгарамп,
Еочевавъ предварительно между тюрЕСЕПми племенамп отъ

Балхаша до Аму-Дарьп, отЕуда они вмѣстѣ съ хозарами пе-

решли чрезъ Яиеъ, а за тѣмъ двинулпсь, каЕъ предвѣстни-

еи хозаръ по Дону вверхъ, дошли до р. Моешіі и усѣ.іись

возлѣ черемисъ южно-фннсЕаго и болгаръ, тюрЕскаго пле-

менъ, съ Еоторыми можетъ и прежде спдѣли въ сосѣдствѣ.

Предполагая, что буртасы. шли отъ Балхаша еъ Еаспіп-
СЕОму морю, посмотрпмъ нѣтъ ли на этомъ пространствѣ и

('j Хво.іьсонъ, стр. 71, 81.

( а ) Хвольсонъ, отр. 4S.
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пути урочищъ, подходящихъ по созвучію къ тѣмъ, гдѣ ПО-

томъ они поселились около Волги.
Около каспійскаго моря и р. Эмбы, идетъ возвышен-

ность Алабасъ. Восточнѣе находится озеро Чубаръ; вблизи
отъ посдѣдняго озера Балхашъ. Дадѣе Кашгаръ и городъ
Карашаръ выше.—Этотъ послѣдній въ прямой линіи къ сѣ-

веру, до истоковъ Иртыша въ 600 верстахъ ('). Ниже же

его у истоковъ Иртыша и озера Зайсана, находится хребетъ
Буртшумъ, рѣчька Бугасъ, озеро Булхашъ и т. д.

Еромѣ того мы получили чрезъ посредство Н. И. Зо-
лотницкаго слѣдующія свѣдѣнія по этому предмету.

Рѣка А.иу-]\а^ыі. По чувашски ама значгітъ самка, a
аму-мать; а по татарски и по киргизски такого слова нѣтъ.

Аму-]і$\)ъя-мать рѣва.

Рѣка Оъфг-Дарья, Слово сыръ можетъ быть искааген-

ное сьфшг-цѣпь горъ, горный хребетъ: Сьфнгг-Дарья будетъ
зпачытъ горная рѣка (текущая между горныхъ хребтовъ цѣ-

пей горъ). А слово Сыръ по чувашски, по татарски, по кир-
гизски, по алтаиски значитъ краска.

Близь Ходжента укрѣпдеиіе no одной картѣ Ура-Тюбе,
a no другои Ура-mynna. Слова ура или ора въ прочихъ
языкахъ кромѣ чувашскаго, нѣтъ, a no чувашски ура или

ора значитъ ноіа; пѵупь по чувашски само по себѣ значитъ

дно, а ура-іпуппи значитъ подогива. Удвоеніе въ словѣ піуп-
пи буквы п произошло отъ существуіощаго въ одномъ только

чуващскомъ нарѣчіи закона, по которолу твердые звуки, какъ
напримѣръ п, находясь между гласными, должиы удвоивать-
ся, чтобы не устуіщть своего мѣста мягвимъ звукаыъ (одпо
п между гласными уступаетъ звуву б); а въ словѣ туппи
удвоеніе п необходимо, тавъ какъ это слово слѣдуетъ за су-
ществителышмъ сь нритяжательнош приставкою. Укрѣпленіе
Ура-туппа, какъ видно, стоитъ у подошвы горъ. Ііо татар-
ски подошва называется ajaK-табаны; по киргизски подошва
горы будетъ сага.

На сѣверо-востокъ отъ озера Балхаша есть рѣка Бока-
насъ. Откуда это названіе изъ другихъ языковъ неизвѣстно, a

uo чувашски поганас значитъ собараться (по чувашски млг-

[ 1 ) Карта азіятской Россіи, Илыіна и allgemeiner HanJ-atlas. Weimar.
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кое б въ началѣ слова переходигь въ п, а твердое к въ сре-
динѣ между гласными переходитъ въ г).

Озеро по чувашски и по татарски к§ащ по киргизски
и по алтайски кол. Между тѣмъ на картѣ показапо нѣсколь-

ко озеръ на сѣверъ отъ озера Балхаша и отъ рѣки Чу, хо-

тя и съ общими тюркскими названіяыи, но съ прибавкою
слова cop. По чувашски болото иазывается wop (іи и с одинъ

звукъ, измѣняемый по надобности); а въ прочихъ тюркскихъ
нарѣчіяхъ болото аазывается саз и сас. Тюркскій звукъ з,
а въ дапномъ случаѣ с, въ чувашскомъ нарѣчіи переходитъ
въ р. Озера или болота съ прибавкою cop no картѣ слѣду-'

ющія: 1) у праваго берега рѣки Чу Кара-сор, 2) на югъ

отъ Баяиъ-аула Кара-сор, 3) на сѣверо-востокъ о^ъ Баянъ-
аула Кара-сор, 4) на западъ отъ Павлодара Чуирук-со^; на

сѣверъ отъ Балхаша: 5) Кызил-со^, 6) Чубар-сор, 7) Моч-
кей-сор, 8) Кебек-сор. А такъ какъ у нѣкоторыхъ озеръ, на-

ходящпхся вблизи отъ вышеупомянутыхъ, находится оконча-

ніе туз (по татарски соль), то ыожно предполагать, что и

озера съ окончаніемъ cop болота солончаки, но во всякомъ

случаѣ въ этомъ назваиіи впдпа чувашская форма (').
Все это пространство граничитъ къ сѣверу алтайскимъ

хребтомъ, съ прежшши финнами. Къ востоку съ мопголами

и со степыо Гоби; къ югу,-верховьяы;и Аму-Дарьп, а къ за-

паду съ кочующими народами разныхъ тюркскихъ наиме-

нованій. И на этомъ пространствѣ, въ отдаленныя вреыена
смѣшивались и жили въ сосѣдствѣ другъ друга, финны, мон-

голы и татары. Въ этихъ мѣстахъ вѣроятно когда то жили

и чуваши, со своимъ особымъ языкомъ, какъ это усматри-
вается изъ приложеннаго сравнительнаго перечня словъ, раз-
ныхъ нарѣчій. Языкъ этихъ чувашъ, г. Аделунгъ отноеитъ

къ монголо-татарскому ( 2) съ чѣмъ въ общпхъ чертахъсо- |
гласуются нѣкоторыя знатоки аятайско-татарскаго нарѣчія,

но съ прибавленіемъ, что чувашское нарѣчіе наиболѣе под-
ходитъ къ буяно-аульскому , что вблизи Семипалатипска и

Акмолинска. ,

Предположеніе же, что чуваши отюркменившееся йли

отатарившееся илемя, происходя отъ фпнновъ, нельзя при-
нять за основаніе, такъ какъ легко можетъ быть и против-

[ 1 ) Карты, помянутыя въ источаикахъ.

(а ) Ubersioht der Sprachen.
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ное; вѣроятнѣе же всего, согласуя<;ъ съ исторіею родословія
Абульгази, лто въ этихъ мѣстахъ жили оченьмного племенъ,
сосѣдетвенныхъ и раздѣленныхъ большими горами, каждое
подъ управленіемъ своего главы. He тревожимыя ни чѣмъ,

эти племена сохраняли чистоту своего быта, кавъ наприт
мѣръ буртасы, имѣвшіе свой особый языкъ, образовавшійся
раньніе, до поселенія въ такой котловинѣ. И вотъ это нреж-
нее мѣстожительство буртасъ, судя по языку, было на гра-
ницѣ монголо-татаізъ и вблизи черемисъ, южно-финскаго и

болгаръ тюркскаго нлеменъ.

Абульгази, разбирая исторію Чингисъ-ханова рода, при-
водитъ множество именъ, подходящихъ къ буртасамъ и къ

тому мѣсту, гдѣ полагается, что они прежде жили.

Такъ і азсказывая о борьбѣ татаръ съ моиголами, Абуль-
гази говоритъ: что первые побѣдили хитростыо послѣднихъ,
обративъ всѣхѣ оставшихся въ живыхъ монголовъ въ при-
служниковъ. Сынъ побѣжденнаго монгольскаго царя, Кыянъ
и племяннвкъ Нюгузъ, спаслись бѣгствомъ и захвативъ въ

своемъ юртѣ разный скотъ, верблюдовъ, лошадей и барановъ
спустились чрезъ непроходиыыя горы въ піирокую котловину,
гдѣ текли много рѣкъ и ручьевъ. Это мѣсто они назвали

Эркене-Кунъ т. е. острая горная цѣпь и прожили тутъ до
450 лѣтъ, пока каждое семейство сдѣлалось особымъ айма-
комъ (костью), KOToj^oe носило имя своего родоначальника.
Между тѣмъ преданіе о томъ, что татары ихъ вытѣснили

сохранялось и когда тѣ, нота заселенія и потребность паст-

бищъ не удовлетворяди болѣе ихъ мѣстужительству, то они

расплавиди желѣзную руду въ пограничной горѣ и образо-
вали проходъ, чрезъ который могъ пройти навыоченный вер-
блюдъ. За тѣмъ они выстунили подъ предводительствомъ
Бурте-чино, изъ рода Еыянова и покодѣнія Курласъ. Послѣ

сего они оде] жали побѣду надъ татарами, при чемъ оставшіеся
въ живыхъ татары, хотя и не омонголились впослѣдствіи, но

сами себя называди монголами ( 1 ). Выніе же Абульгази го-

воритъ о вѣрѣ, которая во время описаннаго ііереседенія бы-
ла слѣдующая: нотомки Яфета, отъ которыхъ производитъ
Абульгази татаръ и тюрокъ , были мусульмане. За тѣмъ

(^ Родословная тюркскаго идемени Абульгази, иереводъ Саблукова
сір. 10 и 30.
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пародъ сдѣтался богаче и когда умиралъ, любямый въ се-

мействѣ, то дѣлали похожую на него статую, которой ока-

аывали любовь, отдавали ей кушанье и покланялнсь, изъ че-

го вышло идолопоклонство.
Порабощеніе монголъ татарами и обратно, ясно пока-

зываетъ какимъ образомъ могло составиться монголо-татар-
ское нарѣчіе, котіірымъ по Аделунгу владѣютъ чуваши. При-
сутствіе стада й въ особенности верблюдовъ указываетъ на

буртасъ, о которыхъ выше говорилось, что они имѣли вер-
блюдовъ. ІІлощадь орошенная рѣками и ручьямя и окру-
женная горами, многократяо встрѣчается въ треугольникѣ,

отъ верховьевъ Иртыша къ югу и между озерами: Зайсанъ,
Исси-куль и Босту-Норъ оеоло Каі)ашара, гдѣ очень много

такихъ таинственныхъ площадей, обильяо орошеяныхъ рѣ-

ками, вытекающимн со всѣхъ сторонъ, изъ окружающихъ
горъ. Озеро Иссыкъ-куль, значить по чувашски и татар-
ски: иссыкъ-вояючее, куль озеро; оно выбрасываетъ въ бурное
время разныя домашнія вещи, будто опущенныя на дно его,
во время переселенія прибрежныхъ жителей. У черемисъ
царевококшайскаго уѣзда, ароітскаго прихода есть преда-
ніе, перенесенное изъ другой мѣстностн, что въ подобномъ
мѣстѣ нѣкогда жилп курукъ-мари, т. е. горные люди или чу-
ваши, которые тѣснимые татарами, заковали свои богатства
въ бочку и опустили ее въ озера, гдѣ опа находится и по

нынѣ. Эта легеяда могла быть и правдою, переданяою отъ

сосѣдей къ сосѣдямъ, отъ курукъ-мари къ мари • или отъ

чувашъ къ черемисамъ. Буртасы управлялись главами и

какъ у всѣхъ младенчествующихъ народовъ, главы эти бы-
ли старшіе въ семьяхъ й поколѣніяхъ, ч а соблюдалось и у
монголъ. Тоже самов и нынѣ мы видпмъ у чувашъ, кото-

рые селятся ио семьямъ и старшій до нынѣ заправляетъ
остальными. Огъ этого болыиая часть чувашскихъ деревень,
основанныхъ родоначальнііЕомъ поселенія, носятъ ихъ ста-

ринныя имена: Тумашъ, Бурнасъ, Кубашъ, Чурасъ, Ку-
дашъ и т. п. С). Такія же названія и тамъ встрѣчаются,
какъ напрпмѣръ озера, Балхашъ п БулЕашъ; Въ Абульга-
зіевой жѳ легеидѣ встрѣчаются два имени напомияающія,
какъ буртасъ, такъ и чувашъ, это: Бурте-чпно и Куласъ.

(') ,/Іаитевъ, стр. 23-4.
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Кромѣ того, въ абульгазіевой исторіи находятся и мно-

го другихъ татарско-монгольскихъ именъ, напоминающихъ
нмя буртасскаго народа: Бармасъ, Туласъ, Бюртанъ-халъ,
Инграсъ и т. д. (').

Персидскій историкъШукръ-Аллахъ, также упоминаетъ
о племени Туласъ, каЕъ уже више было сказано.

Что касается до вѣры, то жителиЭркене-Куна, былиидоло-
поклонники, имѣя етатуи и фигуры, Еоторыя одинаково по-

читались и чувашами до введенія ученія Зороастра въ VI
столѣтіи до Р. X.

О буртасахъ же намъ извѣстно, что они придержива-
лись одной вѣрѣ съ гузами, а послѣдніе подъ названіемъ
комановъ-половцевъ, соорудили бабы на югѣ Россіи, кото-

рымъ можетъ и поклонялись. Наконецъ сравнивая обычаи,
нравы, жизнь, занятія буртасъ съ чувашами, нельзя не приз-
нать болыпаго сходства, между тѣми и другими.

Такимъ образомъ мы дошли до наивозможнаго сближенія
чувашъ, со стороныфиннъ, къ которымъ ихъ нѣкоторыя дажеи
нынѣ причисляютъ, съ буртасами, тюркскаго племени, придви-
нувъ тѣхъ и другихъ къ татаро-монгольской границѣ.

На другой сторонѣ каспійскаго моря мы также встрѣ-
чаемъ однозвучныя названія, которыя могли быть даны имен-

но въ то время, когда хозары кочевали въ этихъ мѣстахъ

распространивъ свое владычество до Аракса. Такъ изъ кни-

ги бодыиому чертежу, рѣка Манычь, вытекаетъ изъ озера
Ясыбашъ, а на Еурѣ былъ городъ Карабасъ и Акташъ^).
Въ чебоксарскомъ уѣздѣ есть озеро Акщашево. За тѣмъ въ

симбирской и пензе.хкой губерніяхъ не встрѣчаются нодобныя
урочиіца и это нужно нриписать тому, что хозары тѣснимые

арабами, половцами и печенѣгами, съ каждымъ столѣтіемъ

отодвигались все болѣе къ сѣверу-востоку, имѣя впереди по

этому направленію буртасъ, засѣвшись наконецъ на описан-

номъ пространствѣ, въ казанской, симбирской и пензенской
губерніяхъ, по границѣ съ мордвою, черемисами и болгара-
ми, именно тамъ, гдѣ нынѣ живутъ чуваши.

Въ 968 году Святославъ, собравъ свокГ достославную
дружину, отправился въ Болгары, мстить за убіеніе русскихъ

(^ Абулыази, стр. 37, 44, 49, 50.

^ Кіпіга большому чертежу стр. 52, 58, S9



нѣ 913 году. Ибнъ-Эль-Верди говоритъ, что пришли русскіе
и разорили все, чѣмъ въ совокупности обладали на берегу
рѣки Итиля хозары, буртасы и болгары ( 1 ). Нынѣ, отъ этихъ

3 народовъ ничего не осталоеь, такъ какъ русскіе ихъ

уничтожили, отнявъ у нихъ ихъ земли и разоривъ городъ
— Болгаръ.

Объ этомъ походѣ Святослава упоминаютъ также и на-

ши лѣтописи, пе излагая однакожь всѣхъ послѣдствій столь

удачнаго похода, что яснѣе было видно и чувствуемо ара-
бами, впослѣдствіи ихъ торговыхъ сношеній { а ).

Вѣроятно Святославъ спустился до Болгаръ Волгою и

слѣдовалъ такимъ же путемъ дальше, иредавъ огню и ыечу
все прибрежъе. Но за тѣмъ, какъ извѣстно онъ снустнлся въ

Тмутаракань, что указываетъ на движеніе его но Дону. Слѣ-
довательно губерніи: казанская, симбирская, саратовская и

земля войска донскаго, на все нространство, болѣе от-

крытое и заселенное было предано огню и мечу. Болгары
уходятъ къ морю и въ Венгрію; торговля тернитъ застоіг,
племена подвластныя хояарскому кагану, начинаютъ пла-Ітить дань Святославу, хозары слабѣютъ, замѣняются вско-

рѣ ноловцами, а буртасы совершенно исчезаютъ изъ виду,
какъ будто ихъ никогда не существовало. Должно полагать,
что это "между прочимъ одна изъ прпчинъ, ночему нашп

позднѣйшіе лѣтописцы, называютъ казанскую землю, землею

прародителей, праотчичеп ; землею возвращенною въ лоно

і русскихъ владѣній. Чрезъ 600 лѣтъ въ 1551 г. вдругъ по-

является безъ всякаго историческаго переселенія, новое пле-

мя, среди татаръ и черемисъ, это чувашп и именно на тѣхъ

же мѣстахъ, гдѣ арабскіе историки нѣкогда указывали на

мѣстожительство буртасъ. Разница только состоитъ въ томъ,
что буртасы жи.ш разсѣянно, на этихъ мѣстахъ, а чуваши
живутъ нѣсколько плотяѣе. Такъ мы находимъ чувашъ меж-

ду городами Керенскпмъ и Краснослободскимъ, но р. Вышѣ и

слѣдовательно на рѣкѣ Буртасѣ. За тѣмъ мы ихъ встрѣча-
емъ въ цивильскомъ, ядринскомъ, чебоксарскомъ, курмыш-
скомъ и бупнскомъ уЬ^дахъ п на лѣвой сторонѣ Волги въ

казанской, самарской, ѵфиыской и оренбургской гтберніяхъ,

---------------------------------

( 1 ) Френъ, стр. 63, G6.

(*) Со.;осьсвъ, ч. I, стр. ISO.
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и также въ саратовской губерніи, приблизительно свыше Уа

м. д. об. п. Пребываніе чувашей по лѣвой сторонѣ Волги
объясняется новѣйшимъ правительственнымъ распоряженіемъ,
для заселенія вновь лріобрѣтеннаго края, его обороны и no- !

строекъ черты. Но какъ могло случиться, что массу чувашей въ

450/х. д., сидящихъ въ казанской и симбирской губерніяхъ
не замѣтили раньше? Это объясняется тѣмъ, что чуваши за

время монголо-татарсЕаго и казанскаго владычества, многое
приняли отъ нихъ, хогя бы наружно. Такъ пишетъ Мил-
леръ, что еще въ его вре&гя, они брили головы, не ѣли сви-

нины, многіе изъ нихъ исповѣдывали исламъ, ѣли лошади-
ное мясо, что срёди язычествующихъ продолжается до сихъ

поръ ('). Наконецъ языкъ ихъ принимали то за черемисскій,
то за татарскій, какъ сосѣдственный тому и другому исмо-

тря по тому, съ которой сторонызаходили, русскіе въ казанскую
губернію.

При большемъ знакомствѣ съ чувашами, начали ихъ за

тѣмъ причислять къ финнамъ, что даже продолжается до
сихъ поръ, тогда какъ судя уже по одному языку, они при-
надлежатъ еъ тюрЕО-монгольскому племени. Г. Сбоевъ (').
разбирая ихъ синтаксисъ доказываетъ, что ихъ нарѣчіе
есть чисто тюрксЕое, съ примѣсъю арабскихъ, персидскихъ
и руссЕихъ словъ. ІІо Абульгази же Тюркъ былъ старшій
еынъ Я(|ета, охъ котораго попіло раздѣленіе племени и язы-

ка, па монгольскій и татарсЕІй. Арабскія и версидсЕІя сло-

ва, не могли войти въ чувашсЕІй языкъ, въ періодъ съ ХУІ
ст. и если онѣ усвоились прежде, то вѣроятно потому, что

чуваши въ своемъ языев, не могли найтиуподобляющаго вы-
раженія, а это можетъ случиться, исЕлючительио при сно-

шеніяхъ съ народомъ бодѣе развитымъ, отъ котораго заим-

ствуются чужія выраженія. Слѣдовательно чуваши имѣли сно-

шеніе съ арабами и персами, когда тѣ еще торговали на

Волгѣ, т. е. съ VII—X столѣтіе. Эта же примѣсь доказы-
ваетъ, что они не могли нридти изъ Азіи вмѣстѣ съ мон-

голами въ XIII ст., таЕь Еакъ у тѣхъ въ то время не

было въ употреблеяіи ниарабскаго, ни персидскаго языковъ,
причемъ .только первый получилъ нѣкоторую граждан-
ственность,' въ Еазансво-татарсЕомъ нарѣчіи, съ принятія та-

(') Миллеръ, стр. И, 22.

і1) Чуваши, стр. 163, 169 .
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тарами ислаыа, въ періодъ 1263—1272 годъ. Чрезъ мухам-
меданство, арабскій и персидскііязыки также немоглипро-
викнуть,. такъ какъ оно распространилось изъ Болгаръ и

Казаии, no Волгѣ, по мѣстамъ извѣстнымъ и открытымъ, но

не заходило въ лѣса и дебри, гдѣ жилп чуваши ('). Кромѣ того

и указанскихъ татаръ, среди менѣе образованныхъ въ рели-
гіи, эти иностранныя слова мало понятны п не употребдяют-
ся въ народѣ.

Въ статьѣ Болгаръ на Волгѣ И. Березина, описывается

серьга, съ приложеніемъ ея рисунка, найденная въ разва-
линахъ Болгаръ. Вотъ какъ объ ней говорится: серьга изъ

смѣси серебра съ мѣдью, съ кружЕами a jour въ средпнѣ, a
внизу подвѣски .жемчужпыя. Работа довольно грубая. Доны-
нѣ подобиыя серьга носятся чувашами. Серьга неоспорпмо
болгарскаго издѣлія и не могла бы быть образцомъ для се-

2}егъ, носимыхъ чувашами, еслибъ онп не жилп прежде въ

сосѣдетвѣ болгаръ и не имѣли бы съ ними сношеній, что

тольео тогда могдо быть, если чуваши прежде называлпсь

буртасами.
Т. Сбоевъ, въ разборѣ чувашскаго языка, нредставляетъ

намъ цѣлый рядъ глаголовъ до 16, неопредѣленнаго накло-

ненія, кончающіеся всѣ на act, окончаніе встрѣчающееся й

въ ,монгольскомъ языкѣ, еъ которому косвенно и относитъ г.

Сбоевъ, нарѣчіе чувашсЕое
Нельзя также не обратить вшшанье на особенно большіе

размѣры чувашскйхъ череповъ, что между ними встрѣчается
'сплопіь и рядомъ и весьма рѣдко между татарами. Послѣд-

ніе тольео тогда нриблпжаются въ разаѣрахъ череповъ къ

монгольСЕОму, когда ихъ тппъ указываетъ, на происхожде'-
ніе отъ монголъ, но послѣднихъ остало :ь въ казансЕомъ

царствѣ мало, тавъ какъ главную массу вторженія состав-

ляли та-ары и таурмены, смѣшавшіеся съ бо.ігарами п но-

тому рѣзко отличающіеся но черепу, съ чувашами. Ho о

буртасахъ говорплось, что онп бнлп народъ спльный, ро-
слый и дородный и потому при монгольскомъ пхъ нроіісхож-
деніи, t-epena пхъ вѣроятно не уступали чувашсЕимъ, ко-/
ихъ діаметры, лобно-затылочный 193 мпллпметра, а височ-

ный 113 мпллиметря. Урусскпхъ, татаръ, черемисъ п у мор-
двы въ особенностп, размѣры эти значительно меныпе. У пот-

(') Спяскп насеаенішхъ иѣстъ казанской губерніп, ст. XXX,

% ' . ■■■'
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слѣднихъ 180 и 146 миллеметра и это одно уже доказыва-
етъ рѣзкое различіе между чувашамии финнами, Г. Сбоевъ
объясняетъ, что слово буртасъ или бурнасъ (a по Ибнъ-Дасту,
Бекри, Шукръ-Аллахъ ихъ звали также бурдасъ) (') проис-
ходитъ изъ древней и правнльной чувашской формы, бур-
насъ, жить—^ыть осѣдлымъ. Слово же чувашъ, онъ произ-
_водитъ изъ татарскаго дживъ, откуда происходитъ дживашъ,
чивашъ, чувашъ, а это озяачаетъ тоже, что на буртасско-
чувашскомъ языкѣ—быть осѣдлымъ, мирнымъ. Поалтайсяо-
татарски, чувашъ значитъ скромный. Также Сбоевъ находитъ
названія мѣстностей, селъ и рѣкъ, гдѣ прежде жили бурта-
сы, которыхъ значеніе объясняется легко на чувашскомъ
языкѣ. Такъ деревня и рѣка Лотрыкъ, отъ лотра, низкій;
деревня и рѣчька Сокуръ, отъ сокуръ, кривой; Хура, отъ
хура, сухая трава и т. д.

Но при этомъ слѣдуетъ замѣтить, что если буртасъ и

означаетъ осѣдлость, то это качество нельзя отнести какъ

исключительноеи характеристичноекъбуртасамъ,такъ какъони
въ то время, имѣя болыпія стада, по неволѣ должны были
кочевать и вѣроятно, какъ болгары и хозары, были полуко-
чевымъ племенемъ. Скорѣе можно лредположить, что имя

это происходитъ отъ монгольскаго, которое въ своемъ алтай-
скомъ нарѣчіи объясняетъ его происхожденіемъ отъ двухъ
словъ: пур-поворачивать, загибать и тас-плешивый,голый (о
землѣ). Буквы Б и Д, въ переводѣ на алтайское нарѣчіе
переходятъ въ П и Т и такимъ образомъ изъ бурдасъ, ми
получаемъ пуртасъ т. е, поворачивающій голую землю, па-

шущій новь, характеристическое свойство буртасъ и въ осо-
бенности чувашъ, какъ земледѣльцевъ.

Г. Сбоевъ по словамъ Масуди, Идриси , Ибнъ - Хак-
дуна и другихъ арабскихъ писателей говоритъ, что унихъ
были города Буртасъ и Сиваръ; что они строили себѣ де-
ревянные дома, но жили въ нихъ только зимою, а на лѣто

расходились но кочевьямъ, а это согласно съ тѣмъ, что на-

ми было высказано выше объ ихъ осѣдлости. Часть ихъ исповѣ-
дывала мухаммеданскуювѣру . Буртасы занимались преимущес- \

твенно земледѣліемъ и звѣроловствомъ ( 2). Чувашиотличныезем-
ледѣльцы, лучшіе изъ всѣхъ племенъ казанской губерніи и

какъ такіе они и прежде знали дѣну всякой нови, подучая

(*) Хвольсонъ, стр. 19, 7І.

(«І Сбоем. стр. 183.
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съ нее обильный и завидный урожай, и неудивительно, если

ихъ называли, воздѣлывателями нови, которой тогда было
слишкомъ достаточно, по малозаселенности края и необра-
ботаняости его, предшествовавшимъ населеніемъ С),

Миллеръ въ своемъ путешествіи по казанской губерніи,
обраігаетъ также вниманіе, ^а наклонность чувашъ къ oxo^

тѣ, причемъ уже въ то время у нихъ были винтовеи, тогда
какъ у ихъ сосѣдей водился еще лукъ ( !). Еслнбъ охота не

приносила бы имъ выгоду, то вѣроятно они не заводили бы
себѣ такое оружіе, которое въ ХѴШ ст. стоило очень до-
рого. Слава буртасскихъ мѣховъ, ихъ заяятія вообще и имя

Буртась, принадлежитъ нынѣ чувашамъ.
Послѣднее ремесло охота, взядо верхъ надъ земледѣліемъ

на нѣкоторое время, Еогда буртасы разоренные походомъ въ

968 году, удалились съ мѣстъ своихъ кочевокъ и располо^-
жились въ дремучихъ лѣсахъ, гдѣможетъ долгое время, они
пикому не платили дани и потому нашли выгоднымъ для

себя, не выходить изъ своихъ скрытыхъ мѣстъ, избавляясь
одновременно, какъ отъ подданства, такъ и отъ разоренія.
Съ этого же времени, они сдѣлались бодѣе осѣдлыми, не

имѣя привольныхъ кочевокъ и замѣнивъ ихъ, на сжатомъ

пространствѣ , земледѣліемъ ; обыкеовенный переходъ, къ

осѣдлости, при увеличеніи и сплоченіи народонаселенія.
Странно однакожь, что и во время монгольскаго ига,

объ нихъ какъ будто никто не зналъ и даже во время по-

слѣдующаго распространенія мухаммеданства, эти лѣсные

жители, совершенно одичалые, съ X—ХУІ вѣкъ не заявили

себя ничѣмъ. Они притаились, оставаясь въ неизвѣстности

до похода Іоанна ІУ и основанія Свіяжска.
По увѣренію Лаптева, чувашъ, въ началѣ сношеній съ

русскими звали буртасами. Это было бы положительнымъ

указаніемъ, что и въ XVI столѣтіи, чуваши назывались еще
буртасами, но на это нѣтъ надлежащихъ подтвержній.

Для окончательнаго сближенія и уподобленія буртасъ
съ чувашами слѣдуетъ обратить вниманіе, на помянутыя
сохранившіяся названія селеній Буртасъ, въ казанской гу-
берніи. Кромѣ того замѣтимъ, что въ 4 казанскихъ и 2

(') Миллеръ, стр. 22.

( а ) Лаптевъ, стр. 2 42.

5*
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симбирскихъ уѣздахъ, гдѣ живутъ нынѣ'чувашя ? встрѣча-

ются весьма часто селенія иодъ названіемъ такіе то касы.

Такъ напрнмѣръ, въ средииѣ этого иространства, въ цивиль-
скомъ уѣздѣ, можно отыскать селенія: Вурманъ-касы, Мади-
касы, Борзай-Еаіы и т. д., всего въ однодъ этомъ уѣздѣ та-

кихъ названій 45, прнчемъ единственные жители этихъ се-

леній чуваши. Касы, слово чувашское и звачитъ вы. етокъ.

Еромѣ того іірипомнимъ еще 11 селеній, Бу] тасъ. Между
послѣдними оссбенно замѣчательно то, которое будѵчи яа-

селено чувашаѵи лежитъ въ ядринскомъ уѣздѣ saJMr 3931,
no списку населенныхъ мѣстъ, и называется Буртасъ-
касы. Въ этомъ названій мы находимъ соединен^е исчез-

вувшаго въ X ст. племени буртасъ, съ новооткрытымъ,
въ XVI, чувашъ и вмѣстѣ, со всѣми пряведенными довода-
ли признаемъ, что буртасы тѣже чуваши или обіатно(').

На основаніи всего вышеизложеннаго доказыЕается, что

чуваши до и по переселеніи жили въ сосѣдствѣ черемисъ-
мари; до переселенія они жріли южнѣе верховьевъ Иртыша,
а черемисы сѣвернѣе-, по переселеніи они засѣли, по правой
сторонѣ Волги сосредоточившись потомъ иселючи'; ельно въ

дѣсахъ, а черемисы уступивъ правый берегъ Волги, сом-

кнулись по лѣвой ея сторонѣ. Чуваши монголо-тюркскага
/ происхожденія и нарѣчія; появились они на мѣстахъ насто-

ящаго своего жительства, послѣ болгаръ и раныпе хозаръ
подъ именемъ буртасъ; никогда не составляли особаго госу-
дарства, но всегда были въ подданствѣ у сосѣдей. Одичали,
по причинѣ разоренія ихъ страны въ 968 году, но остались

тѣми же проязводительными земледѣльцами и охотниками,
Еавими они были въ IX столѣтіи. Имя же ч:увашъ, они по-

лучили не отъ татаръ, а отъ одного изъ ихъ родоначальни-
еовъ. Именъ подобныхъ много • и ближайшее по мѣстужи-
тедьства къ татарамъ поЕодѣнье буртасъ, называя себя по

родоначальнику чувашами, было вѣроятно причиною, что ихъ

всѣхъ такъ назваля, что потомъ перешло и еъ намъ.

(') Частнымъ образомъ мпѣ сообщили, какъ особенность чувашъ, что

въ деревнѣ Урмаево, аликовской водости, ядринскаго уѣзда, старикв того

мнёнія, что настоящее ихъ отечество Китай, куда и переселплось одно

взь чувашксихъ семействъ этой мѣстности. Также они говорили, что тѣ

изъ иихъ, которые ѣздили въ Квтаи и возвратились, нашли большую исрс-
івѣну въ тамошнемъ языкѣ. Подтвержденіе столь интереснаго факта добы-
вается на мѣстѣ и будетъ сообщено, какъ окончательное доказательство.
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Болгары послѣ прииятія мухаммеданства въ 922 г., въ
смыслѣ воспршичивости, совершенно подаали подь власть

арабовъ и послѣдніе не замѣдлиди бы уувердиться тамъ

окончателъно, еслибъ только послѣдующія событія дозволиди
халифату распространить далѣе свое просвѣщеніе и торговыя
сношенія съ приволжскимъ краемъ. Это могло сдѣлаться еще
легче , послѣ движенія половцевъ къ западу и постепеннаго

ослабленія хозарскаго царства, напоромъ русскихъ къ Волгѣ

и Дону.
Изъ доіпедпшхъ до насъ свѣдѣній одного изъ позднѣй-

шихъ татарскихъ писателеи Шерефъ-Хисамъ-Булгари, можно

усмотрѣть , какъ распространялось мухаммеданство по бул-
гарской з 'млѣ: оно шло вверхъ по теченію Камы, по правой
сторонѣ Казанки до Царевококшайска , по рѣкѣ Бѣлой, къ

Уфѣ и по берегу Волги, внизъ до Царипына. (1 )
Это распро^траненіе мухаммеданства, указывая на сте-

пень усвоенія его болгарами , вмѣстѣ съ тѣмъ ставитъ ихъ

торговлю въ отношеніп къ новой религіи , какъ бы въ за-

висимость. Самый смыслъ мухаммеданства , обратилъ бол-
г-аръ въ болѣе воянственный народъ , чѣмъ это было въ

прежнее время и вотъ начинаются безпрерывныя войнн, съ

ихъ сосѣдями русскими , которыя кончились порабощеніемъ
обѣихъ сторонъ войсками, Ч.ингизъ-хана.

Изъ найденныхъ болгарскпхъ надгробныхъ надписеп ус-
матривается также, что между болгарами жила въ это время
осѣдло армяне, которые поселились тутъ, по врождееной
еклонности къ торговлѣ { 2 ). СлЬдуетъ полагать, что они вм Ьстѣ

съ арабами, не только имѣли осѣдлость въгородб Болгарахъ,
но и въ другихъ болѣе значительныхъ мѣстахъ, что не могло

не содѣйствовать обізазованію особой тшшчности болгарскаго
населенія, отдаляя ихъ все болѣе и болѣе отъ единоплеменныхъ
и со;.ѣдсівенныхъ съ ними тіоркскихъ народностей.

0 гоеударственномъ устронствѣ Болгаріи , съ X по

XIII столѣтіе, весьмамало пззЬстно. Нѣкоторые исторнки не

упоминая о хіхъ каганахъ , даютъ такое понятіе объ ней,
будто она представляла ча;о то въ родѣ союза., изъ болгаръ
и сосѣдственяыхъ племеяъ; по нельзя допустить, чтобы такія
отношенія могли поддерживаться въ то время безъ верховна-

{') Спягкп паселенныхъ мѣстъ казанскоЗ губерніп., отр. XXX

(*) Болгаръ на ВолгЬ. II. Березина,
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го главы; вѣроятно это голословное заявленіе не останется
нынѣ безъ изслѣдованія.

Болгары , религіею и торговлею , подчинили себѣ всѣхъ

сосѣдей, что сдѣлать было не трудно, такъ какъ въэто время
изъ всѣхъ обитавшихъ тутъ племенъ, болгары были наиболѣе

образованы , владѣли видимымъ богатствомъ, имѣли нѣкото-

рую осѣдлость и въ сиду муаммеданства должны были от-

части превратиться изъ мирныхъ торговцевъ, въ воинсівенныхъ
мусульманъ. Построеніе мететей и съ ними начальныхъ щколъ,
имѣло весьма важное вліяніе на болгарскую жизнь, направивъ
народъ съ X вѣка , къ осѣдлой жизни , причемъ возникли

городки и уісрѣпленія и обозначилась нѣсколько граница
государства. Въ промежуткахъ между этими городками, ко-
чевади. язычники.

Судя по войнамъ русскихъ съ болгарами и тому противу-
дѣйствію, какое оказывали намъ черемисы и чуваши во вре-
мя этихъ БОйнъ,атакжепослѣ завоеванія Казанизаключаемъ,что
эги два племени находились вънѣкоторой зависимости отъ

бодгаръ, въ эпоху падеяія хозаръ, до вторженія монголъ,

Переходя за тѣмъ къ конечному движенію народовъ съ

востока на западъ и еъ послѣднему азіятскому наслоенію
казанской губерніи, считаемъ нужнымъ для уясненія сего

предмега и опредѣленія этой новой народности, обратиться
къ нѣкоторымъ указаніямъ Абульгази.

Въ началѣ ХПІ столѣтія Болгарія подпала подъвдасть
кипчакской орды. По Абульгази, кипчакское народонаседеніе
произошло отъ князя* Еипчака, подданнаго Угузъ-хана, ро-
дившагося во время похода, въ дуплистомъ деревѣ, что по

тюрвски значитъ Кипчакъ. Угузъ-ханъ усыновидъ этого Кип-
чака и по достиженію имъ совершеннодѣтія , послалъ его

усмирять, возставшіе и подвдастныё монголамъ , народы:
урусъ, (русскій) авлаБЪ, маджаръ и башкурдъ, на берега Дона,
Йтидя и Яика. За тѣмъ въ прододженіи эпохи отъ Угузъ-
хана до Чингизъ-хана (1164 г. по Р. X.) на всемъ этомъ

пространствѣ, не было другаго народа, кромѣ кинчакскаго.
Изъ сказаній Абульгази видно, что Угузъ-хану была под-

властна вся средняя Азія, отъ Монголіи до Индостана и Сиріи
при подномъ преобладаніи монголовъ. За тѣмъ если Киа-
чакъ завоевадъ земли въ юго-восточной Россіи, то веиначе

какъ съ монголами и тюрками, такъ какъ согласно Абуль-
гази , резиденція монгольскихъ хановъ была въ то время
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на Сырь - Дарьѣ. Сырь - Дарьинское , тюркское населенів
играло въто время не маловажную роль, и по всей вѣроятности,
ено по преимуществу составляло то войско, съ которымъ
Кипчакъ былъ посланъ для усмирепія 4-хъ возставшихь

племеяъ, чѣмь и можетъ объясниться первоначадьное по-
явленіе тюркскихъ племенъ , между Ураломъ и Волічгю и

ихъ послѣдующія кѳчевья въ этихъ мѣстахъ. Еслп при-
нять за оенованіе время рожденія Чингизъ-хана 1164 г.

отсчитать отъ этой эпохи 525 лѣтъ иравленія; 21 хана

то получаемъ 639 годъ, эпоху движенія монголовъ тазъземли Эр-
Евне-Кунь, куда они спаслись отъ татаръ. Гъдъ этотъ близ-
ео подходитъ ко времени появленія хозаръ въ Росеіи, въ

626 году, куда они пришли съ Сырь-Дарш, можетъ впѳслѣд-

ствіи моигольскаго натиска , который; "могъ быть и нѣсколь-

ко раньше, Далѣе отсчитывая 450 ^ѣтъ или время пребы-
ванія мѳнголовъ въ Эркене-Кунь, поліучаемъ 189 г. или время
порабощенія монголъ татарами и доселеніяпервыхъ при Кыянѣ
въ вышепомянутой долинѣ.-Такъ какъ изъ абульгазіевой исто-

рін также извѣстно, что разные роды татаръжилимежду собою
въ постоянной враждѣ и междоусобицѣ, то изъ этого легко

выбѳсти заключеніе, причияу повгорительныхъ и ужасныхъпе-
реселеній разныхъ племенъ средней Азіи за время съ 189-
639 годъ, no Р, X., съ готѳовъ до хозаръ.

Отъ Кыяаа до Угузъ-хана было 6 хановъ. Полагая
среднимъ числомъ по 25 лѣтъ царствованія каждому, что

вовсе не много, судя по указаніямъ Абульгази, разныхъ го-

довъ царствованія и отсчитывая эти 150 лѣтъ, нолучаемъ
эпоху 39 годъ no Р. X., когда римскіе легіояы уже не

разъ почтвствэвали силу нанора разныхъ до тѣхъ поръ не-

извѣстнихъ народовъ, на свои окрайны въ Азіи и Евронѣ.
Произойти это могло отъ тѣхъ счастлпвыхъ завоеваніи, ко-

торыя сдѣланы Угузъ-хаеомъ отъ Инда до Дона, нри чемъ

и валожена кипчакская орда а Скпѳію замѣнила Сарматія. (')
Для послѣдовательности этого разбора, считаемь не лиш-

нимъ, слѣдуя тому же порядку указать, что Угузъ-ханъ былъ
родомъ монголъ, и царствовалъ въ 11 году до Р, X. (*) Съ дру-

( 1 ) Зиатокамъ финско-тюркскихъ языковъ уясіштся эииіь, почеяу
Скнѳін иазвана Сарматіею н какой могъ быть за тѣмъ ооставъ ея народовъ.

{'} Лоулы-ази, стр. 11, 13, 19, 29, 66, 67.
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гой схороны, разсматривая родоеловную татарскихъ ханозъ

мы видцмъ, что при 7-мъ Байду-ханѣ, начинаетсавраждамеж-
ду татарами и ыонголами, а такъ какъ Татаръ-ханъ,царство-
адлъ одноврененно съ Монголъ-ханомъ, то начало монголо-

та;гарской вражды можетъ быть отнесено къ 216 году по

Р. X; эпоха разнствующая отъ покоренія монголъ татарааш,
всего на 27 лѣхъ, разногласій, не имѣющее значенія, при
общемъ опредѣленіи эпохъ.

Какъ-Лы не оказались догадочны эти указаиія, онѣ во

всякомъ случаѣ могутъ послужнть впослѣдствіи, къ распута-
нію многихъ ^гордіевъ узловъ,-лри внимательвомъ разсмот-
рѣніи восточныхъ источниковъ.

По поводу покоренія 4 народовъ- и между ними маджаръ
а башкиръ, слѣдуетъ: замѣтить, что они въ вачалѣ вашей эры.
уже жилн на ЯикѢи6егли уже подвластны монголамъ, иначе
возмущеніе н. мыслимо. И^ъ этого можно вывести заключеніе
что уже тогда они были п.іфменами тюркскими. Кромѣ того

щ, пері дъ великаго переселенія народовъ, наиболѣе продол-
жительное время 450, лѣтъ, какъ выше было сказано, власт-
вовали тагары, надъ норабощенными монголами и тюрками
и потому какъ тѣ , такъ и другіе ошскивая себѣ убѣ-
жище въ новыхъ странахъ, двигались другъ за другимъ,
чрезъ Яикъ и Уралъ. Потокъ увеличивался съ самымъ хо-

домъ переселенія, прокладывая себѣ дорогу по необходимости
силою, такъ какъ въ оставленныхъ странахъ, неурядица была
болѣе гибельна, чѣмъ самое заселеяіе новыхъ мѣстъ. .

Если нредноложеніе это близко къ истинѣ, то въ немъ лег-
ео найти разрѣшеніе, къ какимъ племенемъ нринадлежали
готѳы, съ ихъ богомъ торъ, а у чувашъ тора, куда причис-
лить аланъ, гуннъ, бодгаръ, аваръ, хозаръ, печенѣговъ.-Все

это были тюркскія илемена съ нослѣдующею финскок» при-
мѣсыо. Но между ними были настоящіе тюрки, какъ напри-
мѣръ хозары, болгары; бы-іи монголо-тюрки,-буртасы; вно-

слѣдствіи при Чингизъ-ханѣ , въ XIII ст. появились и

монголы, и татары, причѣмътипъ предпослѣднихъ,которыйтакъ
лёгко призяать, находимъ между многими изъ настоящихъ
казанскихъ татаръ.

Въродословной Абудьгази не видно, чтобы самъ Чин-
гизъ-ханъ вторгался въ Россію; кромѣ того изъ ней же ус-
матривается, что .покоренія разяыхъ народовъ, не рѣдко дѣ-

лались его сыновьями и довѣренннми лицами, которыя так-
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же не замѣдлили усмирить. кипчаковъ, кочевавгаихъ по сю

сторопу каспійскаго моря ('). Въ покоренныхъ странахъ,
Чингіізъ-ханъ оставлялъ правителей и даругъ, которые заправ-
ляя самовластно были пригодны и полезны хану по схеаени

поклоненія ему, доставленія даровъ, податей и войска. (')
За годъ до смерти Чингизъ-хана вь 1226 году, Болгарія по-

терпѣла первое страшное опустошеніе со стороны чингизъ-

хановыхъ войекъ, коіррыя двинулись, соображая положеніе
тогдашняго монгольскаго царства, съ его окрайною у кас-

пійскаго м ря,-отсюда вверхъ, къ-Камѣ, слѣдовательно нзъ

ішпчакской 0] ды. На надгробныхъ камняхъ, сохранивших-
ся въ развалинахъ Болгаръ, часто встрѣчается надпись, годъ
пришествія угнетенія,-тарихъ джіатъ-джуръ. По объясненію
нѣкоторыхъ это означаетъ 1226 годъ, что нынѣ опроверга-
ется.—Но этотъ годъ иочти соотвѣтствуетъ также пер-
вому нападенію монголъ на границы Россіи и печальной
катастрофЬ при Еалкѣ. Бслѣдь за тѣмъ монголы удали-
лись на востокъ на соединеніе съ Чингизъ-ханомъ, воевав-

шимъ около Инда (съ царемъ тангутскимъ) и за тѣмъ не пока'

зывались въ Болгарію до 1232 года. Когда въ этотъ годъ мон-

голы снова пришли, то болгары покорились безпрекословно^
но спустя нѣкоторое время сбросили съ себя иго, впослѣд-

ствіи чего въ 1236 году, они были окончательно порабощены
Батыемъ, владѣгелемъ кипчакскоп орды. Жители Болгаръ бы-
ли избиты, а городъ преданъ огню. Ччоби же объяснить то про-
тивурѣчіе, которое встрѣчается въ опредѣленіи племеннаго

состава ордъ покорившихъ Болгарію п степенп вліянія это-

го наслоенія на настоящій составъ населенія казанской гу-
берніи, необходимо слѣдующее поясненіе.

Когда монголы вышлп изъ своеп землц Эркепе-Кунь, они

имѣли свото главу, хана п находплись до XII столѣтія въ Нѣ-

кото.рой зависимости отъ татаръ, господствовавшпхъ въ сѣ-

верномъ Китаѣ. Но вступленіп на престолъ Чпнгпзъ-хапа,
монголы нѣсколько усилились, насчцтывая до 400000, под-
вдаетныхъ ему семействъ. Бскорѣ за тѣмъ, по благопріят-
ному обороту дѣлъ, монголамъ удалось нокорить разрознен-
ныя части татарскаго ханства и проникнутъ въ самый Ки-
тай, гдѣ пріобрѣтенныя богатство п добыча, доставили Чин-

(') Абульгази. стр. 113, 123.

( а ) Абульгази, стр. 128,
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гизъ-хану всѣ средства продолжать свои счастливыя завоеван'я,
къ западуиюгу отъ верховьевъ Аму-Дарьи, главнаго мѣста-

пребыванія Чингиз-хана и его войска.
Въ это время халифатъ уже былъ лотрясенъ крестовы-

ми походами и еъ сѣверу отъ него образовалось простран-
ное царство, занимавшее весь Иранъ и всѣ земли къ востоку
отъ каспійскаго моря до Инда. Основателями этого царства
были турки-сельджуки въ XI ст.; въ ХП же столѣтіи тутъ
уже господствовали ханы хивинскіе или харезмскіе.

По причинамъ вызывающимъ войну, Чингизъ-ханъ дви-
нулся на Мухаммеда II, хивинскаго хана, при чемъ его пол-

ководцы проникли до Дербента, разбили половцевъ и рас-
пространились по южной Россіи, до р. Калки С). Одновре-
менно съ этимъ, заправлялъ Кипчакомъ, внукъ Чингизъ-
хана Батый, который п остался тутъ, по смѳрти Чингизъ-
хана въ 1227, году и во время ханства пріемника Чингизъ-
хана и дяди Батыя, Октая (Угедей)(2).

Такъ какъ никто изъ Чингизъ-хановыхъ полководцевъ,
не оставался празднымъ, стремясь распространить владыче-
етво своего повелителя, который хотѣлъ покорить всѣ земли

и благоволилъ къ своимъ подданнымъ исключительно за во-

еняые подвиги, то по всей вѣроятности, Батый произвелъ на-
паденіе на Болгары въ 1226 году, по сосѣдству, что и по-

вторялось впослѣдствіи.

Изъ абульгазіевой рОдословной извѣстно, что Чингизъ-
ханъ имѣлъ совѣщаніе, со своими роднЫми и подководцами,
не задолго до смерти, для чего всѣ они были вызваны въ

Бухарію, наАму-Дарью. Это должно быть и была причина,
почему удачные походы въ Болгарію и Россію, пріостано-
вились неожиДанно на нѣкоторое время.

Такъ какъ Чингизъ-ханъ и его родъ были монголн, съ
которыми онъ и началъ свое воинственное поприще, то и

всѣ высжія должности, по обыкновенному порядку вещей,
раздавались монголамъ, Самую же массу войска, составляло
преобладающее число населенія монгольской державы,—та-

тары, которые по постановленію Чингизъ-хана, раздѣлялись
одинаково съ монголами, надесятки, сотни, тысячи, десятки
тысячи, составляя этимъ одно общее монгольское войско, нр

і 1 ) Карамзинъ, 1224—1238 г. Глава ѴШ.

(') Соловьевъ. т. III, стр. 171.
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не монгольскую національность. Въ этихъ частяхъ могли

быть перемѣшаны всѣ подвластныя народности; могли также

рни составлять отдѣльныя сотни и тысячи, подъ нача.аьствоііъ

своего тысячнаго или таковаго же изъ монголъ. Высшія долж-

ности, какъ видно изъ Абульгази, раздавались сыновьямъ,
родственникамъ и приближеннымъ; такъ кипчакская орда
находилась въ веденіи Батыя, внука Чингизъ-хана.

Съ покореніемъ новыхъ странъ, назначался правитель,
десятинный сборъ и образовывали новыя войска съ такимъ

же подраздѣленіемъ на части. (') Только этимъ и поясняется

новгородсЕая лѣтопись , въ которой говорится , что зовутъ
ихъ татарами, таурменами и печенѣгами. ( 2) Это значитъ что

когда Чингизъ-ханъ дошелъ до береговъ каспійскаго моря
и Дона, то пополнялъ тутъ ряды своихъ войскъ кочевавшими

таурменами и печенѣгами. Эги же самые народы входили, какъ
ближайшіе , въ составъ кипчаковой орды , притомъ съ пре-
обладающимъ элементомъ татаръ , покоренныхъ съ начала

войнъ, родственныхъ съ монголами , достаточно надежныхъ,
и привыкшихъ также къ постояннымъ войнамъ и кочёвой
жизни, Огъ этой преобладающей массы и распаденія вскорѣ

на части монгольекаго государства , завоеватели получили
общее названіе татаръ. Огличательный типъ этихъ завое-

вателей состоялъ въ елѣдующемъ: болыпее, чѣмъ у другихъ
ллемёнъ , разстояніе между глазами и щекаыи, выдавшіяся
скулы , приплюснутый носъ , маленькіе глаза, неболыпой

> ростъ , рѣдкіе волосы на бородѣ ; женъ у нихъ было нѣ-

сколько. Живутъ татары въ круглыхъ юртахъ пзъ плете-

ныхъ вѣтвей, покрытыхъ войлокомъ. На верху юрты от-

верствіе для освѣщенія, чрезъ воторое также выходигъ дымъ
отъ поддерживаемаго въ срединѣ огня. Вѣрятъ въ Бога, a

вдоламъ приносятъ жертву. Боготворятъ также своихъ умер-
шихъ хановь, обожаютъ солнце , луну, воду и землю. Суе-
вѣрны. Огличаются они необыкновепнымъ послушаніемъ
начальнику. У нихъ воровъ нѣтъ. Воздержаны и легко пере-
носятъ голодъ, жажду, жаръ и холодъ. Любятъ щіть. Очень
горды, до презрѣнія къ другямъ народамъ, съ которыми ихъ

обращеаіе раздражительно, джнво , коварно, свирѣпо. Они
неонрятны. По закону Ч.ингйзъ-хана , емертная казнь по-

{') Караизинъ, изд. Эйнерлинга, стр. 142, .

С) Соловьевь. Т. ПІ, ст. 195..
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лагалась за 14 преступлеиій, между прочимъ за суяруже-
скую невѣрность, воровство и убійство. Мущины только зани-

мались стрѣдьбою и уходомъ за стадами; все остальное ле7
жало на обязанности женщинъ. Послѣднія ѣздяпіъ верхомъ,
Еакъ мущины, носятъ лукъ и стрѣлы и пользуются уваже-
ніемь. За бѣгство, трусость и неосвобожденіе товарища изъ

плѣна, слѣдовала смертная казнь. Оружіе ихъ состояло изъ

л:ука, колчана , топора и веревки. Богатые имѣли крйвыя
сабли , шлемы , броню; сами и лошадей одѣвали иногда въ

ісожанныя кольчуги; коиья и щиты были хворостяные. Вѣро-
терпимость была полнѣйшая (')

Изъ вышеизложеннаго мы заключаемъ, что новая народ-
ность , поработившая болгаръ , состояла изъ монголъ и

разныхъ тюркскихъ племенъ, съ преобладаіощею татарскою
пародностью, которая слившись съ болгарами положила свой
отпечатокъ на казанскихъ татарахъ. Аделунгъ относитъ ихъ

до языку , къ сѣверныиъ татарамъ , и въ тѣсномъ смыслѣ,

къ чистымъ татарамъ. Языкъ ихъ дѣйствительно можетъ

быть признанъ за болѣе чистый, но не безь нримѣси араб-
скаго, персидскаго и въ особенности монгольскаго.

Что касается до типа , то онъ далеко отходитъ нынѣ

отъ выщеописаннаго , по причинѣ преобладающей при-
мѣси основнаго болгарско - тюркскаго илемеии и отчасти

славянскаго. Черты лнца казанскихъ татаръ тонки и прі-
ятны, носы далеко не сплюснутой формы, глаза обыкновенные
и скуды выдаются почти незамѣтяо. Между здѣшними та-

тарами и оренбургскими , по указанію Аделунга , больпгое
различіе и разумѣется лроизойти это лишь могло, вслѣдсівіе
наслоенія татаръ, на различныхъ народныхъ началахъ, ка-

ковы были, болгары. въ ХШ вѣкѣ; но съ другой стороны,
нельзя сказать, чтобы монгольскій и татарскій типы, не да-
вали бы себя знать и въ настоящую эпоху , точно также

ясно , какъ они обнаруживались въ ХѴІ ст. будучи по-

смѣшищемъ для русскаго народа; нынѣ встрѣчаются между
казанскими татарами такія лица, которыхъ нельея не при-
знать за истыхъ монголъ, киргизовь или калмыковъ.

Чтобы дать понятіе объ этомь типѣ , приводимъ слѣ-

дующее описаніе наружнаго вида казанскаго царя Шахъ-Алия

( а ) Соловьевъ. Т. Ill ст. 183.
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происходившаго изъ царевичей золотой орды и посажеанаго

на царство въ 1519 г. великимъ княземъ Басиліеііъ Іоан-
новичемъ. Этотъ Шахъ - Али былъ зѣло взору страшнаго и

мерзскаго , имѣлъ уши долгія , на плечахъ висящія , лицо

женское; толстое и надменное чрево; вороткія ногя; стуиени
долгія, скотское сѣдалище.

Хотя подобные гориллы и долго властвовали въ казан-

ской губерніи, но они къ настоящему періоду оставали мало

слѣдовъ своего типичнаго происхожденія , по нреобладанію
болгарскаго населенія и нотому казанскіе татары называютъ

и признаютъ себя потомками болгаръ, на что есть также и

историческія доказательства заселенія края. По разореніи Бол-
гаріи, татары вскорѣ увидѣли неудобство жизни въ Стёплхъ
и среди лѣсовъ и признавая пользу городовъ, начали возоб-
новлять разоренные города , kotoj ые вскорѣ возникли по

всему теченію Волги , при помощи болгаръ. Прежняя ето-

лица Болгары , сдѣлалась мѣстопребываніемъ хановъ so-

лотой орды , гдѣ чеканились первыя татарскія монеты, до
постройки на р. Ахтубѣ Шехри-Сарая иіи золотаго дворцгі.

Монеты , чеканенныя въ эти 50 лѣтъ, всѣ съ пменаііп

халифовъ, что можетъ служить нѣкоторымъ доказательствомъ,
нравственнаго преобладанія болгаръ, надъ завоевателямц. (')

Co времени постройки Шехри-Са];ая, Болгарія управяя-
лась намѣстниками, въ зависимости отъ золотой орды, кото-

рая съ постепешшіѵіъ разложеніемъ Чингизъ-хановоц монар-
хіи, дѣлалась съ каждымъ годомъ все бо.іѣе и болѣе само-

стоятельпою, что наконецъ и было прпчпною нашествія Та-
мерлана и окончательнаго разоренія пмъ Болгаръ въ 1391
году, при ханѣ золотой орды Тохтамышѣ. До настоящаго
времени сохранились еще въ казанской губерніи, нѣсколько

селъ подъ названіемъ Тохтамышъ, основанныхъ вѣроягно въ

тотъ неріодъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ самая Болгарія исчгезаетъ

совершенно и вскорѣ возникаетъ новое казанское царство.
При этомъ пашествіи Тамерлана, нѣкоторые изъ бол-

гаръ спаслись бѣгствомъ изъ г. Болгары, положпвъ начало

нынѣ суідествующимъ уѣзднымъ городамъ; тавъ Тегюшъ,
Лаишъ и Мамадышъ , каждый со своими иоколѣніями,
основали селенія Тетюшъ , Лаишъ и Мамадышъ , обра-

( l ) Cdhcku, насслеііпыхъ ыіхіь, стр. ХХХДѴ
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щенные потомъ въ уѣздныя города. Другіе поселились у
устья Казанки, положивъ основаніе нынѣшней Казаня.

Послѣдшшъ дѣломъ болгаръ, была передача вновь шь

селеннымъ татарамъ мухаммеданства, которое окончательно

слило тѣхъ и другихъ, образовавъ казанскихъ татаръ, со-

Еершеино отличныхъ отъ всѣхъ остальныхъ.

Изъ всего этого разбора мы видимъ, что съ V ло XVI
вѣкъ, въ продолженіи 1100 лѣтъ, человѣчество казанской
губерніи совершенно переобразовалось, вслѣдствіе новаго ея

этногуафическаго состава. Отъ нрежнихъ финнъ остались

мордва, черемисы и вотяки; первыхъ И' послѣднихъ с ень не-

много. Вмѣсто ихъ появилось тюркское племя, съ малою при-
мѣсью арабскаго, персидскаго, армянскаго и славянскаго эле-

ментовъ. Какъ попала туда послѣдняя, мы скажемъ ниже, a

здѣсь замѣтимъ, чт весь этотъ новыйнанлывъ вышелъ изъ сред-
ней Азіи, всдѣдъ за алтайскою расою. Сначала двинулись
тюрко-болгары, которые вмѣстѣ съ уграми, основали бол-
гарское царство. За ними расположились въ юго-западной
части казанской губерніи, буртасы-чуваши монголо-тюркскаго
племени и наконецъ поселились татары сънѣкоюрою додею
монголовъ, таурменовъ и печенѣговъ.

Всѣ эти тюркскія племена внесли сюда сначала полуко-
чевую жизнь, а потомъ и оеѣддую. Вмѣстѣ съ этимъ воз-

никли тутъ селенія и города. Идолопоклонство, замѣнено

мухаммеданствомъ. Въ этотъ же періодъ положено основаніе
сношеній съ сосѣдями и такой же торговли. Наконецъ и

образованность, на восточный ладъ, оставило намъ въ наслѣд-

ство развалины Волгаръ, монеты и нѣкоторыя сказанія объ
этомъ періодѣ на арабскомъ и персидскомъ языкахъ.

Еслибъ за всѣмъ тѣмъ казанская губернія, п ^должала
существовать въ томъ видѣ, какъ она была въ XYI ст., то

вслѣдствіе особаго склада восточныхъ, средне-азіятскихъ пле-

менъ, сдѣлавпшхъ все, что отъ нихъ зависѣло и оетаповив-

шихся за тѣмъ, какъ бы опаленныхъ солнечнымъ зноемъ,
на предѣльной точкѣ своего восточяаго прогресса, —она по

всему протяженію ея населенія, представляла бы тотъ неот-

радный видъ, въ какомъ еще до нынѣ находятся эти мухам-
меданствующіе казанскіе татары, съ ихъ неотразимымъ фа-
натизмомъ въ томъ, что уже давно отжило свой вѣкъ и не-

пригодно сѣверу. Что же касается до чувашъ и черемисъ,
то они могли бы быть гораздо болѣе полезны, еслибъ только
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обратили вшшаніе на ихъ наЕлонности и способности. Меж-
ду тѣмъ они, среди движенія русскихъ на востокъ , доза-

быты.
Послѣднее заселеніе казанской губерніи, было произве-

дено не съ воетока на западъ, но обратно и едва ли такое

движеніе не должно быть прпзнано за начало пересе.тенія
европейской расы въ Азію, послѣдствіемъ чеѵо было распро-
страненіе христіанства и просвѣщенія сухимъ путемъ, до
тихаго океана и глуби средней Азіи. Весьма замѣчательно,

что путь въ среднюю Азію былъ отлично извѣстенъ рус-
скимъ въ XVII столѣтіи и о немъ говорится съ одинаковою
подробностью въ книгѣ большому чертежу, Еавъ и объ ос-

тальныхъ внутреннихъ путяхъ того неріода( 1 ). Тутъ упоми-
нается о синемъ морѣ, о Ташкентѣ, Бухарѣ, рѣкѣ Сырь»
Дарьи, горѣ Карабасѣ. Этотъ путь былъ древній русскій
торговый путь, куда шли караваны со всѣхъ мѣстъ волж-

скаго и черноморскаго бассейна, спускаясь по Волгѣ, и под-
нимаясь по Дону до волока. Эта торговая дорога и была
неизбѣжною причиною, постепеннаго движенія къ востоку п

утвержденія въ наетоящую пору русскаго владычества, у
лодножія Кашгара и въ Самаркандѣ. Затѣмъ еслп можно

насъ упрекнуть въ чемъ либо, то никакъ не въ завоеватель-

ныхъ стремленіяхъ, а въ томъ, что славяне засѣіи на равнинѣ

обильно орошенной рѣками во всѣ стороны, по которымъ
торговый путь облегчался необыЕновевно, послѣдствіемъ чего

русскіе города, Новгородъ, Псковъ, Смоленскъ, Витебскъ и

др. имѣли возможно-;ть примкнуть такъ легко къ Ганзѣ.

Можно также упрекнуть русскихъ въ томъ, что они очу-
тились между такимъ племенемъ , какъ финское, которое
если и имѣло свои города Бѣлозерскъ, Ростовъ, Муромъ, но
вмѣстѣ съ тѣмъ, это было еще слишкомъ недоетаточно, для
того, чтобн сдѣлать изъ страны и ея населенія то, что у
насъ нынѣ предъ глазами. Финны далн пріютъ славянамъ,
участвовали въ выборѣ князя, слнлись съ ними, увеличивъ ихъ

семью и дѣйствуя затѣмъ нынѣ, уже неотдѣльпо, но въ массѣ.

Эти два упрека составляютъ первоначальную исторію каждой
страны, каждаго преобладающаго народа и какъ между людьми
есть такіе, которые завидуютъ искуству пріобрѣтать богат-

( 1 ) Стр. 72, 73, 74.
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ство, почесть и славу, такъ и въ семьѣ государствъ возни-

каетъ зависть sa обладаніе 5гД0бнымъ пространствомъ земли,
лри общемъ преобладаиіи первенствующаго въ немъ народа.

Намъ уже извѣстно, что болгары водворились на Каиѣ

и Болгѣ въ Y столѣтін, что буртасскіе мѣха были извѣстеы

халифамъ съ ѴПІ вѣка, а нѣмая торговля съ весью произ-
водилась уже въ X вѣкѣ. Кромѣ того въ разпыхъ губерніяхъ
Россін найдены куфическія монеты УІІ вѣка. Хотя послѣднія
могли быть занесенві и позже ихъ чеканкн, но весьма прав-
доподобно, что эти монеты, по удобству рѣчныхъ путей, могдя

лопасть въ Россію въ тотъ же годъ ихъ отчеканки, если товаръ
получался попорученію халифовъ и вътакомъслучаѣ деньги мо-

гли быть соверпіееио новыя. Изъ этихъ данныхъ можно вывестй
заключеніе, что торговыя сношенія фаннъ и славяпъ, суще-
ствовали уже съ YII столѣтія, т. е. двѣсти лѣтъ по водворе-
ніи бодгаръ въ Россіи и вскорѣ по заселенш ея славянами,
между финскпми племенами, которыя какъ напримѣръ іесь,
уже могла вести торговлю съ Болгаріеіо , передавъ ее сла-
вянамъ.

Археологическія и нумизматическія открытія новѣйшихъ

временъ, ясно и утвердптельно указываютъ на то, что тор-
говыя сношенія славянъ съ востокомъ уже существоваля съ

основанія русскаго государства въ 862 году. Подробности тор-
говыхъ сношеній славянъ съ востокомъ, какъ неііосредствен-
ныя, такъ и чрезъ болгаръ, можно во £сей подпотѣ почер-
пнуть изъ мухаммеданской нумизматики Саведьева.

Въ началѣ X столѣтія, мы уже имѣемъ положительныя
свѣдѣнія о торговлѣ славянъ и руссовь съ болгарами и хо-

зарами, что подтверждается показаніями Ибяъ-Даста и Ибнъ-
Фослана, причемъ послѣдній самъ видѣлъ , славянъ—куп-
цовъ, во время своего путешествія въ Болгары. (') Кромѣ то-

го мы узнаемъ отъ Ибнъ-Даста, что между славянами, были
такіе, которые исключительно занимались торговлею, въ родѣ

того, какъ нынѣ, по мнѣнію г. Хводьсона есть мѣстности

ярославской губерніи, исключительно занятыя этимъ реме-
сломъ.

По Ибнъ-Хордадбе, писатель второй половины IX вѣка,
русскіе купцы изъ славянъ, спускались на корабляхъ по

(') Хвольсопъ отр. 51, Фішъ стр. LV.
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Волгѣ доИтиля (Лстрахани), гдѣ заплативъ Ѵ10 частьтоваіа
хозарскому кагану, они получали право, торговать по всему
прибрежыо Еаспійскаго моря. Иногдаже они возили свойто-
варъ наве| блюдахъ до Багдата (1). Вотъ это послѣднее пока-

завіе объясняетъ знат:епіе нашей торговли въ младенчествую-
іцій періодъ русскаго государст;а, которое не оставляло этотъ
отдаленныи путь торговыхъ сношеній и позже , поясняя

значеніе того торгораго пути, который обозначенъ въ книгѣ

болъпюму чертежу, а нынѣ пріобрѣлъ еще болыпую важность.

Эти торговыя сношенія и знакомство събогатстгамиБол-
гаръ и Итиля, передавались изъ устъ въ уста и были при-
чиною, что славяне нерѣдко превіащали внезапно мирныя
снощенія, въ набѣги и грабежи. Бездомныя и бродящія тол-:

пы, отыскивая себѣ пгопитане, отправлялись большими мас-
сами еъ богатымъ сосѣдямъ, гдѣ подъ видомъ торговли получалн
пропускъ, твоі я за тѣмъ средимириыхъ жителей, всякія неис-
тѳвства. Къ таішмъ обманчивымъ торговымъ сношеніямъ, смѣ-

дуетъ отнести походъ 50 т. русскихъ, въ 913 году, къ при-
брежью каспійскаго моря. Хотя онъ кончился истребленіемъ
всѣхъ этихъ мнимыхъ купцовъ, но затѣмъ воспослѣдовало

вторженіе вооруженной силы въ 968 году, отчего торговдя,
всѣхъ прибрежныхъ жителей Волги, не только пострадала,
но во многихъ мѣстахъ, совершенно остановилась, на про-
должительное время.

Кромѣ пі іѣзжавшахъ на вгемя славявъ въ Еолгары и

Итнлъ, были также и такіе, которые воступали на сдужбу
въ хозарскіе войска-, мпогіе же езъ торгуювдаго люда, стро-
или себѣ дома въ Итилѣ, въ особомъ кварталѣ, а такъ какъ

подобныхъ постоянныхъ жителей, славянъ было немало въ

Итили, то уже въ X столѣтіи, они пмѣли своего судыо. (^
Все это вмѣстѣ, доказывая блпзкія соотношеніп славянъ съ

прибрежъемъ Волги , приводптъ къ такому преднолож(.нію,
что вмѣстѣ со славянами пріѣзжали и славянки, а тѣ изъ

нихъ, которые не имѣли прп себѣ свопхъ женъ, брали ихъ

отъ хозаръ, болгаръ и другпхъ илеменъ. Случпться могло и

обратное, чему спосоСствовало тогдашнеесостояніе нравствен-
наго взгляда на этотъ предметъ, прп отсутствіи устойчивыхъ
религіозныхъ началъ.

(1 ) Хволь-.онъ, стр. 138.
(а ) Фреиъ, стр. 71. Хвсыьсоігь етр. IG2, 1G6.

'■-"а^Чв^,.



82

Также извѣстяо, что городъ Болгары, ко времени прі-
ѣзда торгующаго люда, былъ гораздо болыпе, чѣмгь въобык-
новенное время. Вокругъ его образовывался обширный ба-
заръ, съ палатвами, юртами и балаганами , въ которыхъ
жнли разаые купцы, впредь до продажи своего товара. Про-
должителъное пребываніе славянъ и русскихъ въ Болгарахъ
подтверждается археологичес кими изысканіями, причемъ въ

развалинахъ Болгаръ и другихъ городковъ, найдено огромное
количество крестиковъ. Эти крестики могли быть греческіе,
таЕъ какъ между развалинами Болгаръ находится также

и греческая палата ( 1). Масса этихъ крестиковъ могла так-

же находиться въ рукахъ нехристіанииа, одного человѣка,

торговавшаго ими (3). Далѣе, если славяне и русскіе, могли

жить и имѣть своего судью въ Итилѣ; есліи на болгарскомъ
кладбищѣ найдены надгробные камни , съ армянскими над-
писями, to no какой причинѣ не дозволяли бы русскимъ
жить окодо Болгаръ? Они, которые безъ просу провикали до
Итиля и Богдата, безъ посредничества имѣли снопіенія съ

арабами и персами и никогда не могли быть сравниваемы
съ нѣмою весыо. Этотъ послѣдній народецъ дѣйствителъно

не допускали до Болгаръ, изъ боязни въ прямымъ его сно-

шеніямъ съ арабами, при существованіи единствеинаго въ

то время удобнаго пути къ бѣлому озеру, мимо Болгаръ.
Еслибъ эти снопіенія установились, то болгары поте^яли бы
часть своего заработка, чѣмъ и объясняется, поіему вешскіе
торговцы останавливались на Волгѣ,не доѣзжая Болгаръ, а нос-

лѣдяіе выѣзжали къ нимъ на встрѣчуи производили обмѣнъ. Это
же самое объяспяетъ, почему эрзу представляли людоѣдами, тог-

да какъ въ то время, они уже давно могли отвыкнутъ отъ

такого звѣрства, о которомъ напш лѣтописды не говорятъ.
Bee это возможно было сдѣдать болгарамъ, съ народами

дикими и далеко не предпріимчивыми, но некакъ несосла-

вянами, проникавшими самоувѣренно въ отдаленнѣйшіе края
Россіи и потому остается признать, что и въ разныхь мѣс-

ткхъ болгарскаго царства, жили славяне, брали женъ отъ бол-
гаръ и отдавали имъ своихъ, Но то и другое облегчалось еще
болѣе, при обоюдныхъ набѣгахъ, при чемъ уводи.мсь въ чу-

(^ Болгаръ на Волгѣ. Березииа.
(^ Тамь-же.
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жія земли порабощенные жители, обращались въ рабство или

даже составляли предметъ торговли славянъ и болгаръ ( І ).
Вотъ эти то соотношенія торговли и жизни славянъ и

болгаръ, имѣли лосдѣдствіемъ, признанія болгаръ за племя

со славянскою примѣсью; земли же ихъ, хорошо извѣстныя

славянамъ, по нричинѣ безпрерывнЕіхъ посѣщеній, хорошаго
пріюта и такого же сбыта товаройъ, славяне считали своею

на столько же, на сколько они имѣли право владѣть землею

веси и чуди, пользуясь въ дѣйствительности однакожъ только

сборомъ податей, но не производительностью земли, принад-
лежавшей этимъ народамъ. Къ этому присоединился еще по-

ходъ 968 года, поработившій болгаръ , коихъ торговля, по

смыслу изложенія Ибяъ-Хаувеля, перешла за тѣмъ вседѣло

къ русскимъ ( г ).
Но завоеванія эти, по малочисленности русскаго насе-

ленія и разбросанности ихъ владѣяій не могли имѣть долж-
ной устойчивости. Болгары скоро онравились и вотъ въ

986 году мы видимъ болгаръ у двора В. К. Владиміра, съ

предложеніемъ принять мухаммеданскую вѣру. Въ 1006
году заключенъ міръ между В. Е. Владиміромъ и болгара-
ми, по которому дозволялось послѣднимъ торговать въ рус-
скихъ городахъ, на Волгѣ и Окѣ.

Этотъ успѣхъ и торговыя выгоды двинули болгаръ въ

рязанскія, ростовскія и суздальскія ккяжеетва, которыя не-

однократно подвергались нападеніямъ и разореніямъ, нричемъ
народъ русскій полонилп. Обратныя дѣпствія также имѣли

мѣсто, пока накоиедъ В. К. Владимірскій Юріп Всеволодо-
вичъ, въ 1220 году не положилъ предѣлъ нападеніямъ со

стороны болгаръ. Еслибы вскорѣ за тѣмъ не случилось мон-

гольское вторженіе, то болгарское царство было бы погло-

щено русскими, въ томъ же столѣтід и одпнаково, какъ тому
подвергались всѣ встрѣчные народы финскаго племени, при
постоянномъ напорѣ къ востоку и югу, по теченіямъ Вол-
ги, Оки и Дона.

Это движеніе на востокъ продолжалось и во время мон-

гольскаго ига ц одновременно съ подчпненіемъ себѣ мордвы,
русскіе все болѣе и болѣе прпближались къ предѣламъ Еол-

(^ Хвальсоиъ, стр. 160.

( 2 ) Хвальсонъ, стр. 180.

6*
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гаріи, нока наконецъ въ XIV етолѣтіи не утвердились въ

нынѣшней нижегородской губерніи, основали нижегородское
княжество, котораго границы доходили до р. Суры ( 1 ). Эта
же рѣка были границею русскаго государства со стороны
орды, оставаясь неизмѣниою вплоть до XVI ст.

Между тѣмъ Болгары, продолжали еще существоватъ до
конца XIV столѣтія и въ первое время ихъ завоеванія мон-

голами, ханы кипчакской орды поселились въ г. Болгарахъ,
гдѣ оставались приблизитеіьно до 1286 года. Въ это:ъ пе-

ріодъ, въ 1257 году, сынъ батыя Саинъ (Сартакъ) постро-
илъ Саиновъ—юріъ или Казань т. е. котелъ или золотое дпог

для пристанищарусскихъ пословъ. Городъ этотъ былъ ностро-
енъ русскими, которыхъ тутъ поселилось одновременно, не

малое число. Но вскорѣ всѣхъ этихъ русскихъ изгнали, по-
селенія ихъ опустошили и засѣлили мѣсто пришельцани съ

Камы, болгарами съ ихъ князьями и старѣйшинами, также

черемисами и остяками (2). Этотъ разсказъ очень важенъ,
доказывая, что и во время монгольскаго ига, русскіе и вѣро-
ятно торговыи людъ, жили среди татаръ. Далѣе фактъ этотъ
указываетъ на начало продолжительной борьбы съ XIII—
XVI вѣкъ 1 за обладаніе Казанью, какъ послѣдствіе изгнанія
русскихъ изъ такого поселенія, которое было ностроено ими,
для своихъ пословъ. Наконецъ населеніе этого мѣста болга-
рами, такъ точно какъ и основаніе ими же городовъ: Тетю-
шей, Лаишева и Мамадыша, служатъ лучшимъ доказатель-
ствомъ, почему казанскіе татары , слившись съ болгарами,
считаютъ себя ихъ потомками,—называя себя булгарлыками.

Касаясь эпохъ, обрисовывающихъ этнографію страны,
нельзя оставить безъ вниманія, что В. Е. Ѳедоръ Ростисла-
вовичъ смоленскій и ярославскій, женившись на дочери, 5-го
преемника послѣ Батыя,-Ногая, получилъ въ приданое го-

рода; Болгары, Еумонъ, Корсунь, Тура, Арескъ, Гормиръ и

Балыматъ (3), что было во 2-й половинѣ XIII ст.

Это событіе снова указываетъ какъ попададои проникало
славянство, въ болгарско и въ казанско-татарское царство.

(^ Статья Иконникова. Кіевскія унпверситетскія извѣстія, кн. 5,
1869 г.

( 2 ) Скиѳская исторія Лызлова.

(') Оиытъ казаиской исторіи Рычкова, ст. 35.
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Одновременно сь этимъ утверждалось мухаммеданство
между болгарскими татарами, въ 70 годахъ XIII столѣтія,
при чемъ неоднократцовыказывался также фанатизмъ; а такъ
какъ людскія страсти нерѣдко измѣняютъ самымъ священ-
нымъ обязанностямъ, то бывали и отступники, какъ добро-
вольные, изъ выгодъ, такъ щ принудительные ('), Но были и
мученики; наконецъ по щаву сильнаго, татары брали себѣ

въ жены, русскихъ женщинъ (2 ). Такимъ образомъ рабы,
идѣнниЕИ, дѣти убитыхъ и женщины, все изъ русскихъ,
вмѣстѣ съ торговыми сношеніями, увеличіівая іатарскую семыо,
преобразовывали ее типъ, на счетъ елавяко-русскаго.

Въ этотъ же періодъ, золотая орда начала слабѣть и

появляются на всемъ теченіи Волги, ватаги молодыхъ ибез-
домныхъ новгородцевъ, казываемыхъ вольннками и уткуп-
никами. Они грабили и жгли своихъ и чужихъ, имѣли свои

притоны, не признавая порядка и творя единственно то, что

пригодно было ихъ вольной натурѣ. И эта вольнпца , под-
рывая съ одной стороны основы татарскаго царства и выка-

зывая его слабость, не призадумывались, при выгодныхъ усло-
віяхъ, дѣйствовать за одно съ татарамн и мухаммеданствомъ,
чхо также увеличивадо примѣсь славянскаго элемента въ ка-

занскихъ татарахъ.
Л между тѣмъ Россія окрѣпла отъ монгольскаго погро-

ма и снова начала свое завоевательное движен.е къ Болга-
рамъ. Ближайшіе князья суздальскіе, безпрестанно ходили
туда походомъ. Дыитріп Донской, раныпе мамаева побоища
въ 1377 году, послалъ войско въБолгарію, которое произве-
ло тамъ страшное опустопіеніе, нолучивъ выкупъ въ 5 т. p.;
въ Бодгарахъ же былъ посаженъ русскій таможеннпкъ. Ба-
силій Дмитріевичъ, послалъ своего брата Георгія въ 1399
году, противъ Зелета, сына Тохтамыіпа, котораго побѣдилъ,
раскопавъ городъ Казань (старая, Саинъ-юртъ), Болгары, Жу-
котинъ, Кремельную н золотую орду, и убилъ всю царскую
семью, плѣнивъ всю землю \). Отъ этого Василія Дмитріеви-
ча, зовутъ завоеватедемъ Болгаріи.

Разоренная старая Казань послѣэтаго уже невозобнов-
лалась, а остатки ея земляныхъ укрѣпленій видны и нынѣ,

{') Карамзішъ. т. IV', стр. Зіі, G7.

(4 Тамъ-же.
( 3 ) Оаыгь казанскоіі иаторіи Рычкоиа, стр. 32.
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no сибирскому тракту, въ 47 верстахъ отъ губернскаго горо-
да, около деревни Искамово иа крутомъ берегу р. Еазанки. И
такъ русскіе снова отплатили разорѣніемъ главнаго города
замѣнившаго Болгары за то, что ихх изгнали изъ того мѣста,
которое ими же было построено , съ дозволенія хана-Сар-
така. Что же касается до Болгаръ, то вѣроятно русскіе ра-
зорили ту часть, которая отстронлась послѣ Тамерлапова на-
шествія, что было уже. не въ первый разъ.

Въ 1431 году В. Е. Василій Вашльевичъ, послалъ во-

еводу князя Федора Давыдовита Пестраго, взять Болгары, что
и было исполнено. Послѣ этого истоіжки уже не упоми-
наютъ болѣе о городѣ Болгарахъ, который съ того времени
стоитъ окончательно въ развалинахъ 438 лѣтъ.

Въ новѣйшее время, когда на археологію обратили долж-
ное вниманіе , разныя находки свндѣтельствуютъ о той
стеленя просвѣщенія, какою пользовались Болгары, во вре-
мя своего цвѣтущаго соствянія. Но не понятяо то, какимъ

образомъ отрываютъ тамъ нынѣ разныя орудія каменнаго

и бронзоваго вѣка? У одного изъ напшхъ казанскихъ лю-

бителей археологіи, нумвзматики и древностей г. Лихаче-
ва, я имѣіъ случай видѣть нѣсколько экЕемпляровъ камен-

наго періода, а именно: костяной ножъ, кремневыя наконеч-

ники, копье, стрѣлу, долото и точило. Изъ бронзоваго вѣка,
также имѣется наконечникъ копья. Остается предположить,
что еще до пришествія болгаръ, тутъ жили другіе; а такъ

какъ городъ этотъ лежитъ на нути тѣхъ селеній, которыя
своимъ именемъ, напоминаютъ чудь, то и остается иредно-
ложить, что она тутъ когда то сидѣла, во время своего пе-

реселенія. Вмѣстѣ съ этими веіцами,, найдены зеркала, съ

изображеніемъ на другой сторонѣ дерева и 2 птицъ по сто-

ронамъ, а также и другія вещи, вполнѣ сходаыя съ тѣми,
какія открыты въ чудскихъ могилахъ. Также найдено г.

Лихачовымъ 4-ая болгарская монета и еще много другихъ
замѣчательныхъ вещей, между которыми достойны особенна-
го вниманія обломки посуды , покрытой древосходною гла-

зурью, цвѣта lapis—lazuri.
Въ 1438 г., искалъ убѣжище въ Россіи низверженный

съ престола ханъ золотой орды Улу-Махметъ, поселившись

въ Бѣлевѣ. Когда Улу-Махметъ началъ собирать войско, чтобы
идти противъ Еичи-Махмета , то Василій Темный послалъ

противъ него войско, которое было разбито и разсѣянно. Въ
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слѣдующемъ году Улу-МахМетъ удалился въ Болгарію, гдѣ

былъ принятъ радупшо и съ просьбоіо затцитить жителей
отъ разореиія сосѣдей. Золотая орда, въ это время дожпвала
свое послѣдеее время и потому Улу-Махмету бнло весьма

.іегЕо, основать особое царство. Найдя мѣсто, разоренпой
ста ой Казани неудобнымъ, онъ спустился внизъ и осно-

вадъ новую Казань на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ стоитъ го-

родсЕой Еремль. Сюда стали стекаться всѣ я;ители, разорен-
ные предшествовавшими дѣііствіями и вскорѣ Россія убѣди-

лась, что на границахъ ея возннело незамѣтно, новое и опас-

лое сосѣдство. -

Быстрому упроченіго этого новаго вазансЕаго царства,
не мало содѣйствовало междуусобица Василія Темнаго, съ Ко-
сымъ и Дмитріежъ ПІемяЕОіо , причемъ послѣдній , дѣй-

ствовалъ за одно съ Улу-Махметомъ. Какъ это обстоятельство,
такъ и неоднокрашо удачныя набѣги на пограничныя руссЕІя
земли могли Еазано.амъ принести много пользы, еслибъ не

начались внутреиніе раздоры въ семействѣ хана, причемъ
нѣЕоторые йзъ его членовъ просшги помощи руссЕаго царя.
Іоаннъ III воспользова.тся этимъ случаемъ, ваЕъ нельзя луч-
ше; неодноЕратно сажалъ на дарство, то того, то другаго
искателя престола и оеопчилъ тѣмъ, что сославъ въ зав.но-

ченіе хана Ильгаму со всѣмъ его семействомъ въ Бологду,
велючилъ въ сеой титулъ Гоеударя Болгарскаго. ТаЕимъ
образомъ Еончилась борьба, продолжавпіаяся почти 4У2 в ѵ Еа,
за обладаніе Волгою. ОЕончательное поЕореніе Казани было
при ханѣ Шахъ-Али, возведенномъ на престолъ Іоанномъ
III, no челобитью Еазапцевъ. Наружность его уже была
описана, и она сходствуетъ съ тѣмъ, что говоритъ лѣтопи-

сецъ: ваЕъ Судто его поеадили на посмѣяніе и поруганіе. Этого
несчастнаго хана гонялп въ піюдолженіи 33 лѣтъ, изъ Мос-
евы въ Казань и обратно, за все время, шжа Іоаннъ IV не

присоедипилъ ОЕончательпо ЕазансЕое царство еъ руссЕОй
державѣ. Въпродолжепіп этого періода вмѣшались въЕазан-

сеія дѣла царевпчи ЕрымсЕІе п астрахансЕІе, при чемъ рус-
СЕОму войску неодноЕратно нриходилось терпѣть разныя не-

удачи, не тольео отъ татаръ, но и отъ пограничныхъ чере-
мисъ. Тавъ сохранилось преданіе, что въ 1524 году, оеоло

челымсЕаго городка, въ 23 верстахъ отъ КозьмодемьянСЕа,
потерпѣлъ пораженіе епязь ПалецЕІй, плывшій на судахъ
для поЕоренія Казани. Черемпсы сдѣлали на этомъ мѣстѣ
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эстокаду, объ которую разбивались русскія суда. При эіожь
побито бѢсколько тысяіъ людеа, но князь Палецкій пробнл-
ся и спасся. Это бѣдствіе послужило основаніемъ старинной
пословицѣ: входну сторону черемися, а съ другой берегися.
ВсЕорѣ за тѣлгь, Морозовъ съ русскимъ войскомъ сжегъ че-

лымскій городокъ ('). Такіе походы русскихъ, среди постоян-

ныхъ внутрелнихъ раздоровъ, въ казанскомъ царствѣ, про-
должались за все время огрочества Іоанна ІУ. Съ совершен-
нолѣаемъ царя ^та безпокойное сосѣдство до того надоѣло,
что общ;Ё гласъ народа, требовалъ и видѣлъ необходимость
совершенѣйпіагоподчияеніяказанскагоцарства руссБОй власти.

Въ 1551 царь Іоаннъ Васильевичъ7 ио дорогѣ чрезъ
лижегородскую и симбирскую губерніи , вступилъ въ ка-

занское царство и первов мѣсто, занятое и яаселениое рус-
сеими, было село Подберезье въ сві/іжскомъ уѣздѣ (№ 1601
списка населенныхъ мѣстъ). За тѣмъ былъ основанъ г. Сві-
яжскъ, почтя въвиду Казани излврѣплена вътомъ жегоду,
sa Русью, вся нагорная часть казанской губерніи.

Въ слѣдующемъ за тѣмъ году въ 1552, въ анамена-

з-ельяый для русской исторіи день 2 октября, Казань взята

царемъ Іоанномъ ІУ, приступомъ и этимъ присоединена къ
Руси прародительская князей русскихъ отчина, по выраже-
нію тогдашнихъ лѣтонисцевь.

Въ какой степени выраженіе это справеддиво, усматри-
вается изъряда сношеній ивойпъ Съ968 года по 1551 годъ.

Въ тотъ же день построена первая христіанская пра-
вославная церковь въ Казани, святыхъ мучениковъ Еипріана
и Устиніи,

Эгогъ историческій эпизодъ лоложилъ послѣдніи этно-

графическій пластъ, внесъ православіе; а русская народнасть
и государственность съ христіанствомъ, возвели край на ту
степень цивилизаціи, какая была достуняа столь отдаденной,
богатой и пестро населенной губерніи!!!

Въ настоящее время всѣхъ:

Русскихъ...... 697,491 41,76Ѵ 0

Финскаго племенп. . . 128,126 7,81%
Тюркскаго нлемеви . . 844,415 ЬО,3& 0/0 -

Инострандевъ ..... 1,219 0,07 0/о

(') Труды казанскаго губерискаго стаіиитическаго комитета. Выпускъ
1, 1869 г. стр. 62.
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Изъ всѣхъ этихъ племеиъ 72 !06 t7g православныхъ и

27,06 о/о мухаммеданъ.
Все о чемъ говорилось выше, могдо бы быть значитель-

но уяснено, если бы наши археологическія излѣдованія до-
шли до желаемой мѣры и до здѣшняго края; они на при-
мѣръ почти не коснулись каменнаго и костянаго вѣка,
другія же свѣдѣнія до того разбросаны, вь разныхъ журна-
лахъ, статьяхъ и пеілодическихъ изданіяхъ и нри томъ такъ

ихъ мало, что представляютъ въ настоящее время непре-
одолимыя пренятствія для ихъ собранія и сличенія.

Казанская губернія потому и ингересна, что потерпѣла
такой переворотъ въ ({ормаціи своего населенія и нынѣ ос-

тается воспользоваться такимъ разнообразіемъ наклонностей
илеменъ, для увеличенія русской государственной производн-
тельности.

Этнографія вообще, а наша въ особенности далеко еще
не обрабогана, не сложилась какъ должно, тогда какъ она

обнимаетъ цѣлый рядъ разнообразнѣйшихъ отраслеп наукъ,
доступныхъ каждая, только снеціалистамъ. Эти отрасли въ

свою очередь развиваясь, по своей части, не касаются пока

тѣхъ подробностей,которыянужны и пнтереснысобственно для

эгпограф"и, а послѣдняя лйшается этпмъ насущныхъ средствъ,
для рѣшенія мпогихъ незатронутыхъ пли неразрѣшенныхъ
вопросовъ. Фялологія, археологія, псторія, статистпка, гео-

графія и кранеологія въ совокупностп, могутъ объяснпть то,
что не объяспяехся спеціалистомъ, одпой изъ этпхъ наукъ
по части этнографіи. Трудно вмѣстѣ съ тѣмъ ожпдать, что-

бы всѣ эти познанія могли быть усвоены безъ промаховъ,
какимъ нибудь однимъ лицомъ, энцпклопедистомъ.

Этнографія въ будущемъ представдяетъ огромное попри-
щезанятій, по не для одного человѣка, а для цѣдаго обще-
ства, гдѣ каждый членъ занпмаясь своею спеціальностью,
скопляетъ и открываетъ вге то, что необходпмо этнографіи,
нри общемъ рѣшеніп ( какого нибудь затемненнаго време-
немъ вопроса.

Это отступденіе я себѣ дозволилъ по поводу ириложе-
нія къ концу сего огдѣла, кранеологпческой таблпцы, достав-
ленной мнѣ рукописно докторомъ Бармішскимъ. Подобная
же таблица приложена въ его опытѣ, медпко-топографпче-
скаго оппсанія саратовской губерніи.

^.j. д_ ,лв»і
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Извѣстно что въ Ангяіи занимаются кранеологею съ по-

добною' ate цѣлью, по все это не приведено еще въ надле-
жащую систему. Одни сравниваютъ черепа по ихъ емкости,
размѣряя дробыо. Другіе основываются исключительно на

лицевомъ углѣ. Третьи шмѣряютъ діаметры продольный и

поперечный, придерживаясь вмѣстѣ съ тѣмъ очертанія чере-
повъ въ продольномъ, поперечномъ разрѣзѣ и сверху. Нако-
нецъ йѣкоторые, отвергаютъ вгѣ эти способы, придержива-
ясь извѣстныхъ внутреннихъ размѣровъ частей черепа.

Таблицу шлѣдованіи г. Барминскаго, я считаю потреб-
ностію приложить, такъ какъ она въ будущемъ заставитъ

всѣхъ, имѣющихъ возможиость пользоваться на практивѣ,
шученіемъ человѣческихъ головъ и череповъ призадуматься
надъ этимъ дѣломъ и обогатить этпографію новѣйпгими от-

крытіями, какъ путь еъ распутанію расъ.
Сравненіе череповъ съ болгарСЕихъ Еладбищъ, съ раз-

ными черепаии средне-азіятскихъ народовъ и составленіе
сравнительной вѣдомости древнихъ чудскихъ череповъ, съ

живущею чудыо и другими ■ финсЕими народами, вмѣстѣ еъ

археологіею и сравнительною филологіею, непремѣнно разсѣ-
ятъ, всѣ наши недоумѣнія.

ОЧЕРТАН1Е И РАЗМЪРЫ ЧЕРЕПОВЪ ВЪ МИЛЛИМЕТРАХЪ.

У еого и на

какое число из-

слѣдованныхъ

череповъ.

О Ч. В Р Т A Н I Е. Діаметры. |

При взгля-

дѣ сверху.
I.

Ло про-
дольному
разрѣзу.
II.

Попопереч-
ному раз-
рѣзу.
Ш.

і

a
св

§ 3
^ S

w ;

о

ш

У русскихъ изъ

130 изсл. у 89.

Овально-
круглова-
тое очерта-

ніе.

Овальное
съ направ-
леніемъ
длиннаго
діаметра
епередина-

задъ.

Круглое съ
неболь-

піимъ уши-
реніемъпо-
линіи те-

мянныхъ

Еостей.

.191 148
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У чѵвашъ изъ Неправиль- Неправиль- Сжато-оза- 193 153
но продол- ное, сжато- льное ввер-

83изслѣд. у77. говато-

овальное.

овальное. ху и уши-
ренное
внизу.

У черемисъ изъ Тоже. Сжато- He было 190 151
55 изслѣд. у 43. овальиое. снято.

У мордвы изъ Правильно Круглова- Круглова- 180 146
кругдова- тое. тое.

57 изслѣд. у 52. то-оваль-

ное.

У татаръ изъ Круглова- Круглова- Круглова- 190 151
тоесъ уши- тое. тое.

28 изслѣд. у2і. реніемъ въ

серединѣ.

Изъ этои таблицы усматривается что очертаніемъ, чу-
ваши и черемисы сходны, но у первыхъ размѣры діаметровъ
крупнѣе; такое же сходство въ очертаніяхъ мы находимъ
между мордвою и татарами, но въ то же время оказнсвается

значительная разница въ размѣрахъ діаметровъ череповъ
этихъ племенъ. За то этой разницы, вовсе несушествуетъ
между черемисами и татарами. Близость очертаній и въ осо-

бенности діаметровъ , между русскими п татарами весьма

замѣчательны.

Изъ этого можно ^огадочно заключпть,

1) Присутствіе въ татарахъ: финскаго и сіавянскаго

элементовъ, по сходству очертаній и діаметровъ татарскихъ
череаовъ съ русскими н однпхъ діаметровъ съ черемисами.
Сношеніе славянъ съ болі^рамн и продолжите.іьное сосѣд-

ство болгаръ съ черемисами, раныпе этого времени, на Алтаѣ,
іта границѣ моыголо-татаръ моглп тому содѣйствовать, въ
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особенности если признать черемисъ за южно-финское племя

пог[}аничное или финно-татарское, т. е. такое, которое въ

Азіи жило между чистыми финнами и монголо-татарами.
Смѣсь татаръ съ финнами одинаково обнаруживается въ

черемисскомъ языкѣ, какъ усматривается изъ приложеннаго
сравните.іьна:го словаря, а одно поясняетъ другое. Русская
колыбельная пѣсня бабушки: по отцу ты злой татарченокъ,
a no матери дорогой внученокъ и т. д. также указываетъ
на происхожденіе метиса отъ русскихъ и татаръ. На этихъ

основаніяхъ, мы приходимъ къ заключенію, что казанскіе
татары составляютъ нынѣ преобразившуюся расу, аклиматизи-
рованную въ казанской губерніи, ожидающую своего окон-

чательнаго преобразованія.
2) УвеличеннЕге размѣры чувапіскйхъ череповъ указы-

ваютъ на монголо-тюркскую расу, отличаіощуюся отъ другихъ
пдемень, величиною своихъ череповъ.

3) Мордовское племя, отличаясь рѣзко отъ остадьныхъ,
наименыпими размѣрами череповъ, указываетъ на какое то

особое происхожденіе , хотя по нарѣчію, ихъ принимаютъ
за финское племя. Ихъ воспріимчивость къ объединенію съ

другими народами, ихъ невозмутимость и хорошій нравъ,
не приведутъ ди къ новымъ заключеніямъ? To же можно

ожидать при дальнѣйшемъ разслѣдованіи чувашей.



ПОСТЕПЕННОЕ РАЗСЕЛЕШЕ РУССКИХЪ ВЪ КАЗАН-

СКОЙ ГУБЕРШИ СЪ 1552 ГОДА.

Моыгольскій Сѵтой населенія былъ послѣдиій, который
покрылъ казанскую губернію, исходя съ востока. Послѣдую-
щій уже, русскін. двинулся съ запада на востокъ, положивъ
предѣлъ тому продолжительному переселенію народовъ съ

вершинъ бассейповъ Обп и Енисея и со степей татаро-мон-
гольскихъ, которое шло, съ до-историческихъ вредіенъ.

Какъ уже мы замѣтилп, движеніе русскпхъ, внпзъ по

Волгѣ, началось съ самаго основанія государства п было слппі-

комъ естественно, Владѣя однажды вершппашг бассепна Вол-
ги необходйліо было за тѣмъ, для преуспѣянія торговлп, спу-
ститься до каспійскаго моря, гдѣ сбытъ товаровъ устаповпл-
ся вѣкамп. Но кромѣ этого, по выражепію г. Нконнпкова,
война съ Казаныо велась во имя религіозныхъ пнтересовъ:
это была борьба хрисгіанства съ язычестомъ, съ погаными,
для утвержденія христіансксй вѣры, т. е. православія, какъ

понимали тогда. „He могу терпѣть гибели христіанъ, ввѣ-

ренныхъ мнѣ, хочу страдать за вѣру православную до по-

слѣдняго издыханія. Съ упованіемъ на Бога, на его пречис-
тую Матерь и на великихъ чудотворцевъ, идемъ въ путь, го-
ворилъ Іоаннъ (').

Первое заселеніе: края по пути отъ курмышскаго уѣзда,
къ устью Свіяги и далѣе къ Казанп, было завоевательное.-

( 1 ) Изслѣдоваиіе о главныхь направленіяхъ, въ наукѣ русской нсто-

ріи, въ связи съ ходомъ образоваиііосгц. Нкоппіііѵова. Кіевскія уппверси-
тетскія пзвѣстія, кн. S, 1869 г.
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Оно основало нынѣшнее село Подберезье ('), городъ Свіяжскъ,
гдѣ 4 іюня 1551 г., въ присутствіи Іоанна Васильевича,ос-
вятили церковъ Рождества-Богородицы и sa тѣмъ оно утвер-
дялось въ Казани. Іоаннъ ІУ на этомъ и остановился, пре-
доставивъ православііо, дальнѣйшее расиространеніе русси-
дизма того времени.

Іоаннъ IV, приписывая завоеваніе Казани самомуБогу
и молитвамъ св^ Сергія, немедленно приступилъ къ пос-

тройкѣ первой православной церкви, Кипріана и Устиніи. За
тѣмъ послѣдовало заложеніе церквей Спасской и Благовѣ-

щенской и одновременно съ ними, основанъ монастырь Зи-
лантовъ (прежній Успенскій) построенныйпервоначально тамъ,
гдѣ нынѣ стоитъ памятникъ убіенныхъ войновъ 1552 г. ж

гдѣ царь служилъ молебенъ, во время извѣщенія, объ удачѣ
штурма. Вмѣстѣ съ тѣмъ запрещено было строить въ Каза-
ни мечети и жить въ городѣ некрещенымъ татарамъ и та~

киыъ же инородцамъ. Этимъ запрещеніемъ объасняется от-

части, почему русскіе такъ скоро водюрились въ центрѣ
разрушеннаго дарства, отъ котораго татары ностепенно от-

ступали, придвигаясь все болѣе и болѣе къ восточнымъ гра-
ницамъ нынѣшней казанской губернія( 2).

Въ 1555 году, въ видахъ обращенія татаръ и другихъ
племенъ въ православіе, была основана казанская эпархія ж

первымъ архіепископомъ казанскимъ (и болгарскпмъ) ( 3) наз-
наченъ игуменъ Троицкаго-Салижарова монастыря Гурій.
Лучшаго выбора нельзя было сдѣлать. царю, такъ какъ въ

то время духовенство, не мадо имѣло значеніе, во всѣхъад-

министративныхъ дѣлахъ государства, а св. Гурій, уже из-

вѣстный своей жизнью, умомъ, справедливостью и правнль-
нымъ воззрѣніемъ на дѣло, не могъ не принестисуществеи-
ной пользы, вновь завоеванной странѣ. Вотъ почему не сдѣ-

дуетъ удивлаться, что св. Гурій стоялъ въ то время вогла-

вѣ всего казанскаго управленія и первый воевода князь Шуй-
скій, былъ ему какъ бы подчиненъ, будуаи обязанъ совѣты-

ваться съ архіепископомъ въ важныхъ дѣлахъ^ а послѣдній

( х ) Списки населенныхъ мѣстъ казанской губерніи ст. LVl.
( г ) Смотри карту.

( 2 ) Акты Мельнпкова, вьшноь изъ межевыхъ пясцовыхъ книгъ Іоса-
фу, Міітрополиту Казанскому и Болгарскоиу лѣта 1692.
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имѣлъ дажелраво онравдывать, укрыватьи защищать нехристі-
анъ. Этимъ правомъ, Іоаннъ IV окружилъ Гурія особымъ сіяні-
емъ, выставивъ значеніе правоелавія, въ іѵіазахъ нехристіанъ,
съ неприкосновенной стороны правды, истины и добродушія.
Способъ обращенія въ христіанство былъ таюке не упущенъ
изъ виду царемъ: дѣлать это съ кротостью, умиленіемъ, безъ
жестокости. Послѣдствіемъ сихъ мѣръ, было обращеніе нѣ-

сколькихъ тысячъ мухаммеданъ въ храстіанетво, которые въ

1556 году принимали участіе въ усмиреніи мусульманъ. На-
конецъ для содержанія архіенискона ему даны были въ

надѣдъ селенія: Тарлаши,Кадышъ, Караишъ и КорадулашъС).
Св. Гурій во время своего путешествія въ Ёазань, освя-

тилъ мѣсто въ 1555 году, предназначенное для основанія
попутнаго и побережнаго города Чебоксаръ, который и былъ
3-й русскій городъ. Икона Владимірской Божіей Матери,
благословенная городу въ 1555 году архіешіскопомъ Гурі-
емъ, въ настоящее время особенно чтима чувашами (').

За тѣмъ съ дозволенія царя были основаны монастыри, съ
дѣлію стратегическою, т. е. удержанія завоеванБаго края, рас-
пространенія правоелавія и грамотности, которой обучались,
какъ полагаютъ, въ Зилаптовоііъ монастырѣ въ Еазани и въ

Успенскомъ , въ Свіяжскѣ. Такъ основаны въ Еазани мо-

настыри: Спасопреображенскій въ 1556 году по повелѣнію

Іоанна IV , казанскимъ архимандритомь Варсонофіемъ, хо-

рошо владѣвшимъ татарскимъ языкомъ , которому выучился
въ плѣпу у крымскихъ татаръ. Богородицскій-женскій мона-

стырь въ 1579 году, Іоанно-щоедтечепскій монастырь въ

1557 году, нѣсколько позже оспованъ въ Свіяжскѣ мужсЕОй
Богородицскій монастырь Германомъ-, въ 1559 году, оспованъ
былъ Никольскій монастырь , въ 7 верстахъ отъ Тетюшъ,
впослѣдствіи разоренный разбойниками. Теперь это мѣсто

называется богородскимъ рынкомъ, пмѣетъ часовню иявлен-

ную икону Казанской Божіей Матери (3) .

Въ 1566 году основанъ Троидкій монастырь въ Чебок-

(') Населенныя мѣста казан.кой губериіп.
П Труды казаискаго губернокаго схатистическаго коыитета, выпускъ I

стр. 83.

( 3 ) Труды казанскаго губерискаго отатпстіічсскаго комитета. Выпуекъ.
I стр. 85.
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сарахъ , а въ началѣ ХУІІ ст. Покровскій монасгырь, въ

Тетюшахъ. Тутъ необходимо замѣтить , что всѣ помянутке
монастырп были окружены оборонительными стѣпами. РІ
нынѣ было бы полезно еслпбъ повсѣмѣстно въ казанской
губерніи, развить грамотность, подъ сѣнію духовенства, какъ

это дѣлается^-въ занадно-русскомъ краѣ и на что въ казан-

ской губерніи иыѣется много средствъ. Между прочимъ
можно указать , на ту всѣстороннюю помощь , которую слѣ-

дуетъ въ этомъ отношеніи ожидать , отъ казанскаго гурьев-
скаго братсава. Мнѣ случалось быть въ Болгарахъ и осматри-
вать всѣ сохранившіяся до нынѣ развалины. На возвышенной
глыбѣ камней, остатковъ цитадели, сидѣдъ татаринъ, озираясь
кругомъ. Какъ оказалось , онъ прибылъ на поклоненіе къ

святымъ. Наружпость этого татарина была весьма благо-
образна, безъ всякихъ отмѣтокъ монгольско-татарскаго типа.

Для простолюдина онъ былъ достаточно образованъ, разсуж-
дая о племенахъ и называя себѣ булгарлыкомъ. Если пред-
ставить себѣ съ одной стороны, эти замѣчательныя і азвалины
Болгаръ и образованность настоящихъ потомковъ, болгарлыковъ ,(
а съ другой стороны , построенное на этихъ развалинахъ
русское село, среди прихода въ 1788 д. об. п. безъ малѣй-

шихъ зачатковъ образованія , то становится понятнымъ , по-

чему татары такъ сильно вѣрятъ въ преимущество мухам-
меданскихъ учрежденій, такъ мало склонны къ объединенш.

Сколько быне говорилъ образованнѣйніійрусскій человѣкъ,
либо священникъ съ татарияомъ, оно никогда не будетъ въ

той мѣрѣ убѣдительно , какъ фактическое развит;е бамаго
народа и потому казалось бы полезнымъ выставить русскую
національность, на развалинахъ Болгаръ въ томъ видѣ, какъ

это необходимо, для убѣжденія упорствующихъ татаръ, въ

превосходствѣ христіанства и цивилизаціи, что можетъ быть
достигнуто , развитіемъ грамотности и нравствено-религіоз-
наго воспитанія.

Іоаннъ IY не любилъ раздавать земли и угодья монасты-

рямъ, говоря, что монахи, отъ избытка средсівъ, пьянствуютъ и

лѣнятся. Тѣмъне менѣе, царь согласился на просьбу Гурія,
сказавъ , что предложеніе его объ устройствѣ монастырей
доброе дѣло и опредѣлидъ отмежевать въ пользу ихъ год-
ныя отчины изъ арскихъ (городъ Арскъ), ногайскихъ (по до-
рогѣ въ Баіпкирію) и нагорныхъ поволжскихъ волостей.

Въ историческихъ и юридическихъ актахъ, собранныхъ
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Мельниковымъ, находятся много такихъ, которые весьма хо-

рошо объясняютъ, вакъ отводились эти угодья и въ какихъ

мѣстахъ, хотя это и касается болѣе поздняго времени.
Вскорѣ эти монастырскія земли , переманили къ себѣ

разныхъ переселенцевъ изъ Россіи , давая имъ большія
льготы , . вакъ -напримѣръ освобожденіе отъ всякихъ ловин-

ностей.
Большая часть монастырскихъ земель отводилась около

городовъ и по рѣвамъ Волгѣ, Камѣ и Вяткѣ для водворенія
и развитія рыбнаго промысла. Такъ по Волгѣ онѣ тянулись
на 10 верстъ шириною, отъ Казани до Болгаръ и едемскаго
острова , гдѣ построены были архіерейскіе дома.

Этимъ заселеніемъ городовъ и береговъ главныхъ рѣкъ,
русскими, на вемляхъ монастырскихъ, отодвинули татаръ отъ

ихъ прежняго заселенія и мало по малу обозначилось то

положеніе русскаго элемента , среди другихъ , которое такъ

ясно выразилось по соетавленіи прилагаемой карты.
Понисцовымъ книгамъ 1566, 67 и 68 годовъ считалось

за архіенископомъ, преображенскимъ, зилантовомъ и успен-
скимъ монастырями 336 душъ , исключительно русскихъ,
явившихся въ казанскую губернію. Такой уопѣхъ заселенія
могъ быть потому, что монастыри владѣли лучшею землею,
имѣли свой судъ , пользовались безпошлинною торговлею и

правомъ перезыва поселенцевъ. Въ 1764 году оказалось по

описи, что на монастырскихъ земляхъ казанской губерніи было
12/т. д. крестьянъ ( 1).

Кромѣмонастырей,основанныхъ въ городахъ ипо близости
ихъ , были основаны въ казанской губерніи три пустыни,
среди лѣсовъ и непріязненнаго руескимъ , населенія , чере-
мисъ. Въ 1615 году основана седміозерная пустынь въ ка-

занскомъ, уѣздѣ инокомъ спасопреображенскаго монастыря
Евфиміемъ. Въ 1615 году основана вторая пустынь-раиѳ-

ская , также въ казанскомъ уѣздѣ, инокомъ того же мона-

стыря Филаретомъ. Наконецъ около 1656 года основана пу-
стынь мирояосицкая въ царевококшайскомъ уѣздѣ, гдѣ про-
является впервые праъославнымъ дѣятелемъ и черемисннъ
Антуганко. Кромѣ того сдѣдуетъ упомянуть о существующей

(') Иконникоиъ

I

і
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въ упразненной макарьевской пустыни , въ 2 верстахъ отъ

Свіяжска , церкви, построенной по преданію преподобнымъ
Макаріемъ. Одновременно сті-.оились во всѣхъ городкахъ
православныя церкви ичасовни. Такъ изъ сохранившейся въселѣ

Бетькахъ лаишевскаго уѣзда, иконы Архистратига Михаила
видно , что церковь была тутъ построена въ 1593 году и

что въ это время тутъ были уже двѣ православныя церкви
изъ коихъ теплая, николаевская была перестроена, согласно

митрополичьей грамоты, въ 1697 г. Нужно предположить,
что во всѣхъ основанныхъ городахъ и городищахъ ХУІ ст.

были иостроены церкви для водворившагося правослашаго
населенія , яо еще не обслѣдованы эти древности и потому
приходится ограничиться вышеприведеннымъ примѣромъ ( 1 ).
Наконецъ въ чебоксарскомъ уѣздѣ находится село большіе
Кубасы, со старинною часовнею, основанною также въ XVI
етолѣтіи.

Около номянутыхъ пустынь, векорѣ водворились русскіе,
въ слободахъ, какъ то: иодмонастырная сдобода около миро-
носицкой пустыни; такая же около седміозерной пустыни; ig-
роньтьевская слобода въ чебоксарскомъ уѣздѣ, около упразнен-
ной пустыни ; село успенское Болгары, прежде было также

подмонастырской слободкой, принадлежавшей домовому успен-
скому монастырю казанскихъ митрополитовъ ( 2).

Такимъ образомъ спустя 100 лѣтъ , колонизація однимъ
липіь путемъ водворенія христіанства , сдѣлала огромные
успѣхи , увлекши за собою даже и инородцевъ. Дѣло на-

конецъ допгло до того, что крестьяне казенньиъ земель , не

пользовавшихся казанско - монастырскими льготами, бросили
свои осѣдлости и уходпли безъ спросу на монастырскія вот-

чины , вынудивъ этимъ воеводъ , жаловаться нравительству,
такъ что въ 1624 году воспослѣдовало прави ельственное
запрещеніе на произвольное переселеніе ( 3).

Вмѣсхѣ съ водвореніемъ христіанства въ казанской гу-
берніи, необходимо было также закрѣплять самое 5правлеше

(^ Село Бетьки, Е. Мадова , въ казанскихъ губ. вѣд. 1868 г. №№24,
2S, 26 и 31.

( 2 ) Труды казанскаго губерпскаго етатист. комит. Вып. I 1869 г.
стр. 65.

( 3 ) Иконниковъ.

f
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страною , административными распоряженіями , послѣдствіемъ

которыхъ , еще во время Іоанна ІУ , было основапіе сторо-
жевыхъ и укрѣпленныхъ городковъ: Арска, противъ черемисъ
и татаръ; Лаишева (1557 г.) , противъ ногаевъ и татаръ,
Чебоксаръ (1555 г.), противъ черемисъ; Тетюшъ (1555 г.),
прогивъ ногаевъ и татаръ; Козьмодемьянска XI 583 г.) про-
тивъ черемисъ; Алаты среди татаръ; Цивидьска (1584 г^),
среди чувашъ и Царевококіпайска (1574 г.) противъ тере-
мисъ. ('). Это было необходимо , такъ какъ край все еще
волновался и потому для удержанія его въ повиновеніи, при
одновремеиномъ распространепіи русской власти еъ сѣверу
по Камѣ и еъ югу по Волгѣ, пунЕты эти, ваЕъ опорные, для
постоянно двигавпшхся отрядовъ, были въ свое время слиш-

комъ полезны , при чемъ болыпая часть изъ нихъ преобра-
зилась впослѣдстіи въ города, съ постепеннымъ заселеніемъ
ихъ изъ внутрепнихъ губерній разными выходдами. Первые
же жители всѣхъ этихъ укрѣпленныхъ мѣстъ были стрѣльщы.

Кромѣ того раздавались одновременно земли въ помѣстья

и вотчины, которыя таЕже заселялись извнутри Россіи. Такъ
въ автахъ историческихъ и юридитесЕихъ МельниЕова, т.

1, § 1 мы находимъ грамоту о пожалованіи помѣстьями

при Іоаннѣ IV, ПроЕофія Аничкова. Эта грамота довольно
хорожо увазываетъ на сущеетвовавшій тогда, по симъ дѣ-

ламъ, порядокъ. Изъ родословныхъ дворянсЕпхъкнпгъказанской
губерній также видно, что слѣдующія лица получили въ XVI
и XVII столѣтіяхъ, вотчинныя в.іадѣнія п помѣстья: Арис-
товы; цивильскій воевода Арцыбышевъ, Апехтинъ, Есиповъ
въ свіяжскомъ уѣздѣ; Лазаревъ по арсЕоп дорогѣ; Лебедевъ-
въ тетюшсЕОмъ стану; Матюнинъ въ свіяжсеомъ уѣздѣ; яран-
сеій житель и свіяжскій уланъ Молоствовъ; НеЕрасовъ по

ногайской дорогѣ, помѣстье съ Ерестьянамп, отнятое за убій-
ство, у ВолЕова; смоленсЕІе пноземцы Ераснаго зпамёни Р6-
мановскіе; Чемодуровы по ногайской дорогѣ; Чертовы позю-

рейсЕоп дорогѣ Еазанскаго уѣзда.
Чтобы показать взъ кого составилось здѣшнее РуссЕое

населеніе, собственнЬ народъ и изъ Еакихъ именно губер-
ній онн прпбыли, приводимъ слѣдующія выписки: городъ
Чистополь былъ населенъ первоначально разными пршпель-

(^ Лаптевъ,

7*
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цамй и преимущественнопомѣщичьимн людьми, укрывавшимися
отъ своихъ господъ. Ихъ впослѣдствіи выслали. Городъ Спаскъ
возникъ въ ХТІ столѣтіи изъ селенія николъсЕаго, коего жи-

тели были призваны сюда для караула монастырскихъ угодій
и для ловли рыбы, принадлежавшихъ воскресеясЕОму монас-

тырю,- что на эдемекомъ о трову. Когда острову угрожало
разруіпеніемъ отъ воды, то жители никольскаго перешли на-

нынѣшнѣе мѣсто города Спасска и основали его. Лаишевъ
заселенъ былъ стрѣльцами и кромѣ того новокрещенцами. Въ
Ядринѣ отливались ядра при Іоаннѣ IV, въ 1552 году. Этотъ
городъ до 1719 года^ принадлежалъ нижегородской губерніи
и потому здѣшнихъ русскихъ слѣдуетъ считать за старѣй-
шихъ, по мѣстужительства въ казанской губерніи (').

Еъ отдѣлу основанія этихъ городовъ слѣдуетъ отнести

также и троицкій посадъ, козьмодемьянскаго уѣзда, который
былъ заселенъ русскими въ первое івремя покоренія Ка-
зани (2).

Вдали отъ городовъ, русское населеніе образовалось слѣ-

дующимъ образомъ: по актатъ Мельникова видно, что въ гра-
мотѣ XXXIY говорится о 128 чея. смоленекаго иноземнаго

краснаго знамени для водворенія ихъ въ городкѣ Новомъ
Шепшинскѣ. Въ актѣ LXIV представдяется выпись на землю,
пожалованную пушкарямъ старошешминскаго городка. Такая
же выпись, въ актѣ LXYI, стрѣльцамъ булярскаго городка
(Билярскъ). Наконецъ въ актѣ LXXVIII говорится о наблю-
деніи. за цѣлостыо земель вновь населенныхъ отставныхъ.

Кромѣ того изъ тѣхъ же актовъ усматривзется о неод-
нократномъ отводѣ земель и угодій разнымъ служилымъ лю-

дямъ изъ татаръ, которые принимая христіанство, пользова-

лись особеннымъ вниманіемъ правитедьства. Но вмѣстѣ съ

тѣмъ нельзя не упомянуть о весьма замѣчательномъ актѣ,
VII, объ отысіканіи полонника Латыша съ женою и сыномъ,
занесеннаго вѣроятно въ казанскую область впослѣдствіи войнъ
съ ливонекимъ орденомъ и отослашшго па жительство въ

Казань.

(') Лаптевъ. Труды к. г. с. к. Выпускъ 1.

( 2 ) Тамъ-же, вып. I, стр. 77.
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Памятная книга каванской туберніи за 18 ?Ѵв7 года,
представляетъ намъ нѣсколько любопытныхъ фактовъ засе-

ленія разныхъ мѣстъ по Волгѣ и именно: въ 1699 году,
было заселено въ 20 верстахъ ниже г, Тетюшъ, нынѣшнее

село Грязнуха, полоцкою шляхтою, названная впослѣдст-

віи однодворцами. Деревня Волосаниковка снасскаго уѣзда,

также была заселена однодворцаыи и вѣроятно тою же шлях-

тою. Въ 1669 году, по указу Царя Алексея Михайловича
заселена деревня Маклашовка тетюшскаго уѣзда, безномѣст-

ною нолоцкою шляхіюю, обращенную впослѣдствіи въ одно-
дворцевъ.

Село Полявки, снасскаго уѣзда, принадлежало патріарху
Іову и заселено въ ХУІІ столѣтін крестьянами, выведенными
изъ разныхъ селъ внутреннихъ губерній, Возлѣ же этой деревни
разселена была дри Алексеѣ Михайловичѣ, взятая въ нлѣнъ но-

лоцкая шляхта въ числѣ 20 человѣкъ, которую надѣлили земля-

ми и крестьянами. Село Сюкеево, тетюшскаго уѣзда, населено

крестьянами, коихъ предки но первой народнои переписи, жили

во владімирскомъ и ростовскомъуѣздахъипринадлежалисиноду.
Село воскресенское (кирельское тоже), тетюшскаго уѣзда

насатено въ XVII столѣтіи изъ вотчинныхъ креетьянъ ка-

занскихъ митрополитовъ, пришедшпхъ сюда сначала для ры-
боловства, а потомъ сдѣлавшіеся земледѣльцами. Для такого

же рыбнаго промысла были поселены крестьяне изъ разныхъ
монастырскихъ ротчинъ въ началѣ ХѴІІ столѣтія, около снас-
скаго затона. Въ томъ же столѣтіи заселено, государсгвен-
ными крестьянами село богородицкое, тетюшскаго уѣзда,
Село христорождественское, Шеланга, свіяжскаго уѣзда, засе-

лено вскорѣ послѣ покоренія Казани, рашыми пришельпамн
крестьянами изъ дворповаго вѣдомства, которые въ 1663 го-

ду построили тутъ деревянную церковь. Бынѣ это село при-
надлежитъ Нарышкину. Село нижній Услонъ основано въ

1591 году монастырскими крестьянами, которые заложили

тутъ починокъ. Село верхній Услонъ, на основаніи писцо-
выхъ книгъ 1594 года, основано вблизи гостина острова, на
которомъ останавливались, до покоренія Казани, русскіе куп-
цы, отправлявшіеся на казанскую ярмарку. Тутъ была по-

строена церковь , коей це| ковная утварь принадлежала
по описи, тропцы-сергіевскому монастырю (свіяжскому) и

потому слѣдуетъ полагать, что и крестьяне здѣшніе были
выходцы съ тѣхъ мѣстъ. Деревня Печище, село троицкое-
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вязовое и деревня Собакина осяованы въ ХУІ столѣтш тѣмъ

же монастыремъ. Деревня Васильева казанскаго уѣзда, засе-
лена Ерестьянами раиѳской лустыни,

Изъ этого дереаня заселенія вообще, можно себѣ соста-

вить общее понятіе о составѣ русскаго яаселенія казанской
губерніи. Но лри этомъ должно замѣтить, что такъ какъ

крестьяне въ ХУІ столѣтіи, лри основаніи казанскихъ лосе-

леній, не были въ той мѣрѣ крѣпки землѣ, какъ послѣ Бо-
риса Годунова, то не рѣдко, осхавлялись ими только что

основанные поселки, вмѣсто которыхъ вдругъ. выростали но-
вые на совершенно противуположномъ концѣ, на мѣстности

болѣе удобной и болѣе защищенлой отъ набѣговъ башкиръ
и ногайцевъ. Такъ возникло село Сюкеево.

Вся казанская губернія, по завоеваніи ея Іоанномъ ІУ,
представляла какое то волнующееся состояніе' народа, гдѣ
съ одной стороны татары вмѣстѣ съ черемисами старались
въ виду не установивпіагося русскаго вліянія возвратиться
къ прежнему лорядку. Но въ тожё время, эти же народно-
сти искали покровительства, лравды и защиты у того же но-
ваго правитительства('), которое обороняло ихъ отъ набѣ-

говъ сосѣдей, поселяя всѣхъ просящихъ, лодъ стѣнами вновь

возведенныхъ городковъ, сторожекъ и укрѣпленныхъ линій
или чертъ. Одновременно съ этимъ дѣйствовало православіе,
водворяясь то тутъ, то тамъ и также вскорѣ оставляя мно-

гія вновь занятыя мѣста, Казанская мѣстность была слиш-

комъ неизвѣдана, условія жизнн ея жителей были слишкомъ
потрясены неожиданною леремѣною, а русскій народъ еще
весьма неопытеяъ, для систематическаго заселенія и лотому
неудивигельно, что было столько промаховъ, да лри томъ

ихъ немогло и не быть, среди того состоянія, въ которомъ
очутилась Россія, нослѣ смерти Іоанна ІУ, вплоть до воца-
ренія Михаила Федоровича.

Но когда нобЬжденные и побѣдители разгадали обоюд-
ныя силы и когда русскіе срокомъ въ 60 лѣтъ, отняли вся-

кую надежду на возвращеніе къ прежнему норядку, то вся

казанская губернія, вмѣстѣ еъ татарами и инородцамиприм-
кнула къ нижегородцамъ, для изгяанія изъ Россіи общаго
врага. Такое нравственное состояніе жителей казанской гу-

(') Акты Мельникова.
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берніи, въ самую критическую минуту государства, служитъ
лучшимъ доказательствомъ удачнаго водворенія новаго по-

рядка и направленія, подъ поЕровомъ русскаго духа.
Если за тЬмъ казанская губернія успокоилась внутри,

то съ другой стороны она далеко не быда безопасна осъ

постоянныхъ набѣговъ башкиръ, киргизовъ и ногайцевъ, на

закамсЕую сторону и потому какъ при Борисѣ Годуновѣ,
такъ и при Михайлѣ Федоровичѣ и Алексеѣ Михайловичѣ,
воздвигался рядъ городков^, которые впослѣдствіи соединя-
лись засѣвами, валами, рвами идругими полевыми укрѣпле-

ніями, пользуясь прежнею непрерывною цѣыью болгарскпхъ
укрѣпленій и образуя такимъ образоііъ циркумвалаціовную
линію до всей южной части нынѣшней казанской губерніи,
лодъ названіемъ черты. Самый сильный пунктъ всей закам-

ской линіи, былъ Билярскъ, заселенный стрѣльцамн. Осталь-
ныя укрѣпленія, заседенныя стрѣльцами, служилыми людьііи,
городовыми дворянами, шляхтою изъ Полоцка и Смоленска и

другими переселенцамж, образовали корень почти спдошнаго

настоящаго населенія руссЕихъ, по заЕамсЕОй сторонѣ, тог-

да ваЕъ ближайшіе уѣзды кх нижегородской губерніи, до
нынѣ цѣликомъ заселены чувашами и черемисами.

При Петрѣ Беликомъ переведены сюда же, Ерестьяне
изъ разныхъ внутреннихъ губерніи, для работъ на ураль-
сеихъ заводахъ, которые заселили Чистоиоль, Саранскъ и

др., а въ 1727 году ііосе.іено на границѣ 10 драгун-
скихъ полковъ.

Наконецъ въ половинѣ XVIII столѣтія поселены" тутъ
же отставные гвардейцы, Еоторые и основалп еЕатерининскую
и петропавловскую слободы, чѣмъ я окончилось дальнѣйшее

военное заселеніе.
Такимъ образомъ русскій типъ составплся въ казанской

губерніи изъ всѣхъ возможныхъ областныхъ русскпхъ нарѣ-

чій, но по лреимуществу изъ великороссіянъ сѣверныхъ по-

волжскихъ губерніи. Къ нему прпмѣшались еще во меоже-

ствѣ: крещеные татаіж, чуваши, ■ черемисы, вотякп, мордва,
которые обрусѣвъ, прпнягіемъ хішстіанства ('j и на службѣ,
вошли цѣликомъ въ руссЕую семью и до того испестрили
егоразнообразіемъ очертаніи лица, чтоеслибъ не общій языкъ

(') Въ особенпостп ьъ царстг.оваиіе Петра Велпкаго.
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религія^ нравы, обычаи и одежда, хо легко возможно при-
нять здѣшияго русскаго человѣка, какому нибудь незнакомцу,
за совершенно особый тидъ, не принадлежащій ни къодной
изъ изёѢстныхъ 5 расъ.

Тоже самое замѣтилъ г. Барминсвій и по саратовской
губерніи, говоря на стр. 28, что отношенія тамошнихъпер-
воначальныхъ поселенцевъ, къ постепенно оттѣснившимся

ими восточнымъ племепамъ, состояли не въ одной торговлѣ
и- набѣгахъ, но и въ болѣе короткихъ сношешяхъ; иначе

нельзя себѣ объяснить, встрѣчающіеся восточные типы.

При этнографической разработкѣ карты, найдено очень

много различныхъ поселеній, гдѣ русскіе сидятъ рядомъ и

въ перемѣшку съ другими народностями, по большей части

Ерещеными. Брачные союзы православныхъ между собою,
какихъ бы народностей они не были, прямо указываютъ на

разнообразіе нроявленія русскаго тина казанской губерніи.
Но пройдутъ два три вѣка и татары, чуваши, черемисы(1),
вотяеи, мордва, сольются съ постоянно пребывающимъ рус-
-скимъ элементомъ; тогда лишь одни признаки, отЕрываемые
тщательнымъ изслѣдованіемъ , будутъ говорить объ этихъ

отжившихъ и утерянныхъ народцахъ, Бавъ нынѣ говорятъ
о буртасахъ хозарахъ, веси, мэри и другихъ племенахъ,
увеличившихъ семью руссЕую, своимъ сліяніемъ.

Въ 1782 году, вазанская губернія, послѣ многихъ пре-
образованій установилась въ настоящихъ границахъ, съ

раздѣленіемъ ея на 12-ть уѣздовъ. Въ ней, Еакъ усматри-
вается изъ прилагаемой статистичесЕой таблицы проживаетъ
нынѣ собственно руссЕихъ 697491 или 41,71Ѵ 0 . Распредѣ-
лены они по уѣздамъ въ слѣдующемъ нисходящеиъ порядЕѣ
населенности:

КазансЕІй. .

Чистопольсеій
ЛаишевсЕІй
Свіяжсеій . .

СпассЕІй
Мамадышскій
ТетюшсЕІй

(') Лаптевъ стр. 183. Луговые. черемисы видиио исчезаіотъ, do рож-
даемости н смеріности.

146883.

81575.
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КозшодемьянсЕІй , ..... .-. . . 20662.
Чебоксарскій
Ядринскій
Царевококшайскій
Цивилбскій ............. 5395.

Разсматривая болѣе подробно это разселеніе русскаго
племени видимъ, что оно въ юговосточной части между Ка-
мою и Волгою обхватило со всѣхъ сторонъ татаръ, чувашъ
и мордву. Произошло это, какъ выше было сказано, отъ воз-

веденія закамскихъ городковъ и укрѣпленныхъ линій, почти

по настоящей границѣ казанскоЁ губерніи. Заселеніе же по

берегамъ Волги и Камы нроизошло отъ раздачи побережныхъ
земель монастырямъ и оть Ьснованія городовъ; Спасска, Те-
тюшей, Лаишева, Чистополя п Мамадыша, съ водвореніемъ
тамъ разныхъ служилыхъ людей и подъ усиленнымъ произ-
водствомъ рыбной ловли, перешедшей всецѣло въ вѣден ; е пе-

реселенныхъ руссвихъ рыболововъ внутреннихъ губерніи.
Въ сѣверо-восточной части между Камою и ВолГою, оно

засѣло густою массою, на половину всего пространства отъ

береговъ этихъ рѣкъ до гранидъ, отодвинувъ еъ вятской губер-
ніи, татаръ и вотяковъ. Тому причиною самое положеніе города
Еазани, послѣдующія притѣсненія, которыя терпѣлп татары, ког-
да наказъ Іоанна грознаго забыли и вмѣсто мирнаго водворенія
христіанства начали раззорять тахарскія мечети, какъ это было
въ концѣ XYI и началѣ XYII столѣтій. Тогда татары, на-

чали переселяться къ сѣверо-востоку, потѣснпвъ вотяковъ, пе-
решедшихъ въ другія губерніи и въ особенности въ вятскую,
къ своимъ однородцамъ.

Въ свіяжскомъ уѣздѣ такимъ же образомъ, какъ въ ка-

занскомъ, русскіе потѣснили татаръ, а за нимп чувашъ и мордву
къ южной границѣ, охвативъ ихъ съ 3-хъ сторонъ и засѣвъ

болѣе густою массою около самой Волги.
Въ послѣднихъ пяти уѣздахъ русскіе размѣстились но

городамъ и по теченію Волги, не проникнувъ до настоящаго
времени въ глубь и ( дебри лѣсовъ, гдѣ многіе изъ чувашъ и

черемисъ и въ особеаности иослѣдніе, ведутъ до настоящей
поры, кочевую-охотничыо жпзнь ('j. Въ особенности замѣча-

тельно незначительное поселеніе русскихъ въ царевококшай-

(') Лаптевъ отр. 183.



106

скомъ и цивильскомъ уѣздахъ. Послѣдній уѣздъ тѣмъ болѣе

долженъ обратить на себя вниманіе, что онъ примыкаетъ еъ

густо нассленной чувашами же мѣстности курмышскаго уѣз-
да симбирской губерніи и потому, какъ въ этомъ центрѣ но-

селенія чуващъ, . тавъ точно и среди черемисъ по лѣвой сто-

ронѣ Волги, было бы своевременно принять разумныя мѣры
дляразвитія грамотности, нравственно-религіознаго воспитанія,
и водворенія нроизводства какой либо отрасли промышлен-
ности сообразно мѣстности,-для отрезвленія чувашей и чере-
мисъ, отъ того равнодушнаго состоянія, въ воторомъ они на-

ходятся столь продолжительное время.
На основаніи добытыхъ нами свѣдѣній усматривается,

что вЪ 5-ти уѣздахъ, съ наименьшимъ поселеніемъ руссЕихъ
имѣется слѣдующее число училищъ:
Въ Козьмодемьянскомъ ........... 13 школъ.
— Царевококніайскомъ, изъ коихъ одно нрп 16

мироносицкомъ монастырѣ.
— Чебоксарскомъ ............. 23 (')
— Ядринскомъ............... 9
__ Цивильсеомъ ............. . 10.

Всѣхъ шеолъ въ 5-ти номянутыхъ уѣздахъ 71 или на

6481 д. об. нола но одной шеолѢ, что крайне недостаточно.
Если найдутъ ьозможнымъ увеличить число школъ вообще, то

особенно благодѣтельныхъ результатовъ можно ожида гь отъ той,
которая будетъ основана въ Волгарахъ, какъ мѣсто не утра-
тившее до нынѣ своей святости, въ глазахъ татаръ.

РуссЕая національность, таЕъ тѣсно связана Съ право-
славіемъ, что нельзя не включить нослѣднее въ этоіъ огдѣлъ;
это тѣмъ понятнѣе для казанской губерніи, если принять за ос-
нованіе, что оно тутъ проявилось истинно цивилизаторски,
учрежденіемъ ири монастыряхъ училищъ, для новокрещен-
ныхъ дѣтей. Эту ведикую истину^сознавалъсв. Гурій и Царь
Іоаннъ грозный и потому какъ съ той, такъ и съ другой
стороны, было дано много средствъ, для нреуспѣянія этого

дѣла. Но какъ все нодобное превращается у насъ весьма

скоро въ какое то исключительпо служебное исполненіе, при
отсутствіи руководящей идеи, такъ и это дѣло, принявъ

( 1 ) Нъ селѣ Біічуринѣ содержится мипистерствомъ народиаго просвѣ-

щенія 2-хъ классноо цептральное училище.

щ .-■■■■■^■-■■■-...^-^^
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административный видъ и будучи вручено въ прошлоыъ сто-

лѣтіи особой коммиссш, обращавшей въ христіанство яе лич-

ности, а только деревни, то въ результатѣ нынѣ получились
совращенія, отпаденія и невѣжество.

Въ настоящее время начало дѣйствовать братство св.

Гурія, на основаніяхъ обученія и миссіонерства и если толь-

ко средства этого братства дозволятъ, то есть надежда полу-
чить въ скоромъ будущемъ, наилучшія послѣдствія.

Во всей казанской губерніи насчитывается до 72,0б о/о
православныхъ. Число это было бы удовлетворительно, еслибъ
оно не касалось русскихъ, которыхъ 41,7Г/ 0 ; исключая

этотъ послѣдній 0/0 обнаруживается, что христіанство, за

300 лѣтъ своего существованія въ Казани, успѣло лишь на

30 0/0 , тогда какъ остальная часть населенія нридерживается
мухаммеданству и язычеству.

Изъ прилагаемой статистической таблпцы, составленяой
ло послѣднимъ свѣдѣніямъ Еазанской губерніи, усматривает-
ся кромѣ того, что другихъ мухаммеданъ кромѣ татаръ, нѣ съ
въ губерніи. Между тѣмъ по собраннымъ на мѣстѣ свѣдѣ-

ніямъ оказывается, что нанримѣръ въ царевоЕОЕшайскомъ
уѣздѣ въ 3 деревняхъ: Аімаметева, Куллп-Енмп, Старые-Баран-
гуши, исключительно живутъ черемнсы, тогда какъ тамъ постро-
ены мечети. Эти три примѣра невольно наводятъ на мысль,
что не всѣ черемисы и чувашіі нравославные, какъ показано

въ прилагаемой таблицѣ и что достатотное ихъ чпсло въ 5-ти
западныхъ уѣздахъ губбрніп, исповѣдуютъ псламъ, что со-

вершенно согласно съ исторіею страны, но на чго кажетоя

необращено должнаго вниманія. Подтвержденіе этого если ни

въ настоящемъ, то въ лропіедшемъ, можно наптп у Милле-
ра, который говоритъ, что многіе черемисы придерживаются
мухаммеданства и вскорѣ по рожденіп дѣлаютъ обіэѣзанія;
кромѣ того они чтутъ пятняцу. Тоже дѣлаютъ и дру-
гіе языческіе народы казанской губерніп { 1). Еслп татары
исповѣдуютъ псламъ п ЕрѣпЕіі своей вѣрѣ, то это дѣлается

болѣе или менѣе сознательно, такъ какъ болыпая часть та-

таръ, грамотна. Но нр этого созаанія, ниэтоп полуразвигой
грамотности, встрѣтить нельзя между черемпсамп и чуваша-
ми и потому остается еще рѣшпть вопросъ, приносптъ ли

имъ мухаммеданство дЬпствцтельнуіо пользу?

(^ Ыиллеръ, стр і2
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Разсматривая ту же статистическую таблицу, нельзя не об-
ратить кромѣ того вниманіе, на отдѣлъ язычества и въ осо-

бенности на болѣе крупную цыфру по чистопольскому уѣзду,
5490 человѣкъ чувашей. Какъ извѣстно, они поселены тутъ
изъ ясачныхъ, во время построенія закамской линіи. За тѣмъ
мѣстность эта все болѣе и болѣе русѣла, обхвативъ всѣхъ

не-русскихъ. Тутъ нѣтъ ни лѣсовъ, ни особыхъ болотъ и

другихъ мѣстъ, препятствующихъ распространенію христіан-
ства. Какимъ же образомъ, эта масса язычниеовъ могла

удержаться, до настоящаго времени? На это пусть отвѣтитъ

совѣсть тѣхъ, которые призваны дроповѣдывать слово Божіе.
Обращаясь снова еъ 5-ти западнымъ уѣздамъ, наиболѣе

нуждаіощихся въ шшеченіи, посмотримъ скольео въ нихъ

насчитывается церЕвей:

Въ КозьмодемьянсЕомъ уѣздѣ......... 19
— ЦаревокоЕшайСЕОмъ уѣздѣ......... 18
— Цивильсеомъ уѣздѣ ........... 25
— ЧебоЕсарсЕОмъ ............. 28
— Ядринскомъ............... 28

Всего но снисЕамъ населенныхъ мѣстъ 118церЕв.
на 560.152 православныхъ, среднимъ числомъ по 3899 душъ
об. пола на приходъ. Эти послѣднія цыфры, на столько же

ясно говорятъ за себя, каЕЪ и цыфра училищъ въ этихъ

уѣздахъ. Еслибъ мѣстность въ этихъ уѣздахъ была бы удоб-
нѣе, чѣмъ она въ дѣйствительности есть по своимъ сообще-
ніямъ, то и не нужно было бы уведичивать число пастырей;
нынѣ же, по отдаленности церквей и безъ того плохіехри-

) стіане, нерѣдЕО остаются безъ исповѣди и причастія, хоро-
нятся по язычески, а нѣкоторыхъ дѣтей вовсе и не крестятъ?

Въ противуположность къ этому нельзя не упомянуть о

больпюмъ числѣ мечетей, мельницъ и базаровъ, при отсут-
ствіи всякаго рода другихъ полезныхъ и новѣйшихъ промы-
шленныхъ заведеній. Вообще всю эту часть Еазансісоп губер-
ніи можно обрисовать такъ: тутъ весьма мало для души и

ума и весьма много для живота, но и это послѣднее далеко
не насыщаетъ человѣка, по не умѣнію употреблять съ ис-

'^инною пользою, даровъ природы! Здѣсь дремлетъ духъ и

тѣло спитъ.

Мы ни Еасаемся особенностей русскаго народа казан-
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ской губернш, такъ какъ онѣ гораздо болѣе разработаны,
чѣмъ инородческія, отличаясь при томъ весьма немногими

отступленіями, отъ нравовъ и обычаевъ внутреннихъ губер-
ній. Но мы не можемъ пройти молчаніемъ, ту отличительную
черту итсскаго народа казапской губдтіи І которая его ста-

витъ ниже своихъ собратъевъ другихъ губерши ; это его без-
нравственность и въ особенности жеящинъ. Жить незакон-

нымъ бракомъ, дереходитъ _ отъ одного къ другому. вовсе не

стыдиться такихъ соотношен ій, рожать незаконныхъ дѣт ей,
также_ легко ихъ" хоронить7~все это считается дѣдомъ ооык-

новеннымъ, Мало ли бываетъ заблужденій на свѣтѣ, но яв-

ляется же раскаяніе, краснѣетъ дѣвушка, скрываетъ свой
стыдъ; въ казанской же губернін, это составляетъ хвастов-

ство и унрекъ тѣмъ, которыя не слѣдують такому без-
нравственному порядку. Намъ случилось это залѣтить въ

первый разъ, за все время нашихъ этнографическихъ' на-

блюденій и мы полагаемъ, что тому вииою татары и ихъ

обычай имѣть нѣсколько женъ, разводиться когда угодно^и
опять жениться на тѣхъ же или другихъ. Чтожь дѣлать,

если для достиженія лучшаго будущаго, необходимость нрав-
ственно-переходнаго состоянія, пожертвовала вѣковымъ насе-

леніемъ страны!
Намъ кажется, что если нельзя помочь этому временному

злу, то слѣдуетъ no крайней мѣрѣ подумать о тѣхъ несчаст-

ныхъ жертвахъ, сиротахъ, которыхъ тутъ такъ много гиб-
нетъ. Для Государства, происхожденіе человѣка вообще, не

имѣетъ значеніе, но за жизнь его оно отвѣчаетъ, одинаково
какъ за воспитаніе и нанравленіе, а неудовлетвореніе этихъ

нуждъ великій, государственныи грѣхъ. Настоящая эпоха

столь обидьная человѣколюбивымп учрежденіями, обезпечила
стариковъ и увЬчныхъ, богадѣльнами; для душевно-больныхъ,
устроили центральныя дома; неужели же она находнтъ без-
нравственнымъ помочь неечастнымъ незаконно-рожденнымъ, изъ
среды которыхъ, могутъ внйти великіе дѣятели! Это косвенное

исправленіе человѣчества принесетъ непремѣиную пользу на-

селенію, тогда какъ теперь отъ огсутствія воспитательнаго

попеченія, пезаконно-рожденныя дѣти оспариваютъ первенство
у своихъ родителей, въ гнусной безнравственности.

ъг^в
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