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I

Въ книжномъ складѣ Обгцсстоа Лрхсологіи, Исторіи и  Эт~ 
нтрафіи при Нмператорскож Казанскомъ Униеерситетл 

■ могутг бытъ пріобріътаемы с.ѵъдующія книіи: (

і) Иавѣстіа Обідества Археологія, Исторіи я Этиографіи при Импе- 
раторскоміі Казанскомъ Университетѣ. Томъ I, 1878, выпускв 1 - 5 ,  -юіок. 
(ирочіе выпуски І-го тома, а равно тоиы II, VII и і-е вып. ѴІ-го, УІчч> и 
ХІІІ томовъ, р^зошлись беаъ остатка). Томъ III, 1884, К. 2 руб. 50 ков 
Томъ IV, 1885, и. і руб. 50 коп. Томъ V, 1884, ц. і руб. Томъ VI, вып. 2, ' 
1888, п. і руб. Томъ ѴШ, вып. і, 1890, и. з руб.; вып. з, 1890, и. з руб. 25 
коп.; вып. ;, 1890, ц. зу коп. Томъ IX, 1891, вып. і, ц. і руб. 35 кои.; 
вып. з, и. і руб. 75 коіъ, ьыт. }, ц. }о коп. Томъ X, 1893, *вып. і — 6 по 
і руб. Томъ XI, 189}, вып. з —6 ію і руб. Томъ XII, 1894—1895, вып. 
і — 6 по і руб. Томъ ХШ, 1895 — 1890, вып. з ц. і руб., — }, 5 и 6 по '
1 руб. 50 коп., вып. 4 — і руб. 25 коп. Томъ XIV, 1897 — 1898, вып. I —} 
по і руб. 50 коіц вып. 4 — 6 по і рѵб. Томъ XV, 1899, вып. і — з, иѣиа
2 руб. 50 коп.; вып. } и 4 ио і ?уб.‘; ь ы і і. 5—6, цѣиа і руб. 50 коп. Томъ XVI, 
выо. I—} по I руб.. вып. 4—6 цѣва 2 руб. Томъ XVII, вып. I цѣиа I руб., 
вып. з—}, цѣна з руб., вып. ^цѣна і руб., вып. 5—6 ц. 2 руб. Томъ XVIII, 
вып. і ,  з и } цѣиа } рѵб. — Томы I, II и VII, а равво и і-е вып. ѴІ-го, 
ХІ-го и ХІІІ-го томовъ и }-й вып. XIII т. «Извѣстій», Общество прияи- 
маетъ обратио въ обмѣиъ иа другіе выпуски одииаковой стоимостя.

3) Вотаки, исторнко-атиографическій очеркъ. Лроф. И. Н. Смир-  
иова.  1890. }уз стран. 8*. Цѣиа 2 руб. 25 коп. . ■ '

}) Пермакя, историко-атпографическій очеркъ. Проф. И. Н. С м и р- 
иов а ,  1891. 289 стран. 8*. Цѣна і руб. 75 коп. •

4) Мордва, исторнко-атнографнческій очеркъ.. Проф. И. Н. С м и р- • 
иова.  1895. 296 стран. 8*. Цѣна 2 руб. 50 коп. .

5) Славано-финскі.т культурныа отношеніа по даннымъ авыка. Проф.
М. П. Ве с ке .  1890. 524 страв. 8*. Цѣиа 2 руб. ,

6) Спасскій монастырь въ г. Каааии, историческое описаніе. Е. М. 
Л е б е д е в а .  1895. зіу стран. 8*. Цѣна 2 руб.

7 ) Труды IV археологяч. съѣзда, бывшаго въ Кааавш тоиъ I и II
(1884 в 1891) по } руб ; хромолвтогр. атдасъ іп іоііо (1891) — цѣна 2 руб.;
Иавѣстіа о аанатіахъ «етвертаго Археологяческаго Съѣада въ Каааня. 1877 
Цѣиа і рубль. '

8) Архивъ кнааа В. И. Баюшева. Проф. Н. П. 3  а г о с ки н а. 1882
Часть I, }оо стран. 8*. Цѣна і руб. 35 коп. - .

9) Паматя гра<|іа А. С  Уварова. 1885. ю і стран. 8* Цѣва 75 коп.
10) Краткій очеркъ восьхилѣтней (1878—1886) дѣательности Общ. Арх. 

Ист. я Этн. и его аадачи. 1886. іб стран. 12° Цѣва ю  коп. . .
11) Этиографіа яа Казавской научыо-промышлевиой аыставкѣ. Проф 

*И. Н. С м ц р и о в а .  1890. )6 стран. 12*. Цѣиа 20 кои. . . . . .
12) Оаадачахъ дѣатедьяостн Общ.Арх., Ист. иЭти. С  М. Шпилеи» • 

с к а г о, и Замѣтка о мааваиіахъ Булгаръ, Бидаръ и Морквашы, Н. И 
З о л  о т н и ц к а г о ,  1884, }6 стран. 8*. Цѣна 45 коп. . •

і))Каталогъ выставки 1882 года Обш. Арх., Ист. и Этн. і 8§2.
67 страя. 8). ЦѢна 4$ коп ' • »

14) Юбилей Императорскаго Московскаго Археологияескаго Обшества 
и ѴШ археологи^ескій съѣадъ. Проф. И. Н. С м и р и о в а .  1890. Цѣиа 
20 коп. . ■ • ‘ .. ■ :

И ) Духовные стпн я ваговоры иаъ рукописиаго сборника XVIII гѣка. - 
А. И. С о к о л о а а .  1892. Цѣва 2 кон. . - •

16) Просктъ пубдичнаго историко.атвографнческаго муаед. 1879.1{  стр. 
Цѣиа 5 коп. - - • ■ • . * . • • ' *  .

17) О древвемъ поседевін окодо г. Спасска. А. О б р ѣ а к о в а .  1893. 
Цѣна з ков. ; ' ’

18) О сѣвокосинхъ и другихъ аемельяыхъ угодьяхъ въ окрестмостахъ 
г. Кааави въ коицѣ XVIII вѣка. И. А. Иа н о с к о в а .  1895. Цѣна ао коп.
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Ю Ш Е І І Н Ы І С Б О Р Н И К Ъ  СТАТЕЙ,
• «7

а в б й я а д в н н ш ъ

350-лѣіію (1552— 1902)

П Р И С О Е Д И Н Е Н І Я  К А З А Н И

къ  россійскоё д в р ж т .

ПЕРВЫЙ ПОЛУТОМЪ.



Г ІР Е Д И С Л О В ІЕ .

Въ общемъ Собраніи гг. членоп Общества Аряеолоиы, 
Исторіи п  Этноірафіи при Императорекомъ Казанскожъ 
Униеерситетѣ, сосшявгиемса 17 феераля 1900 хода, бъиа 
доложена записка дѣіХсшит. члема Общесша В . Л. Бори- 
соѳа о предстоящемъ аъ 1902 году 350-лѣтнемъ юбиле» взя- 
тія Казани. Признавъ основную идею записки *. Борисова 
объ участіи Общества въ празднованіи юбилея заслуживаю- 
щею полнаго вни ианія со стороны Общестоа и одобривъ прин• 
ципіалъно мыслъ о посвященіи X V I I I  ш м а лНзеѣстійя Об- 
щества, имѣющаго выходитъ въ свѣтъ въ 1902 году, этому 
юбилею, Общее Собраніе постанови.го избратъ коммиссіюдля 
бо.мье подробнаго выясненія вопроса о юбилеѣ и объ участіи 
въ немъ со стороны Общества. Въ составъ этой коммиссіи 
вошли дѣйствителъные ч.гены: А . С. Архангелъскій, В . Л. 
Борисоеъ, Д. А . Корсаковъ, Е. А. Маловъ и И. М. Покров- 
скій. Вскорѣ послѣ этого гг. Архангелъекій и Борисовъ вы- 
ш. и изъсоставя коммиссіи. Во вш рой половынѣ І901ѵгдавъ 
і'>сш івь коммиссіи оошлы егце: члены сотрудники Общест тг 
11. 11. Ліпмаринъ и И. С. Михсевъ и дѣйствителъные ч.ѵ ■: ѵ:
11. Ѳ. Іічшановъ, Н. Ѳ. Юшковъ и Д. В . Василъевъ, т іъ.ъ 
чиго г.онцу 1901 года коммиссія состояла уже изъ 8 . и* 

II рюе засѣданіе коммиссіи нроисходыло 217 дск г.>. і 
і .ш і юда. Прсдсѣдателемъ коммиссіи избранъ И , 6У. А‘ </< .•



II

иовг и секретарсмъ II. И. Лшмаринъ. Въ томъ-же засѣда-
ши рѣшено бы.ю — вопросъ о празднованіи юбилея пока от.ю-
житъ, относите.іъно-же юбиленнаю сборника между прочи.чъ
тнтановлено было слѣдующее: во-первыхъ, X V 111 томъ щ0б-
щіства, кромѣ собственнаю заиавнаго листа— щ Извіъетія*
томъ X V 111, долокенг имптъ и другоѵ заглабныд листг—
„ Юбилиіныи сборн-икъ статеіі, посвященныхъ ЗоО-.иътію
[  1оэ2—1002] присосдииенія Казанскаю Царства къ Россій-
ской. Дсржавѣва-вторыхъ, сборникъ зтотъ доллсенъ выйти
въ двухъ полутомохъ, изъ коихъ первый составитг 1 , 2  и 3
выпуски X V 111 тома „Нзвіъсгпгй*, а второй—4, 5 и 6 вы-
пуски тою-же тома\ вг-третъихъ, у  хаждаго- отдгъла, во
избіъжаніе задержки при печатаніи книги, долмсна бытъ . %
особая пагинація; въ-чствсргпыхъ, статъи редакгпируются 
самими аеторами и печагпаются подъ общимъ наблюденіемъ 
прідсіъдагпеля Общества и коммиссіи Н. Ѳ. Катанова, и, 
наконеиъ, въ пятыхъ, каждая статъя, предназначаемая къ 
поміъщенію въ юбижйномъ сборникіь,. нредварителшо должна 
бытъ доложена Общему Собранію. Ностаноеленіе коммиссіи 
принято во ѵниминіе, и настоящая книга, составлягощая 
первый полутомъ юбилейнаго сборника, заключаетъ въ себгъ 4 
стаггіъи, доложенныя въобщихъ СЫ>раніяхъ 1902 года и при- 
надмжащія членамъ коммиссіи: члсну-согируднику Обгцества
Н. II. Ашмарину, дѣйствит. члену Е . А . Малову и  дѣй- 
сгнвит. члену И. М. Покровскому.

Второй гголутомъ гобилейнаго сборника будетг содер- 
ж аш въ себл рабогѣы друтхъ лицъ и выйдетъ въ свгътъ вг 
1903 году.

ЩзеёсяЗатълъ Ѳбщсстба $і, еКатаноВг-
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Къ вопроеу о воджекихъ бодгарахъ и ихъ 
отношеніи къ нынѣшнимъ чувашамъ.

Вопросъ о происхожденіп и языкѣ воогскихъ болгаръ, 
какъ пзвѣство, до сихъ поръ иельзя счптать окончательпо 
исчерпанаыиъ, хотя его вадлехащее разрѣшеніе ииѣетъ 
весьиа важное зваченіе для псторическаго и этнографпчсскаго 
изучеиія Поволжья. Ииѣя въ рукахъ различиые натеріалы, 
почерпвутые изъ иарѣчій волжскихъ инородцевъ и, по иоеиу 
иаѣвію, ногущіе пролить нѣкоторый свѣтъ на довольно теи- 
ную для наѵки область болгаровѣдѣнія, я рѣшплся составить 
пебольшоб обзоръ тѣхъ свѣдѣній, кавія представляетъ наиъ 
литература о Волжсвоб Болгаріи, дополнивъ ихъ вѣвоторыин 
новыии соображеніяии, вытекающиии изъ разсиотрѣнія ииѣ- 
ющвхся въ нашеиъ распоряженіи лннгвистическихъ давныхъ. 
Такъ какъ главною цѣлью настоящаго очерва слухпло лишь 
сообщеніе результатовъ П8ысваніб въ области языковѣдѣнія, 
то я долженъ заиѣтить заранѣе, что болѣе или иенѣе подроб- 
ное обозрѣніе всѣхъ другихъ источьиковъ по занпиающеиу 
насъ предиету не иогло войти въ тѣ довольно узкія раивн, 
всторыя былв отведены ивою для предлагаеиой статьи.

ІІри изслѣдованіи вопроса о волжскнхъ болгарахъ иік 
не иожеыъ пройти иолчавіеиъ нѣвоторыя другія, болѣе древ- 
вія народностн, поэтоиу я и начну здѣсь свою рѣчь съ по- 
слѣдвнхъ, а иненно съ гунновъ, къ воторыиъ, вавъ ин ули- 
дииъ далѣе, болгарн стояли въ весьиа блнякихъ отношеніяхъ.

1 *
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I.

ІІо извѣстіямг, аочсриасмымг въ ннтаОскпхъ псточпикахъ, 
тіутну в.ш хіуиі-ю бы.іи вочсвымъ народомъ, который на- 
чппая съ X в. до Р. X. обпталъ въ степныхъ странахъ, лежащнхъ 
къ сѣксру отъ Бптая. Около половвны третьяго столѣтія до 
Р. X. этотъ пародъ сталъ пріобрѣтать важное значеніе н 
сплыю расіі]юстрапяться все дальше п д&льше за предѣлы 
своей первопачальпой роднвы. Силу этогонарода чувствовали 
ве только кптайцы, но и другія сосѣднія п.іемена, п много- 
числепная часть послѣдппхъ была прпііѵждена повііпуть свои 
нрежнія обптадища н псреселиться на новыя мѣста. Послѣ 
расцвѣта гуннскаго могущества, продолжавшагося три сто- 
лѣтія, спла гуппоть, въ началѣ нашей эры, ета..а значигель- 
во ослабѣвать подъ вліяніемъ внутрепнихъ неурядицъ, и 
южная часгь этого варода признала надъ собою вдадычество 
Кптая. Что касается сѣверныхъ гунновъ, то кптайцы завлю- 
чплп проіивъ нихъ союзт съ сосѣднпып племенами, и оволо 
93 г. по Р. X. имъ удалось одержать верхъ падъ гунисвими 
ор .амп, что и чызвало распаденіе гуннсваго государства, а 
вмѣстѣ сътѣмъ послужило однпмъ изъпервыхъ важнѣйшихъ 
тол івовъ въ передвнженію гунвовъ на западъ. Въ первой по- 
ловинѣ II вѣка ХІаринъ Тпрсвій уже опредѣляетъ мѣстопребыва- 
ніе гѵнновъ (хоѵѵоі) ва границахъ Европы, а Птолемей, одинъ 
изъ географоьъ этого столѣтія, уженазываетъ рѣву Уралъея 
тк ркскпмъ наименованіемъ Лаі^ котороеявляется у Менандра 
Протектора въ формѣ Л<и% и соотвѣтствуетъ тюрвсвому ОДык 
илп ІДа̂ ык. Въ 374 г. масса западныхъ гупновъ перешла черевъ 
Во.ігу подъ предводительствомъ одного вождя, по имени Бала- 
мпра, и покорила себѣ алановъ, пастушескій народъ, обитав- 
шій въ степяхъ между Волгою и Довомъ. Соединивпшсь 
вмѣстѣ, гунны и аланы перешли въ бродъ Меотійсвое 
Болото м бросплись на готское государство Эрманариха, во- 
торое. послѣ нѣвотопыхъ неудачныхъ попытокъ, должно было 
отказаться отъ безполезнаго сопротивленія. Послѣ поражевія 
остготовъ Эрманариха и послѣдовавшаго затѣмъ бѣгства вест- 
готовъ, гунвскія орды Баламира подвигались все дальше и
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дальше на западъ, зашшая опусгЬвшія отъ выседенія хнте* 
лей областп, и въ скоромъ времеіш незатѣйднвыя юрты во* 
чевнпвовъ появилпсь п иа среднеяъ теченін Дуная. Вреия 
нравленія Аттилы (433—434) представляетъ собою саиыі 
блестяіцій періодъ гуннскаго ногущества, по посдѣ загадоч- 
ной снертн этого вождя, когда пачалась вражда иежду его 
ирееиппкаин, подвластные имъ пароды возиутплпсь и сплою 
оружія вернулп себѣ прежеюю свободу. Мѣстпость по рѣ- 
ваиъ Дуяаю и 'Гпссѣ была очпщена оть кочевніівовъ, п, пере- 
вочсвавъ обратпо за Прѵтъ и Днѣстръ, иасса гунновъ снова 
распалась на отдѣльпыя иелкія орды, разселившіяся на об- 
ширномъ иространствѣ степей, иежду рѣваип Дпѣпрэиъ и 
Доноиъ.

По инѣвію 3. Маг^иагі’а, автора сочнненія Біе СЬгопо- 
1о§іе бег АІіШгкізсІіеп ІпвсЬгіГіеп, иодъ ииеиеяъ Ирника, 
второго пзъ ввязей, правившихъ у дунайсвпхъ болгаръ и 
означеиеыхъ въ пзвѣстпоиъ ниенивѣ болгарскпхъ вагановъ, 
о вотороиъ иы будемъ ниѣть случай говорнть впослѣдствіи, 
нужно понпиать не кого другого, вакъ любииаго сыпа Аттпли 
Эрнака, который, послѣ пораженія, напессвнаго гунваиъ ге- 
ппдаип, п распадепія велпкаго гуннскаго государства, удалім- 
ся со своею ордою въ самый отдаленный уголъ Малой Свнѳін 
и, вѣроятно, запялъ мѣстность между устьянп Дуная и рѣ- 
вою Дпѣстромъ. Преемнпвомъ ІІрапка былъ Куртъ, плп, кавъ 
его называютъ византійскіе писатсли, Куаратъ, племяанпкь 
того самаго гѵпаскаго внязя Ормнй, который въ 619 г., 
вмѣстѣ съ зпатныип лнцаип пзъ гунповъ, обратился въ хрпсті- 
апсвую вѣру '). Тавпиъ образоиъ, первыя псторпчесвія пзвѣстія 
о болгарахъ неразрывпо связываютъ пия этого народа съ 
пменемъ гупновъ.

Кавъ по сввдѣтельству дошедшаго до насъ спнсва бол- 
гарскихъ каязей, такъ н по повазаніяиъ другихъ псгорпче- 
свпхъ псточнпковъ, болгары, почти до послѣдаей четвертн 
VII в., безпрерывно жиліі на лѣвоиъ бсрегу Дуиая, въ углу, 
образуеиоиъ этою рѣвою п рѣкою Дпѣстроиъ *). Отсю да они
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нздавыа совсршалп набѣги на прпдупайскія зеилп. Около 
035 г. болгарскій князь Кувратъ освободплъ свой вародъ отъ 
іиадычества аваръ, которые въ 623 п 626 г.г. грозили даже 
Копстаптинополю, и выгнал ь аварскія войска, стоявшія въ его 
странѣ. ІІовый періодъ бол -арской исторіи начввается съ 
впязеиъ Исперахоиъ, при котороиъ болгары перешлп черезъ 
рѣкѵ Дунай н покорплп жпвшпхъ въ Мизіи славянъ. 0  
іюселеиіи болгаръ па правоиъ берегу Дупая иы чптаеиъ у 
Оеофана подъ 679 г. по Р. X., а Никифоръ упоминастъ о 
пеиъ пеиосредствепно ііередъ вонстантпііопольскииъ собороиъ 
680 г. У перваго они являются подъ ииенеиъ Оѵѵѵоуоѵѵдоѵооі 
ВооХуаооі, а у второго— Оѵѵѵоі хаі ВоѵХуадоі, а ТЯКЖО Оѵѵо- 
уоьѵдоѵоои Копстаптппъ Багрянородный, говоря о переходѣ 
болгаръ черезъ Дунай, сообщаетъ, что переправа пхъ черезъ 
Эіу рѣку пропзошла въ коппѣ царствовавія императора Кон- 
ставтііва IV Поговата ( |  685 г.), и что тогда сдѣлалось пзвѣст- 
пымъ п пхъ пастоящее вия, такъ какъ раныпе пхъ называли 
оногундѵрамв.

У греческпхъ авторовъ встрѣчается слѣдующее преда • 
піе о разселеніи болгарскпхъ колѣпъ, впрочеиъ значительно 
уг.лоняющеесл отъ пстппнаго хода событій. Страпа, которая 
пѣкогда вазывалагь Велпкою Болгаріею и была родвною кот- 
раговъ, соплеисннпковъ упногупдурі-болгаръ, лежала около 
Мсотійскягс Болота (Азовскаго иоря) н паКуфисѣ (Кубави). 
Когда Кувратъ, квязь этой Болгаріи, скончавшійся въ 
царствованіе Конставтипа IV, уипрая, оставлялъ посдѣ 
сібя четырехъ сыновей, то оііъ старался ввушить пиъ, 
чтобы послѣ его снертп онп ппвогда пе разставались съ 
свопно нсконными обиталшцаиіі. ІІе смотря па совѣты отца, 
дѣти внязя поступили тавъ, какъ эго пиъ поваза.юсь удоб- 
ныиъ, и разошлпсь со свопип ордаип въ разпыя стороны. 
Первая орда, подъ предводптельствоиъ сгаршаго, Ваяна, оста- 
лась ва прежнпхъ мѣстахь, на Меотійскоиъ Болотѣ; вторая, 
съ своииъ вождеиъ Котраголгѵ, будто бы перешла черезъ р. 
Донъ и расположилась шшротивъ первой; третья, подъ пред-
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водительствомъ Аспаруха, переораволась черсзъ Днѣстръ ■ 
поседвлась ва узкой полосѣ земли, лсжащей въ углу іежду 
Двѣстрохъ, Дѵааемъ и Червымъ моремъ, котораа пазываласъ 
по-старославянски Жглъ, по греческпхъ довументамъ дууХос, ■ 
воторой татарами было дано напменовавіе того же самаго 
зпачепія—Буджакъ. Четвертая орда перешла Дувай ■ помѣ- 
стилась въ Паввовіп, гдѣ и подчпнилась аварамъ, а  пятая 
дошла до ІІталіп п тамъ покорплась рпмлянамъ. Богда такихъ 
образомъ народх разъедпнплся, то изъ ввутреннахъ областей 
страны ВеоСѵХіа выступилъ страшный народъ хазары, обптав- 
шій блвзъ сарматовъ, поворплъ всѣ тѣ мѣста ва ІІонтѣ ■ 
сдѣлалъ свопмъ данвнкомъ тавже и Баяпа, ввязя Великой 
Болгаріи.

Въ этомъ разсказѣ есть зиачительная хронологическая 
ошибва, тавъ вавъ раздѣлевіе болгарскпхъ волѣнъ началось 
въ гораздо болѣе древпюю эпоху, и бо.ігары вочевали по Ду- 
наю много ранѣе VII вѣка. Кавъ намъ пззѣстно, еще передъ 
уходомъ остготовъ пзъ Мпзіо въ Италію (487) остготскому 
королю Теодорпху Велпкому уже приходплось сражаться съ 
болгарамп, при чемъ онъ поразплъ одпого непріятедьскаго 
предводптеля. Въ 504 г. войска этого государя опять бвлись 
въ ІІаинопіи съ болгарами, а съ 499 г. пропсходили частыя 
пападепія болгаръ ва провинціп, лежащія въ югу отъДуная: 
Мпзію, Ѳракію и Иллирію.

Что касается болгарскаго племенп, обитавшаго въ Пав- 
нопіп, то намъ пзвѣстно, что, поссорившись тамъ съ аварамі, 
эти болгары. въ числѣ 9000 человѣкъ, бѣжали вмѣстѣ съ 
свопми ссмьямп кь фрапкамъ іі просили у ихъ вороля Да- 
гоберта позволить пмъ ііерсзпмовать въ Баюваріи; Дагобертъ 
далъ имъ просимое разрѣшепіс, по потомъ прпказалъ пхъ 
всѣхъ пстрсбпть. Это кровавое происшествіе отпосптся въ 
девятому году царствовапія короля Дагоберта (631—32). 
Однаво часть этихъ болгаръ пзбѣжала кровавой сѣчп; позднѣе 
онн прпшлп въ Италію, гдѣ ловгобарды отвелн имъ для по- 
сслснія древніе самнитсвіе города Сепипумъ, Бовіанумъ н
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Эзсрыію. Бо врсыена лонгобардскаго историка Павла Діакова 
( |  800), оші сіце гмворпли на бодгарсвоиъ азыкѣ, хотя ѵхе 
всѣ зпа.іи и ио-птальяпски (Маг^иагі, 72—86).

Болгари, запиыавшіс ыѣста между р.р. Дунасмъ и Даѣст- 
роиъ, кавъ ужс было сказано вышс, норешли на правый 
бсрсп. Дѵпая, покорплп лишснпыхъ всякой полнтичсской орга- 
низаціи славянъ М і і з і і і  п п о л о ж и л іі  оспованіе первоыу болгар- 
скоиу госу.іа|іству. 'Гакъ какь они былп гораздо малочпслен- 
вѣс славянъ и зпачптсльпое чнсло пхъ ногпбало въ войпахъ 
съ Впзантіею, то они, сстсствеппо, должны били ославяниться, 
причсмъ нмя завосвателсй псреінло на побѣждениую ими сла- 
вялскую народность.

Второс болгарское государство былоосновано насѣверѣ, 
вѣроятно тѣмп болгарскими ллсмсиами, которыя, ост&вшись 
па свосй родивѣ, поздиѣе сталп распространять свою терри- 
торію далѣе, вверхъ по течснію р. Волгн. Объ бгомъ госу- 
дарствѣ мы узпаемъ очепь поздпо, не ранѣе 922 г., когда 
уномпнаегса о нсрвыхъ спошеніяхъ волжскпхъ болгаръ съ 
арабаып; взвѣсѵія же болѣе ранней эіюхп нпчего намъ о 
іісмъ не говорьтъ. Псрвыя свѣдѣнія о гѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
слпваются Каз.а п Волга, восходятъ ко времепи зпамепптаго 
готскаго короля Эрмапариха, который, около 350 г., подчинилъ 
своей властп, въ чпслѣ другпхъ иародовъ, также народы 
Могсіепз, Мегепз н 8гсш(п)ізсапз. Подъ этими именами, гово- 
ворптъ академпкъ Куникъ, ве трѵдно узпать, коль скоро мы 
отбросимъ слабое готское окончаніе им. п. мн. ч. апз (утон- 
чепное снз), тепсрешнпхъ фппскихъ мордвиновъ, вымершѵю, 
во бсзъ сомиѣпія очень близко стоявшую къ финскимъ чере- 
мисамъ мерю п, ііаконсцъ, самнхъ черемпсовъ, которые сами 
ссбя називаюіъ мари, а ѵ чувашей пазываются сармиссъ (слѣ- 
дуетъ: ^армйс или ^ариГц, чпт. сармыс, сармйс). Что каса- 
ется болгаръ п чувашъ, то о иихъ у Іордаииса, иасавшаго 
около 550 г., еіце нѣтъ и иоывву, такъ какъ эти плсыена тогда 
еще не появлялись въ мѣстахъ ихъ ноздпѣйшаго поселспія и 
пришли туда, по мнѣнію Купика, вѣроятво лишь тогда, когда

1
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и.іи акиры подчииилп себѣ болсарсвос п.іемя ііліі когда воз- 
раставшее могѵіцество хазаръ стало грозпть отому іілеыеаи 
оиасными осложненіями. ІІослѣднее событіе, продолжаеть опъ, 
кажстся, совсршилось довольно иоздно, въ VII столѣтіо.

ІІервыми пзвѣстіямп о Волжской Болгаріп, которыя 
относятся къ пачалу X в., мы обязапы арабскому писателю 
ІІбпь-Фадлапу, начинающему собою длипный рядъ арабскихъ 
псторпковъ и географовъ, иисавшихъ между ирочпмъ п о 
болгарахъ. ІІзъ оставлеішыхъ пмп по большей частп отры- 
почныхъ замѣтокъ можно видѣть, что въ X столѣтіи болгары 
предсгавлялп іізъ себя спльпый вародъ, жилп осѣдло въ го- 
родахъ, ішѣли развптыя торговыя спошенія съ окрестпыми 
страпами, исповѣдываліі исламъ п управлалпсь самодержав- 
пымъ государемь. Одпако о племевпомъ происхождевіи волж- 
скпхъ болгаръ тѣ жс восточные ппсатели сообіцаютъ намъ 
лишь весь.ма сбпвчивыя нзвѣстія, п, какъ выражается пашъ 
оріепталистъ Грпгорьевъ, педостатокъ ноложительныхъ свѣ- 
дѣвій открылъ здѣсь, какъ и вездѣ, обшчрное попрпіце для 
ііредположеній.

Греки обозначалн Волжскую Болгарію именемъ вЧерной“ 
і Маѵоц Воѵіуиоіи), а арабы называло ее виутреннею; кромѣ этихъ 
пазвапій мы также встрѣчаемъ у аозднѣйшихъ евронейскпхъ 
п\ геіііественшіковъ п другое. Плано Карішои, въ своемъ 
іювѣствованіи, уномпнаетъ оволжскпхъ болгарахъ трнжды, н 
ксегда подъ двойиымъ именемъ— Віісгі і(1 езі Мадпа ВиІ^агіа 
(„Билеры, т. е. Велнкая Болгарія"), а Рубруквисъ говоритъ: 
,КШіа шауог Яиѵіиз, ^иаш иіщііат ѵібегіш, еі ѵепіі аЪ 

л^иііопе, ііе Ма)огі Виідагіа Іепбепз аб тегі(Ііеш“.— яЯ ни- 
когда не вндаль рѣки болыие Этиліи; она течеть съ сѣвера, 
иаирлвляясь огъ Велпкой Болгаріи въ иолудепную сторону)“. 
Что касается иазвапія Міпог Ви1§агіа („Малая Болгарія"), 
го подь этимъ паммеаоваиіемъ вь средніе вѣка понпмалп 
Болгарію на Дунаѣ. По пзвѣстіямъ, паходимымъ у арабсквхъ 
шісателей, зсмля болгаръ лежала смежно съ зомлею буртасовъ, 
паходцпіцеюся ^вждѵ хазарскнмп п болгарскпми в.іадѣніямн,
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на разстоаніи пятвадцатн дпсй иутн оті. исрвыхъ, п жнян 
болгары на бсрсгу ркки ІІти.іь, воторая впадастъ въ яоре 
Хазарскос (Каснійскос), нротекая мсжду зехляяя хазарской 
и с.іавяііской. ('огласио тѣліъ жс нзеѣстіяліъ, бодгары дѣли- 
ліісь на трп особыхъ огдѣ.іа, пзъ которыхъ одпиъ пазывался

Бсрсулп другой Эсеіыъ ( ^ * - ^ - ^ ) ,  а. третіВ Бо.г-
мръ, иричсиъ всѣ оіш ааілл свсхио, въ одиой п той жс ліѣстно- 
сти. ') Что асжду волжскимп болгарапп суцествовалп какія-то 
подраздѣлсиія, объ этомъ свидѣте.іьствуютъ п русскія лѣтонпси, 
ушшииающія нхъ подъ различныпп паіімспованіяіш. Одпаво, 
такъ вавъ всѣ этп названія, повпдпжшу, служпли для отлп- 
ченія разлнчныхъ частсй одного п того же народа лпшь по 
ііѣстамъ, 11X111 запппасмынг, по пхевамъ пѣкоторыхъ рѣкъ п 
урочпщъ, т. е. въ чпсто географпчссвомъ отношевіп, то поз- 
волптельво думать, что племепныя отличія этпхъ груішъ мог- 
лп быть весьма пезначптельнымп.

Въ различпое время граппцы болгарской территірін про- 
стпралпсь отъ Уральсваго хребта до рѣвъ Суры и Окп, отъ 
Кяткп п Бамм до пстоковъ Дона, Хопра п Самары; ио на 
вссмъ этомъ'.іростравствѣ наряду съболгарамн, вѣроятно, жп- 
лп и другія иародиосгп, которыя частью живѵтъ въ этомъ 
враю п до сихъ норъ (Григ.).

ІІсторіл волжсвихъ болгаръ дошла до пасъ лпшь въ 
весьма пеясныхъ чергахъ, тавь кавъ эта заамеиатая отрасль 
бо.ігарскаго парода, кромѣ нѣскольвнхъ падгробиыхъ камней 
п псболыпого числа монетъ 4), иеостазпла послѣ ссбя ппка- 
вихъ другяхъ памятпііковь письмсппостп. ІІо пзвѣстіямъ, со- 
общасмымъ арабскимн піісатслями, кадп г.»і>ода Болгара 
Лкубъ-ІІбнъ-ІІумапъ паііпсаіъ ію вюрой іюловпнѣ XII в. 
аІІсторію Болтаріи,“ по это сочинепіе до нашего врсмеаи не 
сохрапилось. Самыя раппія п наиболѣс важпыя извѣстія о 
болгарахъ прпнадлежатъ арабскпмъ ппсатслямъ п путешествен- 
нпкамъ, изъвоторыхъ пѣвоторыс побывали въ землѣ волжскихъ 
болгаръ самп. Бромѣ того, ваа.ныя свѣдѣпія объ этомъ иаро-
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лѣ заключаютея вг. русскпхъ лѣтошісяхъ, а у такхе различ- 
ныхъ нсториковъ, ипеавшпхъ о завосваніяхъ ионголовъ.

Бакъ иамъ передаютъ арабскіе ипсатели, страиа, кото- 
рую заппмали болгары, состоялапзъ болотпстыхъ нѣстностей 
н дремучпхъ лѣсовъ, среди которыхъ и обиталъ этотъ пародъ. 
Въ особеппостп сзобплова.ю въ пхъ страпѣ орѣховое дерево, 
которое тамъ образовывало дѣлые лѣса, простправшісся въ 
длппу п шприву ва десяткп фарсанговъ. Іібнъ-Фаддапъ такхе 
разсказываетъ вамъ объ одпомъ певзвѣстпомъ емѵ деревѣ пе- 
обыкыовенной вышппы, стволъ котораго быдъ безъ листьевъ, 
вершипа походпла на вершпну пальмы, а  листья были топки 
п собраны вмѣстѣ. Болгары прпходплп къ пзвѣстпому пнъ 
мѣстѵ въ сгволѣ этого дерева, пробуравлпвалп его и подста- 
влялп сосудъ, въ который текла пзъ пробуравлепнаго отверстія 
хпдкость, вкусомъ превосходившая медъ. Еслп человѣкъ пилъ 
ея мпого, то ньянѣлъ, какъотъ впна. ЯУ нпхъ, говорптъопъ 
дальше, есть зелепыя, весьма кпслыя яблокп: дѣвппы ѣдятъ 
ихъ п стаповятся хпрвыми.*' „Змѣй, продолхаегъ Іібнъ-Фаі- 
ланъ, я впдѣлъ у нпхъ мпожесгво, такъ что около еѣтвп де- 
рева обішвается пхъ десягокъ и больше; пхъ пе убпваютъ и 
онѣ нс нричипяютъ пуъ ппкакого вреда.“

Болгары были народомъ земледѣльческпмъ п воздѣлыва- 
лп всякаго рода зерновой хлѣбъ: пшспицу, ячмень, иросо и 
другія хлѣбныя растепія; но вь особенностп славплпсь они 
свонмп торговымп свошеніями съ окрухавшпмп ихъ народа- 
ми. Черезъ болгарскія владѣнія шлп всѣ товары изъ мусульнан- 
скпхъ земель на сѣверъ Европы п обратно; Бана п Вятка 
слухили ддя ппхъ удобнымп путями для веденія торговыхъ 
спошепій съ разлпчпыми фппскіімп народпостямп, хпвшіінп 
на востокъ п на сѣверъ отъ пхъ страны, тогда какъ по Волгѣ 
о нп спосплпсь съ племенами, заппмавшими побсрехьа Каспій- 
скаго морь, а такхе съ западвымп п сѣверозападнымп обла- 
стлмн 1‘усп. Кромѣ того, мехду Болгаромъ, Ховарезмомъ и 
Хорасавомъ пропзводплась постояннаа торговла прп носред- 
ствѣ караваповь. Очень вахныа свѣдѣніа о товарахъ, вывози-
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ым.ѵь і і :п » Нолгаріо сообщаютса у Мукаддссп. Говоря о Хова- 
1»е:;мѣ (нмиѣшиеіі Хивѣ) онх іісрсчасляетъ слѣдуюіціс п]іедне> 
тм торгонли, і:м во зі!Ъ м с  взъ эгой страіш и прпвозііііыс тѵда 
и:п. Болгаріи: ыѣха соболі.и, бѣличьи, горпостаевме, вуныі, 
лисыі, боб]ювмс, заячмі; козьи шкуры, воскъ, стрѣлы, круп- 
нуюрмбу, ніаикп, бѣлужій клсіі, рыбьп зѵбы (т. е. нанонто- 
вмс илн ыоржовыс клыки), бобровую струю, янтарь, юфть, 
ысдг, орѣхіі лѣспыс и грецкіе, ыечи, кольчуги, бсрезовый 
лѣсі., псволышвовъ изъ славяіп-, овецъ п рогатый скотъ. Часть 
этихъ юваровт. арпвозилась въ Болгаръ изъ Русп, землп 
буртасовъ, весіі и перыи. Точпо такжс паыъ іізвѣстио взъ 
іісторпческпхъ источішковъ, что спросъ па ыѣха нѣкоторыхъ 
звѣреіі, которые у;ке ііс  нодились въ Волжской Болгаріи, за- 
ставлялъ іірсдпрікмчіівыхъ болгаръ иускаться въ далскія пу- 
тешсствія, куда опп отправлялись плп на лодкахъ, водою, нлн 
сухиыъ путсыъ, дажс па собаісахъ. Арабаыъ былб извѣстно, 
что болгары в с л іі па крайнеыъ сѣвсрѣ нѣыую торговлю съ 
югрою, выыѣпавія ѵ иослѣдпей ыѣха на острыс желѣзные 
товары. 'Гакъ Лбу-Хаыидъ Лль-Аидалуси сообщаетъ наыъ о 
торювлѣ болгаръ ііростыыи грубымп клпнкаыи, которые по- 
кѵпаліісь имп чъ ыугульмаііскихъ владѣніяхъ и нривозилпсь 
къ сѣвсрному плсыспп ю ра (югрѣ), платпвшсыу за нпхъ куп- 
цамъ высокую цѣпу. Объ уіютрсблепіи эгихъ к.пипковъ юг- 
рою ѵ арабовт существовалъ баспословпый разсказъ. ІІо сло- 
ваыъ Лбу-Хампда, оіш броса.ш одинъ пзъ такпхъ ысчей въ 
ыорс, п пзъ ыоря вынлывала болыная рыба; за этого рыбою 
гналась другая, сіце больше псрвой, которая іюпадала на 
мелкое ыѣсго п не ішѣ.іа сіілъ съ пего сдвинуться. Тогда югра 
иъ лодкахъ цодилывали кт. этой рыбѣ и названпыып здѣсь 
клинками вмрѣзмваш і із ъ  иея огромпые кускп мяса. Мясо 
это они съѣдаліі и часто иаиолпяліі иыъ цѣлые дома. Еслн 
я;с опи пс бросалп въ ыорс иодобиаго мсча, то болыиая ры- 
б; не появлялась, и тогда у пихъ наступалъ голодъ. Объ- 
яспсміс этого разсказа, ію мпѣпію Хвольсопа, заключастся въ 
томъ, что здѣсь пдетъ рѣчь пе о мсчахъ, а о гарпупахъ, ко-
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торымо пользовалась югра при ловлѣ квтовъ пли ловлѣ ры- 
бы вообще. .

У другиѵь арабскпхъ писатслсб иы паходпиъ пзвѣстіс^ 
что чужезеііные купцы, посѣщавшіе Поволжье, доходплптоль- 
ко до болгарт, болгарсвіс жс вуііцы доходилп п до югры, съ 
которою опп ппѣлп торговыя спошспія.

0  торговлѣ волжскііхъ болгаръ съ Псрсіею п Ипдіею 
суіцествуютъ извѣстія Идрпсп, ІІбвъ-Эль-Варди, Абульфеды 
п др. ішсатслсВ, а помиуіо того ея сущсствовапіе доказывается 
пѣкоторыып дрсвпаын паходкаып, сдѣлавпыып въ развое вре- 
ыя па терраторіп болгарскаго царства.

Поыпио упоыапутыхъ ваып вышс кожавыхъ пздѣлій, во- 
торыып славплпсь болгары п которыя подъ пыенеыъ бомар- 
скихъ были извѣстпыя по всеыу Востокѵ и даже въ западвоВ 
Европѣ 4), нѣкоторые иредыеты, паходпыые на территоріи 
пхъ древняго царства, даютъ наыъ полное освовавіе предпо- 
лагать, что болгары дошлп до большого совершепства тавже 
п въ пскусствѣ обработкп ыетадловъ. ІІыъ былп хорошо пзвѣст- 
ны плавка ыѣдп и ковка желѣза; пзъ ыѣдп онп выдѣлывалп 
грубую доыашнюю утварь, а пзъ ыѣдноВ п бронзовоВ прово- 
локп прпготовлялп разлпчпыя необыкновенно топкія вещп. Же- 
лѣзо болгарскпхъ находокъ до того хорошо, что нывѣшніе вуз- 
нецы очень охотно употребляютъ его для разлпчпыхъ работъ. 
Надо заыѣтнть, что уыѣпіе добывать изъ веылп ыеталлы тавже 
не было чуждо болгараыъ, п что въ нѣкоторыхъ ыѣстахъ Ве- 
лпвоВ Болгаріи сохранилпсь п до нагаего вреыени слѣды 
древнихъ рудниковъ.

Относительно состоянія уыствениоВ вультуры у волжскихъ 
болгаръ ыогутъ свпдѣтельствовать дошедшія до насъ иыени 
вѣкоторыхъ бодгарскихъ ученыхъ. Одинъ изъ пихъ, какънн 
уже видѣлп выше, написалъ болгарсвую псторію, другому при- 
надлежало саыостоятельное сочппеніе по ыедпцянѣ и коыыен- 
таріп въ сочнненіяыъ, ваппсанныыъ другвыи восточннын 
ученыып. Ероыѣ того, сохранплось извѣстіе объ астрономн- 
чесвпхъ набдюденіяхъ, сдѣданныхъ одниыъ бодгарскныъ уче-
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нимъ въ ыѣстпостп, лсжавшей иа разстоявіи оволо 700 верстъ 
къ сѣверу отъ г. Ьолгара Къ сожалѣиію, болѣе иодробиня 
свѣдѣаія о древаей болгарсвой образоваиоости до нашего 
вреисші пе дошли.

Ахыедъ-ІІбііъ-Фадлапъ, иріѣзжавшій во главѣ иосольства 
въ Болгарію ири аббасодсвоиъ халифѣ Мѵктеднрбиллахѣ 
(въ 022 г.), оставилъ наиъ напболѣ** обстолтедьныя свѣдѣнія 
о страиѣ п иравахъ болгаръ. ІІослы отнраваднсь изъ Багда- 
да 21  іюпя 921 г. по Р. X. п, ианравдяясь черезъ Ховарезиъ 
(Хиву), нрибыдн къ царю бодгаръ почти черезъ годъ иослѣ 
иыѣзда, 1 1  хая сдѣдѵющаго года.

Путешествіе ихъ отъ Ургенджа, стодицы Ховарезха, ю 
вехди болг&ръ прододжалось сехьдесятъ дией, что составля- 
етъ оволо 2500 верстъ. Болгары встрѣтнлп пословъ халпфа съ 
болыппхъ почетохѵ. вогда иос.дѣдвіе иаходплись отъ хѣсто- 
пребывавія болгарскаго царя на разстоявіп двадцати четырехъ 
часовъ иѵти, то овъ выслаіъ для ихъ встрѣчн четырехъ 
подчипеавыхъ еху царей, а также своихъ дѣтей и братьевъ, 
воторые встрѣтили ириблпжавшихся путешествепнпковъ съ 
хдѣбохъ, хясохъ п просохъ и затѣхъ прихввулп въ ихъ 
отряду. Сахъ царь встрѣтплъ гостей ва разстоянів двухъ 
фарсанговъ огь своего жидііща и иредложилъ ихъ обѣдъ въ 
своей палаткі, во врехя котораго собствевнорѵчно раздавалъ 
прпсутствоваі.иінхъ разрѣзаиное ва кускн хясо. „Таковъ у 
ивхъ обычай, говоритъ Ибнъ-Фадлавъ, что внкто не дотроги- 
вается до кушанья, покаие подастъ ехѵ сахъ царь; а когда 
царь иэдастъ, то еху приносятъ особый столъ. Такихъ обра- 
зохъ иринесли кахдоху взъ сидѣвшихъ передъ вихъ столъ, 
в каждый изъ насъ ѣлъ особо, на своехъ столѣ... Когдаоков- 
чили ѣду, каждый изъ насъ унесъ оставшееся на его столѣ 
дохой. Послѣ этого онъ велѣлъ принести напитокъ изъ хеда, 
называехый у нихъ (сиджу), который сталя пять и оиъ 
н иы.“ На торжественнохъ пріехѣ, сдѣланвохъ гостяхъ, ря- 
домъ съ царехъ сядѣла тавже н его супруга.

Тотъ хе самый писатедь разсказываетъ, что овъ видѣлъ 
въ странѣ болгарсваго царя столько чудесъ, что ихъ х не
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перечесть. яОдво пзъ ввхъ то, говорятъ овъ, что въ первую 
вочь, воторую ыы провелв въ его странѣ, увндѣдъ я около 
часа передъ заходомъ солнца, что вебеспыЯ горпзовтъ стадъ 
весьма красевъ, а  въ воздухѣ услышадъ громвіе голоса ■ 
глухой шумъ. Я подвялъ голоиу, и вотъ: облако, врасное, 
вакъ огопь, паходилось блпзъ меня; изъ пего то и псходпди 
шумъ п голоса, въ немъ видвы были вавъ бы люди п вовв, 
а въ рукахъ этихъ фигуръ были луви, вопьяи мечи; а раг- 
личалъ и представлялъ ихъ себѣ. И вотъ, иовазалось другое 
подобнос облаво, въ которомъ я тавже видѣлъ людей съ ору- 
хіемъ и воньями, и оно устремилось ва первое, подобво то- 
■у, вавъ одввъ полвъ конвицы нападаетъ ва другой. Мы 
были этимъ пспуганы и стали съ покорностью молиться Богу, 
а жнтели страны издѣвалвсь надъ вами и удивлялись ваше- 
му поведенію.

Мы смотрѣли все, кавъ одно облаво несдось на другое; 
они то смѣшивалпсь оба на нѣвоторое время, то снова раздѣ- 
лялпсь, что продолжалось до часа ночи: затѣмъ ови исчезли. 
Мы спрашввалп объ этомъ царя, и овъ вамъ объяснилъ, что 
его предви разсказывали, будто это повлонниви дьяволовъ ■ 
отвергающіе ихъ, воторые сражаются каждый вечеръ ■ никог- 
да не прекращаютъ своей борьбы.” Вмѣстѣ съ этимъ явле- 
ніемъ, въ воторомъ нѣвоторые видятъ сѣверное сіяніе, Ибнъ 
-Фадлана пора8ила кратвость лѣтвей ночи въ Болгаріи: ночь 
была тамъ столь непродолжительва, что, по словамъ царсваго 
портпого, бесѣдовавшаго съ ІІбнъ-Фадланомъ, вогда ставили ва 
оговь горшокъ во время вечерней молитвы, то не успѣвалъ 
онъ свариться, вавъ уже наступало время молитвы утренней.

Особыеобычап, встрѣченные путешественнивомъ въ Волж- 
свой Болгаріи, также поразилиего и запечатлѣлись въегопа* 
мяти. Встрѣчаясь съ царемъ, болгаринъ сннмалъ съ себя шан- 
ку и влалъ ее подъ-мышву; мужчины и женщины ходили на 
рѣву и вупалнсь вмѣстѣ, голыми, ничѣмъ не заврываясь одни 
отъ другихъ. Однаво при этомъ они пивогда не позволяли 
себѣ предосудительныхъ поступвовъ, тавъ вавъ неосторож»



16

ние нрелюбодѣи иавлекалн на себа жестокое во:>мезтіе. Еслк 
а:е случалогь, что кто-нпбудь бывалъ уличенъ въ іюдобпомъ 
іірестуіілеіііп, кто бм годько онъ нн былъ, то болгарм вбива- 
ли въ з о ііл іо  четмре сола, іірпііазмвалп его къ гішъ но ру- 
камі. іі ііо  иоіамъ и разсѣкали сго сѣкпрой, начинаа отъ шеп 
н до саммхъ бсдръ. Тому же самону навазаиію подвергалпсь и 
виновпма жгшцпны, а заіѣпъ разсѣченнмя яа части тѣла пре- 
стушіпкокъ вѣшались иа дерево. Совершенпо такииъ жеобра- 
зомъ ікм:туііали ѵ ппхъ о съ ворапи. У другого арабскаго 
ішсаіеля, Ахиеда Туси, встрѣчается нзвѣстіе, что если кто- 
либо нзъ нпхъ убивалъ другого, то убійцу запирали въ дере- 
вяпный сундѵкъ, который иотомъ вѣшалн на высокоиъ стол- 
бѣ, оставляя песчаетнаго престунпика уиереть таиъ отъ сту- 
жп илп оті. солоечпаго зноя. Между прочпмь, мы обязаны 
ІІбнъ-Фадлану слѣдуюіцпмъ страниымъ пзвѣстіемъ: еслн встрѣ- 
чалп человѣка подвижваго н свѣдущаго въ дѣлахъ,' то болга- 
ры говорпли: этому человѣку приличествуетъ служпть Богу; 
поэтому онп брали его, надѣвали ему ва шею нетлю п вѣ- 
шали его па дерево, гдѣ онъ оставался до тѣхъ поръ, пока 
не распадался на части. Существуетъ довольно основательное 
предположеніе, что здѣсь пдетъ рѣчь не о комъ другомъ, какъ 
о колдувахъ п. и о знахаряхъ. Такое объясненіе можетъ быть 
подкрѣплепо показаніемъ одного араба, Абу-Хампда Анда- 
луси, лпчно носѣтившаго болгаръ въ XII в. Относптельно 
обращенія послѣднихъ съколдуньяѵи онъ разсказываетъ весь- 
ма любопытную вещь. „Каждыя двадцать лѣтъ—передаетъ 
этотъ ппсатель—старухи въ этой странѣ гаиодазрпваются въ 
колдовствѣ. Это производитъ сильное волненіе въ народѣ. Тог- 
да собпраютъ старухъ и, связавъ имъ руко п ногн, кидаютъ 
ихъ въ протекающую тамъ болыпую рѣку. Ту, которая выплы- 
ветъ, счптаютъ колдуньею и сожигаютъ, ту хе, которая ста- 
нетъ тонуть, объявляютъ невпнною и освобождаютъ *)*.

По словамъ того же Ибнъ-Фадлана, въ болгарской землѣ 
весьма нерѣдко бывали грозы; когда молнія ударяла въ чей- 
нибудь домъ, то послѣ того болгары боялпсь прмблкжатьси
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къ подобному хплнщу п ост&влялв его неооптаемыыъ, пок& 
его не увпчтожало время, та&ъ вавъ ооп были ѵвѣревы, что 
ва ыѣстѣ, плрахеавомъ ыолніею, почіетъ гвѣвъ Бохій. Ава- 
логпчвыя суевѣрвыя воззрѣнія на ударъ молвіп Фревъ ува- 
зываетъ и у другвхъ вародовъ, ппевно у вотяковъ н у валиы- 
вовъ.

Верховная власть въ Волхсвой Болгарін прпвадлехала 
дарю, подъ власіью вотораго находплось нѣсколько нодчпнен- 
ныхъ ему ыелвпхъ дарьковъ: повпдпыояу было тавхе н выс- 
шее сословіе, нѣчто въ родѣ знатн, воторое Троицк&я лѣто- 
ппсь называетъ въ одномъ ыѣстѣ словомъ т р у н о в е. Не зн&ю, 
есть ли воздохвость объясввть это слово пзъ восточаыхъ язы- 
вовъ, до задѣчу только, что это наиыеиованіе, еслн мы от- 
бросимъ славянсвое овончаніе их. п. мв. ч. ове, вапоминаетъ 
собою названія нѣсвольввхъ селъ и деревень, распо- 
ложенныхъ въ уѣздахъ Козмодемьянсвомъ, Бунвскомъ и Царе* 
воковшабсвомъ. Въ первыхъ двухъ уѣздахъ мы находимъ 
чувашсвія селенія подъ пменемъ Т у р у н о в о ,  называющіяся 
по-чувашсвп Таран (Торіін), а  въ послѣднемъ есть дер. 
Т ѵ р у н о в а ,  оволо котороб видна какая то насынь, слы- 
вущая въ народѣ подъ назвавіемъ вурганат). Бавъ яз- 
вѣстно, слова, обозначающія звавіе п долхвостн, вообще 
нерѣдко являются тавхе п въ нанменованіяхъ населен- 
ныхъ мѣстъ. Эхо доказывается, напримѣръ, словомъ Т а р - 
х а н ъ ,  подъ воторымъ нзвѣстно нѣсколько десятвовъ се- 
леній, находящихся въ разлвчвыхъ поволхсвихъ губерніяхъ. 
Названія деревень въформѣ Турхан, Торхан (ТурЪан, Тор- 
Ііан), встрѣчаются тавхе н въ разныхъ мѣстахъ чувашсваго 
края; вромѣ того, тѣмъ хе самымъ словомъ у чувашъ с. 
Тюрлемы Чебокс. у. обозначаются лпца, вѣвогда получнвшія 
халованныя землн, а у другихъ чувашъ оно удотребляется 
въ значенін лнчваго язычесваго имеанифамнльнагопрозвища.

Доходы болгарсваго царя состоялн изъ податей, собяра- 
емыхъ съ народа. Кавъ раьсвазываетъ Ибнъ-Фадланъ, вах- 
дый, вто занимался земледѣліемъ, бралъ все собираемое съ

2
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иом сс-бѣ, царь же ие иолучааь кзь хлѣбныхъ продуктовъ 
ничего; іму дава.ін только ііо  бычачьеіі шкурѣ съ каждаго 
доыа; а коіда, иоего ариказанію, отрадь войска отиравлался 
ігь иабЬгъ иа ту идн другую страиу, то н онь иодучалъ яа 
свою долю извѣстпую часть добычи. По словаыъ другого араб- 
скаго нисатела, Пбпт -Даста, иодать своеъу царю болгары ила- 
тилн лошадыін н другиыи веіцаыи. Съ Еаждаго ыужчины, 
встуиавшаго въ бракъ, царь ігшмалъ въ свою иользу но вер- 
хоиой лошадп, а когда въ Нолгарію нриходилп ыусульыав- 
скіа куиечегкія суда, то владѣльцы ихъ были обазаны ила- 
тить за праио торгов.ін опредѣлеоную иошлнну, десятую часть 
своихъ товаровъ.

ІІищу болгаръ, ио ІІбаъ-Фадлану, состазляли просо н 
коипва, хогя въ нхъ странѣ такаіе родилось очень ыного пше- 
ивцы н ячыеня; у нихъ ве было другого масла, кроыѣ рыбья- 
го жира, и оиъ эамѣнялъ для иихь олнвковое п куакутное ыа- 
сло, вообще употребятельвыя на востокѣ.

Объ остаткахъ кочевой жизнв, заыѣчающнхся въ бытѣ 
воджскихъ болгаръ, ыы ваходиыь любоиытное нзвѣстіе у Эль 
-Балхи ( |  ыеждѵ 935—951), который сообщаетъ о жителяхъ 
болгарскихъ городовъ Болгара и Сувара, что они, въ лѣтнее 
вреыя, иоквдалн свои зимаія жвлища и расходнлись взъ горо- 
довъ ио воВлочныыъ юртаыъ. Нѣчто иодобвое говоритъ наыъ 
Нбнъ-Даста также о хазарахъ, которые съ пастуиленіеыъ вес- 
ны выходнли И8ь городовъ въ стеиь, гдѣ и оставались до 
ирнближеиія звын.

Въ странѣ, которую заниыали волжскіе бблгары, было 
нѣсколько городовъ; иыеяа вѣкоторыхъ изъ нихъ дошлн и до 
насъ въ тѣхъ нсточникахъ, пзъ которыхъ черпаются ыатеріа- 
лы для болгарской исгоріп. Столицею болгарскаго царства 
былъ городъ, И8вѣстаый въ русскихъ лѣтописяхъ иодъ вые- 
неыъ ѣеликаю Города; отвоснтельно ыѣстонахождевія его 
существуютъ разлнчныя ынѣнія; одни отождествляютъ его съ 
городоыъ Болгароыъ, развалины котораго ыожно видѣть и до 
сего вреыенн около села Успенскаго-Болгаръ, въ Сиас. у.
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Казан. гѵб.; другіе (Шинлевскій) считають Ведикимъ Горо- 
домъ другой болгарскій городъ, Буляръ, на развалнаахъ хо- 
тораго, ііри рѣчкѣ Биляркѣ, ирптокѣ Череншана, построенъ 
ниііѣшвій иригородъ Чпст. у. Казав. губ. Билярскъ. Араб- 
скій географъ Абульфеда говоритъ о городѣ Болгарѣ подъ 
статьею пБиляръ“ и думаетъ, чтооба этивазванія относятся 
въ олиону и тому же горолу. По свпдѣтельству Аидалуси, 
Ьиляръ, вмѣсто Болгаръ, было извѣстно уже въ началѣ XII 
иѣка, пимя эго счпгалось тогдаза иервоначальиое птуземное. 
Болгарскій историкъ Якубъ-бепъ-Нуманъ говорилъ навѣщав- 
шему его Андадуси, что названіе Биляръ ихъ городъ полу- 
чилъ отъ нѣкоего Бнляра, который ввелъ у нихъ мусульмав- 
етио, и чтоэто первоначальвое вмя внослѣдствіи было арабпзиро- 
вано и превращено въ Болгаръ. Но это, какъ справедливо за- 
мѣтилъ Хвольсонъ, безъ сомнѣнія невѣрно: въ дѣйствитель- 
иости было два разлнчныхъ город:., ваименованія которыхъ, 
благодаря звачптельному звуковому сходству, нодалп естествен- 
ный поводъ къ ихъ смѣшевію. Въ китайскихъ источвикахъ 
страна вли столица болгаръ упоминается подъ именемъ Ви- 
ІіагЬ, и то же самое имя слѣдуетъ чптать и на одной китайской 
географпческой картѣ, отпосящейся къ первой половинѣ XIV 
ііѣка ”). ІІлано Карпини зналъ Болгарію подъ тѣмъ и другимъ 
навменованіемъ (см. выше), авъ  Венгріп, какъ мы увндимъ 
д;иѣе, выходцы нэъ Волжской Болгаріи были извѣстны подъ 
вмснемъ Ыіегев. Приведенное выше мнѣніе г. Шпвлевскаго, 
что поді Велнкпмъ Городомъ вашихъ лѣтописей слѣлуетъ 
разумѣть нменно Буляръ, находитъ себѣ непосредственное. 
подтвержденіе въ словахъ Мукаддеси, которыхъ не могъ объ- 
яснить Хвольсонъ и объясневія которыхъ я не нашелъ и у 
г. Шпилевскаго. Извѣстіе Мукаддеси, что Болгаръ лежитъ 
у рѣки Итиль и находптся ближе къ морю, чѣмъ столяца, 
ііовидвмому, указываетъ совершенно опредѣленно, что вдѣсь 
говорится не о дрѵгой какой-либо столицѣ, а  именно о сто- 
лицѣ болгарской, которою былъ г. Буляръ, дѣйствительно бо- 
лѣе удалснный отъ Каспійскаго моря, нежелп городъ Болгаръ.

2*
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Разнаднвы древней столицы Волжской Болгарін лежагь 
около нынѣшнаго нрнгорода Чпстоп. у. Казан. губ. Билярсва; 
здѣсь, на вершинѣ горы, ію слованъ татарскаго нсторнва по- 
ловины XVI в. Хусаиъ-эдъ-Дина Бодгарскаго, находатся но- 
гиды трехъ ведикихъ іиейховъ; одмнъ изъ нпхъ—Ходжа Лсгаръ, 
иначе Маалюнъ-Ходжа; дрѵгой—Лбдулла-Ходжа-Чубаръ, нв- 
вѣстный іюдъ иненемъ Лбдуллы; третій—Шейхъ-Мухамнедъ. 
Въ дошедшеыъ до пасъ отрывкѣ изъ одной татарской чело- 
битпой 1677 г. пми иерваго пзъ этихъ шейховъ читается 
Балынъ-Гозя, ионенъ въ ней сочннена басня, вазывающаа 
его царенъ бусурмапскаго Булымерсваго города за Камой- 
рѣкой. Пыя этого шейха, повпдимому, должно было пользовать- 
ся весьма громвою славою, въэтомъ мы убЬждаемся, напри- 
мѣръ, изъ того обстоятельства, что у чувашъ, обигающихъ въ 
равличиыхъ ыѣстностяхъ, онъ сдѣлался предметомъ почпта- 
нія, обратпвшась въ кавое-то божество. Тавъ извѣстно, что 
чувашв деревап Масловки Чебовс. у. обожали его подъ име- 
немъ Мелбм-Ху^а (мэ.іЭм-]іуза), а въ Курмышсвомъ уѣздѣ 
Симб. гѵберніи тоть же сватой носитъ има Валбм-Ху^а 
(ВаАЗч-(1іуза), п тамъ въ честь его совершается особое моле- 
ніе, во время одного обряда, называемаго по-чувашсви „тай&н 
с&ра“ (тауйн зйра, т. е. малое і іи в о ) .  Въ одной изъ пмѣющвхся 
у меня чувашсвнхърувописей, средп иыенъ различныхъ божествъ, 
упоминаемыхъ во время модеиій и заиисанныхъ въ с. Сунчелее- 
вѣ Старо-Мовоіинской вол. Чистоп. уѣзда, значится наряду съ 
имеиемъ самого Валбм-Ху^а также и пмя его матери (Валбм 
-Ху^а ам&шб), при чемъ въ сноскѣ подъ стравицею сдѣлано 
объясненіе: Валбм-Ху^а—ІІ^лерти таса с&л, т. е. Вамм - 
Ху^а—чистый (илп сѳятон) ишочнтъ билярскШ а). Тавое 
превратное объясненіе иыеаи шейха, разумѣется, дова8ываетъ 
только одно, что ныаѣшніе чуваши уже забыди его подлпн- 
ное зваченіе; что же васается саыаго вудьта Маалюмъ-Ходжн, 
слѣды котораго мы паходпмъ у чѵвашъ, то подобный вультъ 
вѣроятно пмѣетъ за собою весьма глубовую давность, такъ 
вавъ Маалюмъ-Ходжа извѣстенъ даже чувашамъ тѣхъ мѣст-

а) См. Шпвдеа., 62.).
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постей, гдѣ ве знають и о самохъ существованіи Бндярска. 
То же саиое божество „Мелбн-Ху<;а“ н иать его, .Мелбн- 
Х \\а анйшё* упонннается вь достав іеяиохъ ннѣ сннскѣ язы* 
ческпхъ боговъ, которые быдн прнзываены во вреня тйхйр 
йал ^ к ё  (тйкыр ^ал т. е. момнія дсвяти дсревень, 
совершепнаго около с. Буруидукь Буип. у. Синб. губ. вь 
августѣ 1901 г. На этонъ ноленіи вакъсанону Мелбм-Ху^а, 
такъ н его натери было привесепо въ жертву по гусю. 1Іу- 
ваши с. Н. Карналовъ Белеб. у. Уфпм. губ., переселенц:* 
озъ Казан. губ., молятся тону же божеству подъ пненснъ 
Ва.\)йн-Ху^а (Ва.гйм-1іуіа).

Казансвіе татары знаютъ этого болгарскаго шеЯха подъ
пненанн ^  (хууа Балйн) нли (Балйната), т.
е. отецъ Балянъ (Ахнаровъ, Отчетъ о поѣздкѣ 1694 г. на 
юго-востокъ Баз. губ. съ археол. цѣлью).

Недалево отъ г. Болгара, вакъ сообщаетъ арабсвій пи- 
сатель Эль Балхп, лежалъ другой болгарскій городъ, Суваръ, 
гдѣ, тавъ же, вавъ н въ первон ь, находилась главная нечеть. 
Дона танъ былн деревявные и служплп зпннимн жилнщани; 
лѣтонъ же жптелп расходились пзъ города по войлочнынъ 
юртанъ. Мусульмапскій проповѣдповъ Болгаръ говорилъэто- 
му автору, что чпсло жптелей обоихъ пазвапныхъ городовъ 
простпралось до 10000 человѣвъ. Кромѣ Болгара п Сувара 
одна персидсвая рувопнсь называетъ третій болыпой городъ 
въ Болгаріп—Асбаль или Эсбель. У иерсидскаго ппсателя 
XII ст. Ахнеда Туси прпводятся вазванія еще пѣсвольвихъ 
другихъ укрѣпленныхъ нѣстъ въ странѣ болгаръ, а иненно: 
Бассовъ, Марха, Арнас ь и еще одно иня, воторое трѵдно про- 
честь. По поводѵ этпхъ именъ ножпо сдѣлать нѣкоторыя сбли- 
жеиія, сравнпвая, вапринѣръ, названіе Марха съ пнененъ 
одной чувашсвой деревнп Козн. у., Сятра-Касовъ, воторая 
пзвѣстна у чувашъ подъ наиненованіенъ ^атра-Марва (Сатра 
-Марга), а  назвавіе Арвасъ съ инененъ Арняшъ, вазваніенъ 
деревни Манад. уѣзда Базан. губ. Этпнъ сравненіенъ я, 
разунѣется, не хочу свіізать того, чтобы подъ пазваннынн
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і!по]к>дче<:кіімп сслег.іями я прямо разумѣлъ древніе болгар- 
скіс го|юда,—я толт.ко считаю позможпымъ наВти тожде- 
ство пазвапій ѵ тѣхъ п дрѵгпхъ, > такъ какъ намъ хорошо 
пзвѣстпо, что одпо ц то же паимеповапіс псрѣдко служйтъ 
къ обозначснію дѣлаго ряда ссленій.

ІІомимо „Пеливаго Города", въ которомъ, какъ было 
аамѣчсно вмшс, слѣдуетъ видѣть Буляръ, русскія лѣтописи 
упомипаютъ о горолахт Бряхпмовѣ, прозваппомъ славнымъ, 
о Кермепчукѣ п Тухчинѣ, мѣсгоположевіе котораго остается 
непзвѣстпымъ, п объ Ошелѣ, слѣды котораго Георги указы' 
ваетъ близъ с. Кпрсльекаго, прп устьѣ р. Кнрелки.

Мукаддссп уиомпнаетъ еще объ одномъ городѣ въ стра- 
нѣ болгаръ, пменп котораго въ рукоппсн Хвольсонъ разо- 
брать пе могъ. По словамъ Мукаддеси, этотъ городъ лежалъ 
ва одпомъ бсрегу рѣкп п былъ больше обоихъ упомявутыхъ 
выше городовъ, Болгара и Суі ара. Жптелп, продолжаетъ онъ, 
воторые сперва былп евреямп п потомъ сдѣлались мусульма- 
намп, когда то уходплп къ берсгу моря, но теперь возврати- 
лпсь въ городъ.,, Какъ нп темно это сослѣднсе извѣстіе, го- 
ворптъ Хвольсопъ, тѣмъ не менѣе опо все-таки любопытно; 
во-первыхъ, пстому, что мы впдимъ изъ пего, какъ далеко на 
сѣверъ расіірострапплась еврейская релпгія, вѣроятпо пзъ 
Хазаріп, а вс-вторыхъ, потому, чтоузнаемъ отсюда о томъ, 
какъ болгары когда-то удалялпсь къ берегу моря п во время 
Мукаддеси возвратилпсь на прежнія свои асилища. Это пере- 
селеніе легко можзо сопоставить съ пабѣгомъ руссовъ въ 
969 г. п припять за послѣдствія пабѣга." Этимъ же страга- 
нымъ набѣгомъ руссовъ пря Святославѣ Хвольсонъ объясня- 
етъ пересслепіе мусульмапскпхъ прпволжскихъ болгаръ въ 
Вевгрію около 970 г. Тамъ имъ былп отведепы мѣста для 
поселевія на лѣвомъ берегу Дуная, гдѣ опи и основали го- 
родъ Пештъ. Этп персселпвгаіеся изъ Болгаріи мѵсульмане 
называлпсь въ Венгріп билерами (Ъііегев), т. е. болгарами н 
исмаплитами (ІІізшаІіеШае де іегга Виіаг), т. е. мусульмана- 
мп; впослѣдствіп опи пгралп въ Венгріи важную роль въ-
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качоствѣ откупщиковъ и управляющихъ фиаавсаии; несмотря 
на всевозможныя гонснія и притѣспенія, сдѣды существовавіи 
ихъ доходятъ до ПОЛОВІІНЫ XIV в.

Пріѣздъ арабскпхъ пословъ Халпфа Муктедора въ 922 г. 
есть первое событіс въ исторіи волжскпхъ болгаръ, о кото- 
ромъ ыы инѣемъ достовѣрныя извѣстія. Это посольство было 
отвѣтомъ на пнсьмо болгарскаго царя Алмаса, въ которомъ 
опъ проснлъ халпфа прислать ему такого человѣка, которыВ 
могъ бы обучить его вѣрѣ, ваставить его въ законахъ исла- 
ма, постронть ему мечеть и поставить еыукаѳедру Смппбаръ) 
для того, чтобы онъ имѣлъ возможность прпзывать свой на- 
родъ кь богопочптанію впо всеВ своеб сгранѣ и во всѣхъ 
областяхъ своего государства". Однако, какъ мы виднмъ изъ 
оппсанія посольства, ученіе Пророка пропикло къ болгарамъ 
еще раяыпе этого времени, и слѣдовательно пнсьмо Алмаса 
было только выраженіемъ его естественнаго стремленія 
усвоить ссбѣ болѣе основательно правила новоб релнгіи и упро- 
чпть ея распространеніе средп свопхъ подданвыхъ.

0  прппятіи болгарами ислама мусульманскіе пнсателн 
г.ередаютъ мпого чудеснаго. Какъ намъ нзвѣстно изъ нсгоріи, 
подобные совершенно невѣроятные разсказы сопровождаютъ 
неизмѣпно всѣ древпія повѣствовапія, относящіяся къ прпнятію 
младенчествуюшпмн народами новаго, болѣе опредѣлевнаго 
релнгіознаго учепія. Сдѣлавшпсь адептамн новоб релвгіи, 
волжскіе болгары заявплн себя весьма ревностными мусуль- 
манамн. Такъ, согласно разсказѵ русскоб лѣтоппси, передъ 
самымъ монгольскимъ пашествіемъ, оип безчеловѣчно умер- 
твилп одиого купца-христіанипа, пріѣхавшаго пэ торговымъ 
дѣламъ въ пхъ городъ н не желавшаго отречься отъ своеб 
вѣры. Пзъ словъ нѣкоторыхъ восточныхъ ппсателеб также 
можно видѣть, что болгарскіс паломники ходнли и въМекку, 
для совершенія необходнмаго у мусульманъ хаджа. Однако при 
значительномъ раздроблевіи народа по (бластямъ и удѣламъ, 
релпгія болгаръ, какъ объ этомъ свпдѣтельствуютъ восточпыя 
извѣстія, не могла быть общею, и въ то время, какъ большая
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часть нхъ иаювѣдывала исламъ и инѣла въ своихъ селевіяхъ 
иечети и школы, съ ыюэззииами и инанани, другіе изъ ннхъ 
иребывали въ ирежпемъ язычествѣ, сохраняя обычаи своихъ 
ирсдковъ. По своеиу характеру, болгары не были иародоиъ 
воипствепныиъ, вакъ ѳто пѣкоторые иредполагаютъ, ихѣя въ 
пиду ихъ войиы съ буртасаии и хазараин, зсили воторыхъ 
лежалп сысжно съ болгарскою, а тавже ихъ враждебныя от- 
пошепія въ руссвпиь, съ которыии они вели почти безпре- 
рывную борьбу. Скорѣе иожно дуиать, что они были ниро- 
любивынъ и вроткииъ народоиъ, и только невозможпость 
спокойной жизви съ пхъ зоинственныыи сосѣдямя заставляла вхъ 
перѣдко повидать свов ынрныя занятія и поднныать оружіе 
въ свою защпту. Если овп и старались ивогда завять тотъ 
и л и  другой чужой городъ, то это дѣлалось иии ве въ цѣяяхъ 
грабежа или грубой иаживы, а лишь изъ одиого желанія 
пріобрѣсть выгодвый торговый пуивтъ, въ видахъ' расшнре- 
вія торговой дѣятельвостн. Но и въ этоиъ случаѣ способы, 
въ ноторынъ онп прибѣгалв для пріобрѣтепія иовыхъ владѣ- 
иій, были пе васпліе, оговь и мечъ, а иріемыболѣе иврнаго 
свойства, основаппые на уговорахъ и взапивыхъ соглашеніяхъ *).

ІІсторпческія свѣдѣнія о волжсвихъ болгарахъ, заклю- 
чающіяся въ руссвпхъ лѣтоппсяхъ, васаются, главпыиъ обра- 
зоиъ, слѣдѵющихъ событій:

1. ІІоходг Шя, основателя г. Кіева, воторый будто-бы 
„таже иа волжскія и каисвія болгары ходивъ п иобѣди", 
зпачвтся только въ Никоновсиой лѣтоииси, и потону, какъ 
заиѣчаетъ г. ІІІпвлевскій, весьма недостовѣренъ.

2. Ііоходг руси и разореніе ею г. Болгара вь 968 нли 
969 г., псредаваемый Пбнъ-Хаукаленъ, ие находитъ себѣ 
пряного подтвсржденія въ русскихъ лѣтописяхъ и поэтону 
оставлястъ нѣсто для сониѣнія.

3. ІІоходы В.шдимира. Подъ 985 г. въ лѣтопвсяхъ упо- 
мипается о побѣдоносвоиъ походѣ ва болгаръ Владннвра 
Святого. Одвако тольво одиа Нивоп. лѣтопись указываетъ, 
протпвъ какихъ иисвно болгаръ былъ совершенъ этотъ по-

а) Лихачевъ, }.
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ходъ, в вазываегь бодгаръ ввзовсвпвв. ІІовѣбшіе всгорвкв 
разувѣютъ здѣсь бодгаръ кавсввхъ, тогда вавъ ш> ввѣвію 
Татищева названвыВ походъ относнтся въ болгаравъ дуваВ- 
скинъ.

.,Пде Володіширъ на бодгары съ Добрынев уенъ своинъ аъ лодъахъ, 
а торкы берегонъ приведс на конѣхъ, и тако побѣдн болгары. И рече Доб* 
рыня Володимпру: „Съглядахъ колодиикъ, и суть жси жъ саиожѣкъ; симъ 
дани намъ не платити, поіідсаѣ искать лапотнихѴ1 И сътжори миръ Воло- 
димиръ съ болгары, и ротѣ заходиша собэю, и рѣша баігаре: „Тали ме 
буди мира мсжи нами, оди же камснь начнсть плавати, а хнсль гразнути**.

Въ Нввон. лѣтоппсв тавже говорвтся о ноходѣ Вдадв- 
ывра на болгаръ (невзвѣстно, кавихъ) въ 994 г., а въ 997 г., 
но словавъ тоЗ же лѣтоннси, „ходв Володпверъ на булгары 
воложсвія и кавсвіе, и одолѣвъ плѣни ихъ“. Другія лѣтопвсв 
объ этовъ походѣ волчатъ.

4. Лосолъство волжско-камскихъ болгарг кг Владимиру 
съ ііредложеніемъ принятъ ихъвѣру.

„Придоша болгаре жѣры бэхъничи, глаголюшс: „Яко тм князь еси 
мудръ и снысленъ, и ие вѣси закона; да вЪруіі въ законъ нашь и пэкло- 
нися Бохъмиту“ . Рече Володимиръ: „Кака ссть вѣра ваша?“  Они же рѣша: 
„Вѣрусмъ Богу, а Бохъмитъ ны учііть, глагодя: обрѣзати уды тапныя, а 
свннішы ис ѣсти, а вина не ппти, и посмерти съ жснами пехоть творити 
блудную; дасть Бохъмить комуждо пэ ссмидесятъ женъ красъныхъ, и избе- 
реть сдинѵ красну и всѣхъ красоту възложить иа едину, и та будегъ ему 
жсна; здѣ жс, рсче. достонть блудъ творнти всякыи; на семъже сжѣгѣ аше 
бѵдстъ кто убогь, то н тамо; аше ли богатъ есть здѣ, то н тамо“; и ина 
миога лесть, ея жс нслзѣ пнс -и срама ради. Володимиръ же слушаше ихъ, 
бѣ бэ самъ любяше жены и блужсніе миогое, и посдушашс сладъко; но се 
бѣ ему ие лсбо, обрѣзаніс удовъ, и о ядсиьи свиныхъ мясъ, а о питьи 
отшіюдц рскъ: Руси вссельс пити, не можсмъ безьтого быти“ . (Ипат. лѣт.)

5. Торговыя сношенія. У Тагвщева иодъ 1006 г. сказа- 
но о торгоиовъ договорѣ, завдючениовъ волжсввви болгаравв 
съ Вдадиворовъ, а нодъ 1024 г. первоначальвяя лѣтоппсь 
свпдѣтельствуетъ о торговыхъ сношеніяхъ вежду болгарави 
в суздальцавв.

„II мятежь всликъ и голодъ вэ вссд странѣ той (Суздальской) быстъ 
пдоша по Волзѣ вси людьс въ Болгары, и привезошд жито, и тако ожиша“  
(Нпат. лѣт.Х

6. Взятіе болмрами і. Мурома. Кавъ свпдѣтельствуетъ 
Пнат. лѣтопвсь, подъ 1088 г.,— Явзяша болгаре Муровъ*.
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Взятіс этого города. ио еловамъ Татвщева, было отвщеніемъ 
за ограблеиіс и убіОстпо япогяхъ болгарскихъ вупцовъ разбой- 
ппкамп, ссирЬпствовавшпмп въ тѣ врімспа па рр. Волгѣ и Окѣ.

7. Осада бомарами Суздаля. Въ 1107 г. болгары при- 
іп л іі  ратью, обстѵпилп г. Сѵздаль и умсртвпди ыного народа 
по селамъ п погостамъ; одпако людп, спдѣвшіе въ городѣ, 
гдѣліип вылазку, п болгары былп перебиты.

8. Полпвсцкгс. кмязья, отраолснные болгарами. Въ. нѣ- 
которыхъ русскпхъ лѣтонпсяхъ, подъ 1117 г., сказано: ,При- 
доша п о л о в ц іі къ болгаромъ, п высла самъ кназь болъгарскый 
пнти съ отравою, п і і і ів ъ  Аспакъ и прочіп квязп вси помроша".

9. Ііосслсніс болгаръ въ Суздальской зсм.ѵь. Когда Юрій 
строплъ въ Суздальской областп повые города и согывалъ 
тѵда отовсюду людеб, то въ числѣ повыхъ поселепцевъ были 
такжс п болгары (Татпщевъ). Болгары же при.ѵодилп въ Су- 
здальскій край и въ качествѣ мастеровъ, аже для постройки 
хрпстіапскпхъ церквей. По пзвѣстіямъ Тсер. лѣтописи, суп- 
руга кн. Апдрея Боголюбскаго была родомъ болгарка.

10. Ііодвозг хлѣба отъ болгаръ въ 1229 х. Въ этомъ году, 
какъ говорятъ лѣтоппси, по всей русской землѣ была доро- 
говизва хлѣба а голодъ. Татпщевъ къ этому прибнвляетъ:

„Болгдры в о і і м и  жита по Волгѣ и Окѣ вэ всѣ грады русскіс, и про- 
давали, п тѣмъ вслгкую помочь саѣлали. Кііязь жс болгарскій прислалъ 
въ даръ къ всл. кн. Юрію }о насадовъ съ житами, которые кн. вел. при> 
нялъ съ благодарснісмъ, а къ нсму послалъ сукна, парчи съ золотохъ и 
ссрсброиъ, кости рыбьи и другія изяпшыя вепш“ .

1 1 . Походъ 112 0  х. Въ лѣтописяхъ о псмъ упоминается 
кратко: „Гсоргн (Юрій Долгорукій) ходп па болгары, и взя 
полопъ мпогъ, п полкъ ихъ побѣдн*.

12. Походъ Андрся Еоюлгобскаго въ 1164 г, Въ этотъ 
походъ болгары былп разбпты п впязь пхъ бѣжалъ; русскіс 
взялп г. Бряхнмовъ п сожглп нѣсволько другихъ городовъ. 
Въ память этого событія было устаповлепо праздпсство, со- 
вершаемос понынѣ I авг.

13. Походъ 1172 х. Въ этомъ году тотъ же кпявь посы- 
лалъ на болгаръ своего сына Мстпслава, который однакоедва 
успѣлъ спастпсь самъ.
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14. Походг 1184 *. Этогь походъ былъ вызванъ вторже- 
нісмъ болгаръ въ зсхлп муроыскія п рязанскія, гдѣ опп „учп- 
пплп велпвое разореніе". Велпкій кназь Всеволодъ Юрьевпчъ 
прелпрппялъ па- шіхъ походъ. Къ нему прпсоедипплпсь раз- 
лпчпые русскіе кпязья п половцы. Вмѣстѣ съ ппми русскіе 
обложслп осадою Великій Городъ въ землѣ серебрявыхъ болгаръ, 
по племянникъ велпкаго внязя, Изяславъ,' былъ снертельио 
равенъ на приступѣ, и это застйвпло Всеволода отказаться 
отъ дальнѣйшей осады. Завлючпвъ съ болгарани выгодный 
нпръ, великій князь возвратплся въ г. ВлаДиниръ.

15. Походы 1186 и 1205 *.*. Оба этпхъ похода па бол- 
гаръ были сваряжаены вел. кн. Всеволодонъ Юрьевиченъ.

10 . Вь 1218 *. бомары озяли Устюгъ. Поэтону поводу 
Юрій Всеволодовичъ послалъ на болгаръ съ войсвомъ своего 
брата Святослана, который сжегъ городъ пхъ Ошель (1220 г.). 
ІІослѣ этого событія нежду руссвпни и болгарани былъ за- 
ключенъ миръ.

17. ХристіанскШ мгріеникь въ Бомаріи. Въ 1229 г., 
какъ памъ говоритъ Лавр. лѣтопись, въ Веловонъ Городѣ 
принялъ нѵченпческую кончпну одпнъ богатый христіанинъ, 
посѣщавшій разные города по торговынъ дѣламъ. Въ слѣду- 
ющенъ 1230 г. нощп этого нученпка, назваппаго въ лѣто- 
ппсяхъ Аврааміеыъ, были перепесены въ г. Владпнпръ. Изъ 
лѣтоішсп также впдно, что въ Велпкомъ Городѣ въ это вреня 
ж п л іі  русь-хрпстіапе п что танъ было хрпстіансвое кладбнще.

18. Завоеваніс Вомаріи татарами. Это завоеваніе, по 
лѣтописныиъ пзвѣстіямъ, отпосится къ 1236 г.

„Прндоша отъ восточныѣ страны во Бодгарьскую аснлю безбожяіт 
татарс и ваяша славнмй Всликмй городъ бодгарьскый, и язбиша оружь- 
емъ отъ старца и до унаго н до сущаго младенпа, п взяша товара инож- 
ство, а городъ нхъ пожгоша огнсмъ, и всю зсмлю ихъ плѣяшпа".

19. Болгары и Орда. Въ житіп кп. Ѳеодора Ростпсла- 
впча, Сноленсваго и Ярославскаго чудотворца, помѣщен- 
ионъ въ „Мпоеяхъ Четіихъ* Макарія, сказано, что послѣ 
нашествія Батыева яначаша ходитп русстіп князи и болгаре 
въ Ордѵ, во царю отчввъ своихъ проситп у царя ва столо- 
ваніа своа“. Это извѣстіе, говоритъ г. Шпилевскій, свпдѣтелъ-
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ствустт. о томъ, что, водобво русскиѵъ вназьаыъ, в вшдѣтели 
болгарскіс іюлучалн изъ Орды ярлыки ва квяжевіе.

20. Мучтикъ Ѳеодсръ. Подъ 1323 г. въ русскихъ лѣто- 
писяхъ понѣщсво извѣстіе о ѵучепичесвой сѵерти вристі- 
апииа Оеодора, заѵучеипаго боягараѵи за ііравосдаввую вѣру.

2 1 . Заѵоеваніе боліаръ Булактемиромъ. Въ 1361 г., 
когда въ ордѣ свпрѣііетвовали воутреивіе раздоры, по нз* 
вѣстіяѵъ лѣтописей, „Булавтеѵирь (Пуладъ-Тііѵуръ), квязь 
ордыпсвій, болгары взялъ, и всѣ городы по Водзѣ и улѵсы, в 
отоя весь Волъжесвій иѵть“. Въ 1367 г. этотъ князь, какъ 
цередаютъ лѣтовиси, предиривялъ походы ва Нижсгородское 
княхество, по былъ ирииужденъ бѣжать и былъ убитъ въ 
Ордѣ.

22 . Набіыи ушкуйниковъ. Набѣги этв повторялись не- 
одиократио; въ одинъ озъ подобныхъ набѣговъ яразбойники* 
изъ Великаго Новгорода взяли болгарсвій городъ Жукотппъ 
(1359 г.). Таковыс же вабѣги ѵшкуйпиковъ лѣтоипси уиоѵи- 
ваютъ иодъ 1366, 1369, 1370, 1374, 1391 в 1409 г.г. Въ 
однвъ изъ послѣдвихъ походовъ (1374 г.) иѵи былъ взятъ 
в г. Еолгаръ.

23. ІІоходы русскихъ на болгаръ въ 1370 и 1376 *.г. 
Слѣдствіеѵъ неръаго похода было сверженіе кпязя болгарскаго 
Асана и вовведеіле на его ѵѣсто „Салтана Бавова сына* 
(Восвр. лѣт.); во вреѵя второго похода болгарскіе князья от- 
дѣлалпсь выкупоѵъ, въ разѵѣрѣ 5000 руб.; однако русскіе 
причинили иѵъ при этоѵъ неѵало зла: ясуды ихъ и села и 
звѵвнцы пожгоша, а людей пзсѣкоша*.

24. пБой на Лысковѣ“ въ 1411 і. Въ этоѵъ бою, предста- 
вляющеѵъ продолжсніе борьбы ѵежду Москвою и Суздалеѵъ, 
участвовали ваязья болгарскіе п жукотинскіе, которые, какъ 
н раныие, стояли иа сторонѣ суздальскихъ виязей, противъ 
Москвы.

25. Доходъ боліарскихъ татаръ къ Галичу и Костромѣ 
въ 1429 %. Говоря объ этоѵъ неудачноѵъ для татаръ походѣ,
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Боскр. Лѣтоппсь упоииваетъ ридоиъ „татаръ и бесерыевъ*; 
по этоіѵ поводу г. Шпилевскій высказываетъ сообрахеніе, 
что, ножетъ быть, въ этонъ нѣстѣ лѣтописп вдетъ рѣчь о 
двухъ разлвчвыхъ народностахъ, а  потону в подъ (кссрменами 
эдѣсь слѣдуетъ разунѣть пе татаръ, а  коревныхъ тузенцевъ 
Болгарін, которые исповѣдывалв исланъ.

26. Завосваніе Боліаріи кн. ІІестрымъ п  1431 «. Въ 
этомъ году вел. кн. ВаспліВ Темный посылалъ съ ратыо на 
волжскпхъ болгаръ квазя Ѳеодора ІІестраго, который взалъ 
пхъ и плѣвплъ всю ихъ землю (Вескр. лѣт.). Подробностей 
объ этомъ плѣненіи лѣтопось не представляетъ никакнхъ; 
повидпному оно было не слпшконъ прочвымъ, потону что, 
спустя четырнадцать лѣтъ послѣ завоеванія Болгаріи, великій 
кпязь Васплій Васильевпчъ оказался и самъ піѣнниконъ въ 
этой странѣ. (Сн. ШпилевскіВ, 103— 191).

II.

ІІропсхождееіе волжскихъ болгаръ, о которомъ древніе 
исгочники пе сообщаютъ панъ точныхъ свѣдѣній, долгое вре- 
мя служило предметомъ довольно гадательныхъ п внѣстѣ съ 
тѣнъ разворѣчпвыхъ предположеній. То же саное нохно ва- 
мѣтить и о  происхождепіп болгаръ дунайскпхъ. Относптельно 
націоаальностп болгаръ, жпвшпхъ на Волгѣ п Канѣ, ны 
имѣемъ нѣкоторыя показанія арабскпхъ ппсателей, изъ кото- 
рыхъ, впрочемъ, ио ихъ разногласію, нельзя вывестп нпкакихъ 
вполнѣ опрсдѣлевныхъ заключеній. Такъ, вапр., ны впдинъ, 
что ІІбнъ-Фадланъ называетъ болгаръ славяпамп, Масуди прн- 
нпмаетъ ихъ за тюркское иленя, а нѣкоторые изъ восточныхъ 
лпсателей, говоря о славяпахъ, подданныхъ царя болгарскаго, 
утверждаютъ, что и сани славяне не что пное, какъ туркн. 
Шемсъ-эдъ-Днвъ Динешки, космографъ начала XIV в., упони- 
паетъ въ однонъ нѣстѣ о паломничествѣ, совершеннонъ нногнни 
болгарами въ Мекку черезъ Багдадъ, гдѣ пилпгрпны запас- 
лнсь всѣмъ необходинынъ для путегаествія, п прн этонъ ва- 
нѣчаетъ, что болгары, на вопросъ, что онп за народъ, отвѣ-
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чали: „Ми иародъ, родііишійся нехдѵ тюрканн и славянанв*. 
Снислъ этоіо огвѣта, ічшорцтъ Хвольсоиъ, повсей вѣроятно- 
сти, тотъ, что оііи ирининалп собя за народъ, снѣшанныВ 
изъ тюрковъ и славанъ. Такъ ноішналъ этотъ отвѣтъ и 
Фрснъ. Чю касается самаго термина: „слаеяне“, то относв-
тсльно его слѣдуетъ имѣть въ видѵ, что и.чя ^ 4 »*® (нн. ч. 
- и І Ь ) ногло обозоачать у арабовъ нс только однп славявскіа 
нлсмеоа, ио также и іиснсиа финскія, и сл ужило у шіхъ вообіце 
для оаинсиоваиія бѣлокожохъ обитатслеВ сѣверовосточаой 
частв Евроіш а>. Назвавіс же волжскихъ болгаръ тюркани, 
какъ ны увидинъ дальше, инѣло достаточнос оспованіе, ію 
краВосВ нѣрѣ въ отиошеніп языка, оа которонъ говорплъ 
эготъ снѣшанныВ народъ.

Говоря о нропсхожденіп болгаръ, Грпгорьевъ замѣчаетъ, 
что въ ихъ этпографіо есть весьма ваікные иоводы уснотрѣть 
тюркское („татарское") начало, такъ вакъ, наорпнѣръ, нехду 
собствепнымп пнепами дупайскпхъ болгаръ встрѣчаются слова 
чпсто тюркскія; названія городовъ ВолжсвоВ Болгарін звѵчатъ 
также но-тюрвски; фооетичсскія изнѣненія 8аомствованпыхъ 
словь (имепно вь словѣ Бохмитъ тавже даютъ серьез- 
оыВ поводъ счптать ихъ народонъ тюрвскаго ироисхождепія. 
Кронѣ того, нвѣніе о пеславяпскомъ ироисхожденіи болгаръ 
паходпгъ себѣ нодтверждевіе и въ лѣтошіси Нестора, которыВ 
не уномвпаетъ ихъ нри перечисленіи славяаскпхъ народовъ 
п даже нротивонолагаетъ ихъ славянанъ, поставляя болгаръот- 
дѣльно, паряду съ хазарани, уграми и аварани. Въ визаптіВ- 
свпхъ источникахъ, говорнтъ Иречекъ, нежду славяиамп и 
болгарамп наблюдается строгое различіе. Въ жптіи св. Ди- 
нитрія Солунсваго (VIII в.) свазаво, что въ совѣтѣ болгар- 
сваго царя былп людп, воторые зпали по-гречески, но-бол- 
гарски и но-славянскп. У грсческихъ лѣтописцевъ VIII в. 
строго разлнчаются состоявшіе оодъ предводптельствонъ кия-

я) Ср. въ сдоварѣ ^>-1» (Канус)— -бллолицый 
чгъловгъкъ\ румяный человплсъ. См. тавхе Н. Шишнановъ, 658.
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зей Тервеля и Круиа болгарскіе п славяаскіе отрады. Что же 
касается тѣхъ дока атедьствъ, которыя приведеиы у Григорь- 
ева въ иользу славянизма волжскихъ болгаръ, то ови едва 
лп ііогутъ счвтаться состоятельыыыи. Почтительаость къ 
царю. выражавшаяся у болгаръ въ сиияааіи шаикв в дер- 
жавіи ея иодъ-мышкой, вовсе не всключительно славянскій 
обычай ®). Куаанье обовхъ иоловъ вяѣстѣ въ рѣкахъ наблюда- 
егся н у нѣкоторыхъ другнхъ вародовъ. Такъдреввіе галлы, 
іхо свидѣтельству Цезаря, куаались въ рѣкахъ виѣстѣ, безъ раз- 
лвчія аола. У фнановъ-суоып ыужчиаы н жеищины птеперь ыоют- 
ся въ общвхъ баняхъ, что весьма поражаетъ заѣзжаго нностран- 
ца. Повѣріе о молніп, какъ замѣтплъ Фрепъ, сущсствустъ у во- 
тяковъ и калмыковъ; унотреблевіе питейнаго неда распро- 
странево у всѣхъ поволжскихъ внородцевъ. Что же касается 
до названія этого болгарскаго нашітка, прпводпмаго Ибвъ- 
Фадланомъ, въ которомъ Сенковскіб, а за ннмъ Фрснъ 
п Уваровъ увндали будто-бы русскую сычевку, то оно еще 
подлежнтъ болыпому сомнѣвію. Во-первыхъ, необходимо за- 
мѣтпть, что подобнаго слова въ русскомъ языкѣ не суще- 
ствуетъ ®). Дѣло въ томъ, что нмена ва „овка“ нронзведенныя 
огъ глаголовъ, имѣющихъ передъ окончаніемъ неопр. накло- 
ненія звукосочеганіе ти, никогда не нзмѣняютъ основного я» 
этого сочетанія въ ч. Прнмѣры этому мы вндимъ въ словахъ: 
колотовка, мутовка, винтовка, отъ глаголовъ: ко.ютитъ, му- 
титъ, винтитъ. Отъ гл. сытитъ мы ожидалнбы формы сы- 
товка, а не сычевка. Послѣднсе же слово, на самомъ дѣлѣ 
совершепно неупотребительное, кажется вамъ вполнѣ естест- 
вспнымъ только по той причпнѣ, что ово составляетъ совер- 
шенно правнльное производное отъ названія нзвѣстиой пти- 
цы, сычъ. Слово сычевка могло бы быть названіемъ деревни, 
улпцы, урочнща, притона и т. п., какъ и нѣкоторыя другія 
слова, образовавшіяся путемъ прпбавленія того же самаго суф- 
фикса, напр. Воробъевка, Грачевка, Хме.іевка, Комаровка и др.

Точно также н въ словѣ владавацъ, воторое Сенковскій 
увидалъ въ арабскомъ начертаніи нмени болгарскаго царя 

слѣдуетъ усматрнвать лншь весьма неудачную конъ-
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с-ктуру, осповапную на нростоѵъ недоразумѣніи, такъ какъ 
южно-славянской фории владавацъ, на которую опирается 
этотъ учепый, на самомъ дѣдѣ не существуетъ »>. Какъ мы 
увпдпмъ ппже. мадопонатпое болгарское речепіе встрѣ-
чающееса въ сочішсніи Ибпъ-Фаддапа, можетъ имѣть и дрѵ- 
гое, гораздо болѣе вЬроатное объяспеыіе.

Иесостоательпо такхе п утвсржденіе Грпгорьева, бѵдто 
пазваиія нѣкоторыхъ болгарскихъ городовъ нсльзя не при- 
звать славаискими; къ таковымъ пазваніамъ онъ отпоситъ: 
Жукотинъ, Керменіукъ, Басовъ и Исбилъ илп Исболъ. Какъ 
тсперь извѣстно, названіе второго города происходитъ огі 
тюркскаго карман, унрѣплепіе, и селепіе съ тождественнымъ 
назвавіемъ сущсстауетъ н въ Крыму а названіе третьяго 
города, Ласова, могло пропсходить и отъ тюрк. слова, озва- 
чающаго по.іе (каі.-тат. басыу чув. пусй (пузй), пос, пус,
поле; вурмыш. чѵв. посу—чпт. позу— паровое поле)! Утвержде- 
піе же Григорьева, что пиа города Исби.ія нли Нсбом, упоми- 
ваемаго у Ибиъ-Хаукада, авно начиналось двума согласными 
а потому не могдо быть ви тюркскимъ ни финскимъ, не і іо д - 

крѣплепо имъ нпкакими доказательствамн. Наоборотъ, есть 
нѣкоторое основаніе думать, что это слово такъ и произно- 
силось, какъ оно написапо въ его второй редакціи, потому 
что мы зпаемъ имя одного болгарскаго кавхапа Эсбула 
(6 НсфоѵХоі 6 хаѵ%а*6і) 10), а намъ извѣство, что названія насе- 
ленпыхъ мѣстъ весьма нерѣдко получаютъ свое начало отъ 
личныхъ пменъ ихъ освователей нли первыхъ іюселенцевъ.

Разиорѣчіа арабовъ въ вопросѣ о племениомъ ироисхожде- 
иіи болгаръ виолнѣ совпадаютъ н съ ихъ представлеиіями о 
азыкѣ этого народа. Между тѣмъ какъ Эль-Балхи сообща- 
етъ намъ, что авикъ болгаръ похожъ на азыкь хазарскій 
(  о ^ л  )» Ибнъ-Фадланъ, папротивъ, за-
явлаетъ, что никакой языкъ не равенъ послѣднему; а Хаджи 
Хальфа придерживается того миѣаія, что языкъ и нравы 
болгаръ иохожя ва явыкъ и обычаи руси. Такимъ образомъ 
извѣстія восточныхъ писателей не могутъ раврѣшить ннтере-

») Сн. И. Шшшшоѵц стр, 664.
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сующаго насъ вопроса о пропсхождевіи и язывѣ болгаръ. 
Намъ остается только одпвъ болѣе плп ыенѣе надежныі нс* 
точвпкь, откуда можно почерпнѵть пѣвоторыя увазанія въ этоі 
весьма темной областп: подобнммъ псточнпвомъ являются тѣ 
обломвп древне-болгарсваго языка, воторые дошлл до пасъвъ 
весьма скудномъ колпчествѣ, почтп псв.іючптельпо въ пменахъ 
собственныхъ, въ названіяхъ лпцъ п чпслнтсдьныхъ пменахъ.

ІІмѣя въ впду нѣкоторые тюрвскіе элемепты, замѣчен» 
ные въ дошедпшхъ до насъ остатвахъ древняго болгарсваго 
языка, нужно счптать весьма естественнымъ, что ученый міръ, 
добпваясь разрѣшенія давно занпнавшей его загадви о пле- 
менпомъ происхождевіп болгаръ, съ теченіемъ временп напра- 
вплъ свое внпманіе па изученіе той тюрвской національностн, 
воторая, сохраняя черты исвонной осѣдлостп, занимаетъ въ 
настоящее время значительную часть террпторіп, прннадле- 
жавшей древнему Болгарсвому царству на Волгѣ. яКогда а 
сталъ себѣ выяснять—писалъ въ 1878 г. авадемпвъ Кунивъ—  
прошлое п настоящее положеніе прпволжсвпхъ народовъ, осо- 
бенное мое внпманіе обратпли на себя остатвп чувашей (въ 
губ. Базансвой, Спмбпрской и др.), и я своро пришелъ въ 
убѣжденію, что въ чѵвашахъ мы имѣемъ остатокъ одной груп- 
пы старо-тюрковъ, которые, еще задолго до вторженія татаръ, 
поселплпсь въ мѣстности, нынѣ обитаемой чувашамп (средн 
волжскпхъ фпнновъ). Чѣмъ болѣе я вдумывался въотпошеніе 
чувашей къ вымершпмъ камсвпмъ болгарамъ, тѣмъ болѣе 
тбѣждался, что въ чувашахъ мы встрѣчаемъ, еслп ае остат- 
ви такъ называемыхъ бѣлнхъ плп серебряныхъ болгаръ(вам- 
свпхъ бодгаръ), то все же одну пзъ тюрвсвихъ отраслей, въ 
когорой прпнадлежалп и жптелп болгарсваго ханства въ сред- 
немъ Поволжьѣ, а тавже убѣждался въ томъ, что когда-ннбудь 
прп помощп чѵвашсваго языва, равно какъ прп пособін встрѣ- 
чаюіцпхся еще и до настоящаго временп въ землѣ чувашей 
собственныхъ п топографичесвпхъ названій, ученне внесутъ 
свѣтъ въ область изученія древне-тюрвсваго элемента, яамѣ- 
чаемаго у хагано-болгаръ на Дунаѣ, у черныхъ болгаръ

3
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Кубаші. ѵ хазаръ п у другпхъ пезпачп гсльвыхъ тюркскяхъ 
плепепъ, пзвѣстпихъ памъ почти только по однѣмъ русскипъ 
лѣюішслмъ. Огкригий въ 1 -̂ СС г. пепзаѣстпий до сихъпоръ 
папятиикъ измѣиилъ это предположе.чіе въ твердую увѣрен- 
постъ*.

Оставляя па пѣкоторое время въ сторонѣ вопросъ объ 
этомъ иаматішкѣ, я позволю себѣ приьестн отрывокъ пзъ 
статьп другого учесаго, всигерца Б. Мункачп, пзвѣстнаго 
пиоглми весьма цѣппимп трудамп въ областз ыадьяро-фпнска- 
го азыкозпанія.

„Что касается—говорпгь онъ*)—тюркскаго культурнаго 
вліяпія, которое выказывается въ отдѣльноЗ яшзнн мадьярска- 
го парода п которое уже, слѣдовательно, надлежпгъ отнестп 
къ болѣс позднеЗ эпохѣ, то въ этомъ отпошеніп показаніе 
^зыковыхъ данпыхъ рѣшптельио обнаружпваетъ два разлпчвыхъ 
варода. Языкъ одного пзъ впхъ ыогъ быть еслп йссовсршен- 
по прямымъ предшественнпкоыъ чувашскаго, тоиесомнѣнно къ 
вему весьма близкпмъ, самое большее отлпчавшпмся отъ него 
лвшь какъ областное нарѣчіе. Его звуковыя особенвости ха- 
рактеризуются, какъ можио въ томъ убѣдиться по мадьярскимъ 
словамъ: 1 ) пзыѣневіеыъ конечпаго плп средяниаго з вър, слѵ- 
чап котораго: бкбг (обше-тюркское бкйг н только въ чуваш- 
скомъ гддм-, раньше* бкбг) ', Ьофі (обще-тюрк. Ьогади, тат. 
Ьеіси, только въ чувашкомъ рогд) *, йуиги (т. эйгйк)', ікег 
(тур. ікіг)*, «Ѵ-(т. эаг-У, каго (т. кагику, Іепдег (т. іепіг)7, 

г болото (т. ваг)*',—2) псчезновеніемъ въ концѣ словъ обще- 
тюркскаго к, д, плп раствореніемъ его въ двугласноО и л и  дол- 
гоО гласноО, чему прпмѣры: Ъэгзо (обще-тюрк. Ъигсак, только 
въ чувашскомъ: рдгга)9, йпо (обще-тюрк. іпак, тольковъчув. 
ёпйу*, Ыій (т. Ы ііку1, Ъбісзо (т. Ызік)'*, дуарэи (т. эарсіку*,

*) См. его статью „А та§уаг Гёпшеѵек овЮгіёнеіі ѵаі- 
1оша$аі“ (Первобытпо-всторпческія показанія назвавів метал- 
ловъ у мадьяръ), помѣщевную въ журналѣ ЕіЬпоигарЬіа, 
1 8 9 4 ,  I  Г., 2 1  1.
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цуш и  (т. уйгнк), дуіізгіі (т. ]йк$йк)и , запі (г. сагнЬ)**, 
іііірга (т. йергек „дрожхн, осадовъ*)1*, іапй (т.інпик)11, ос$й 
(т. іѵаіс/к) 1 *, Ішо (т. Іогак)19, каѵа (т. каЬак)г ', Ьбйа (т. Ьаі- 
й а к г \  1мпдаіг /іі (т. катдак, ячертоиолохъ“?);—3) пзмѣне* 
ніемъ твердыхъ а, о, и въ наяальномъ слогѣ въ і  идн е 
(первонаяальио, вѣроятяо, въ /или с), наир.: Ііпб (обіце-тюрк. 
іаиа, только въ яув. і>па)іг, Ш6 (татар. Іаіке, чув. 1/Іе)і4, Ыка 
(т. Ъика)*'; (Іівгпо (т. іопиг)іК, Ыгка (кнргпз. тагка)іг, Ні- 
Ѵтіа**, кіду6і9, $гігопу,0, сзікб", саіНоІ39, сзіра3*, $гідопуи , 
$ігаІу3і, ягіііуб3*, Ьегпуб31, дуегіуа3\  Ьёка39 (см. Еі)шо§г. 
IV, 179, далѣе 166, ‘295—299 сс.).

*) Чув. вйкйр (чнт. воіор, вйшр), быкъ. *) Чув. пйру
I чпг. ішру, у Мункачи ошибка), теленокъ. 5) Чув. $ёрё, ядр.
с(>р (чнт. соро, еІрЗ. сдр), кольцо. *) Чув. йбкбр (чнт. /ЗІЗр, 
уЭіОр), д в о й н о й . ') Чув. ^ыр (чпт. сыр, сир), иишн. *) Слово 
это означаетъ ио-мадьярскн ко.іъ и пропсходптъ огъ тюрк. 
казы, копай, рой; можетъ быгь отъ того же корнн происходнтъ 
козм.-чув. карй (кары), кар—инструментъ для долбленія де- 
ревинной посуды. ;) Однако у чуваигь только тинёс (тинЗс, 
„.ип*е. иіенЗс), море. ?) Чѵв. тур, шор, болото. *) Чув. пйдо 
(поріа, пырза), юрохъ. І0) Чѵв. ене (Ліэ), корова. и і Ве(и— 
буква. іг) Колибель. и ) ІІІерсть. м) Наперстокъ. и ) Башмакъ. 
*') Чув. ^баре (сопр), с3,,рэ), дроягжи. и) Чув. тынй (тыны), 
свпдѣтель. См. переводъ Еваагелія 1820 г., стр. 13 4 .,8) Крошка. 
1!‘) Козм. чув. тора, сырь. **) Заборъ. і1) Рукоятка. **) Аскег- 
$епГ, сгіса ѵиідагіз. гз) Чув. тына, козмод. также тынатка, 
телка. г4) Чѵв. тылй (тыля), мялка. г;) Быкъ. **) Чув. сысна, 
козм. у. также сысіъа (сысна, сысна), іг) Овца (съ ко- 
роткою, курчавою шерстью) . і$) Качель, чув. у Золотн. „йаланч*, 
і(1. " )  Змѣя. зв) Тонкая крашеная кожа, чув. сйран (сыран, 
сйран), сыромятная кожа. 31) Жереоенокъ, чув. іыха (тыИа, 
тыНа), ,пща. зг). Высѣкать искри огпивомъ; чув. $нх (ных), 
вталкавагь,=каз.-тат. тык? 3;1) ГноЙ въ глазахъ. 34)Трезубецъ 
для ловли рыбы. зл) Чайка, срав. чув. шіркзл^й (шйрга.і^ы), 
чирокъ. *•) С и т о в н и к ъ .  ЗІ) Гусенпца.3?) Свѣча, чув. ?урта, ^орта 
(сурда, сорда). 39) Лягушка. 40) Муравей; чув. хйнгйла, хйнт.іа, 
хйнкйла, хйнкла, хймйтла (хындыля, хынтла, хйнчйіа, хш п ла , 
хбмотла), морд. эрз. кеп&аі, морд. мокш. к'еЫа, к.юпъ.

3 *
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ІІзъ тюркскихъ элеѵептовъ иадьярскаго языка ясно видно, 
что этотъ языкъ, близкій къ „древве-чувашскомѵ“, изъ кото- 
раго опи ироисходять, дѣлплся на пѣскодько нарѣчіВ и что, 
сдѣдователыю, пародъ, на неиъ говорившіВ, могъ жить на 
болыпомъ простраиствѣ. Доказательства тому: 1 ) что обще- 
тюркскіВ пача.іьпый к въ ыадьяр. языкѣ является то въ форыѣ 
7», то въ форыѣ к, папр. Імпдуаі*0, котокІІ, Імгів**, Імгкаіу4', 
кегпуб, Ьіііпіа, а съ другоВ стороны: кап (вепрь), капс$6**, 
Ыпіаг44, кари*\ кегот*', коз**, кагѵаіу**, Ыдуб, каго, хотя 
обѣ группы являются съ чувашскпып прпзнакаып, вапр. по 
гдасныыъ перваго слога въ словахъ Ьегпуб, Ыііпіа и кідуб.—
2) что обще-тюркскіВ пачальныВ}, паряду съ обычною форыою 
ду (чит. д), въ нѣкоторыхъ случаяхъ является въ форыѣ $г 
(чпт. с), каковое явленіе въ исторіп языка не ыогло произоВти 
огь послѣдовательнаго пзыѣиепіа, какъ въ тоыъ до сихъ поръ бы- 
ли увѣрепы пашп языковѣды, но объясняется только' діалектпче- 
скиыь уклоненіеыъ. Приыѣры подобпаго уклоненія рядоыъ съ 
словаып: дуйтіШ у\  дуот'л, дубпдуЬІ, дуаруи, дуёкёпуьз, 
дуаѵа '*, дупгьь, дуйги, дуйзгй, дусгіуа, дуаІотье—слѣдующіе: 
згсі ($г— рус. с), обще тюрк. уеІ,чуи. зіі)™, згоіо (•г&т&р.дігійк, 
чув. в'Ма ,ягода“)58, згйсз (чув. зёж з, 8'йіг'ё „портноВ“, отъ 
слова 8'Ш , гатарскаго уйуЫ яшпть) *, за)і (осыап. зодигі 
якпслое ыолок>“, коВба.іьск. і бгі ясыръ“: чуваш. сеуеі всыръ“6°

ч1) Песокъ **) Дергачъ, чув. карйш (карйш). *3) Дятелъ.
*4) Кружка для вина. *ь) Узда. 46) Дверь, ворота. *7) Сажа, 
чув. хйрйы (хбрбм, хйрйм). **) Баранъ. 4а) Кобчвкъ, срав. 
чув. бупн., цив. караппйл (караппш), куры. караплй (караплй), 
днв. (Ковалин. волость) также якараппули (съ удареніеыъ на 
среднеыъ слогѣ, вопрекп общеыу правплу)—коршунъ? ьи) Плодъ,
чув. <;имё<; (сим3с). Ь1) ІІлевелы, чув. ^оы, ^ум (сом, сум), 
із) Жеычугъ, чув. ён^ё (эн;э). 13) Палочввкъ, чув. т,акан 
(тшн). Ь4) Трусъ. *'■) Мѣсить, чув. \;йр (сбр, сйр). **) Не- 
водъ, чув. ^нлёы (си.іЗм). 47) Вѣтеръ, чув. ^пл (си.і). ь-)Яго- 
да, чув. ^ырла (сырла, сирла). ь*) Слово „портной“ а встрѣ- 
чалъ у чувашъ въ форыахъ: ?ёвё<;ё (сЗйЗзЗ), $ёвё<; (сЗ»Зс), $увс$ё 
(сувЗзЗ), (сузЗ), отъ <;ёвё, (с3»3, су), шовъ, шитье. 
в0) Чув. *|йкйт (чйійт, цйійт), сыръ.
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о зйѵед  (чуваш. &'ёІ'ёк, персад. п восточно-тюрк. )еІек).х Что 
обѣ группы этахъ сдовъ посятъ призаака чувашазка, до- 
вазываетъ несоинѣнно звувовое образованіе словъ д у и ги  и 
$г'Ло. Наряду съ языкоиъ, огиѣченпыиъ неречосленныии здѣсь 
особенностяни, представителямн отпечатвовъ другого тюрв- 
сгва служатъ слова: а го к *, Ысвак (сз=рус. ч)*, Іюток*, Ьи~ 
го к ъ, Іиіок*, іы гок', росзёк", дадѣе Н )годэ, з ги п у о д 19, Ъёіуед11, 
зегед  ( з = г и ) ІІ и зо гед 13, воторыя соотвѣтствуютъ обще-тюрк- 
сваиъ: а г ік 1*, Ъ?сак", іидЛ лк1*, с е г ід 17 и ». д., а воторыя 
удержалп конечную гортанную согласную обіце-тюрксввхъ 
фориъ, а не утерзли ее, вавъ иы видѣлн въ праиѣрахъ, 
поиѣщенныхъ выше.

Наконецъ вопросъ состоптъ въ тоиъ, вакіе два изъ тюрв- 
свпхъ народовъ, часто упонпнавшпхся въ свизп съ древниии 
мадьяраип, могли быть тѣ, отъ воторыхъ пропзошли этп сло- 
ва. Категоріи понятій, къ которыиъ они относятся, повазы- 
ваютъ, что они могли быгь настушесвпии или даже до извѣ- 
стной степеяи зеиледѣльчесвпии народаиа; слово же Ъіг
(вѣсть, араб. хабар, чув. хыпар, чит. хыбар) повазываетъ, 
чго въ VIII в. у впхъ иогли быть жпвыя сношенія съ ара- 
баип, а слѣдовательно можно предположпть, что у нпхъ на- 
чалъ распространяться нслаиь. 'Гакпнъ народоиъ, вавъ пз- 
вѣстно, быш въ тѣ вреиена на средненъ течепіп Волгн бол-

’) Чув. (̂ ёлбк, б̂ л̂ в (сЛ.ІЗ*, сЛ.іок, Зс.іЗК, Зс.іЗк) шанка.
*) Ровъ; по чув. вар , зарывать. 3) ІІожъ, оси. бычак, каз.-тат. 
пычаіг, срав. чув. пйт>йвй, пйт>кй, пй-$йв (пы$ыш , пычкы, пы - 
Ойк), ппла. 4) Песокъ, каз. тат. кѳм. :') Петля. *) Бычокъ. 
; ) Ловушва. ") Грязь, чув. иылцйв (пы.і!;ык, пы.іуйк) грязь, 
пд.іуык, калужина. *) Крюкъ. '") Мошка, чув. шйна (т йна), му- 
ха, и) Зиакъ, древ.-слав. кѣдѣга, белѢгк, кн.\ѣгъ, знавъ, спнволъ; 
кѣлсгх, лнстъ за царскинъ подписаніеиъ: казан.-тат. білг^, 
зшікъ, чув. ядр. палвй, возн. валвй (па.пй , в іл$й ), столбъ на но- 
гплѣ, чув. тет. палй (пл.ш), обще-чув. па.глй (ти.ій), внавъ, 
паллй (и а .и й ), нзвѣстный; срав. иадьяр. Ьёіу, знакъ. І3) Толпа. 
") Сгер.іядь. “ ) Канава, чув. цпв. арйк (арй к), вешнякъ. 
'*) ІІожъ. 1в) Драхва. ” ) ВоЙсво, чув. ^арй, «;ар (сарй , с а р ) .



38 п. п. лшхлріінъ

гары, которыс вт» 022 г. припалп оффпціальпо псламъ и, кавъ 
утисрждакпъ арабгкіс ппсатслп, по своему языку стоялп блпзво 
къ хазарамъ, т. с. были тюркапп. ДѢЗствптсльпо ІІбаъ-Росте 
(Ибпъ-Даста) така.е говоритъ: „пежду зеплсю печепѣговъ и зе- 
плсю эсЕСль-болгарътся;піъ псрвый п:п.краевъмадьарскихъ“, что 
въ сі сдііпспіп съ ирочимп обсюятсльсгвамп уя;е прямо дѣлаетъ 
яспымъ, что воля;свіс болгарм могли быть вародомъ, которыВ 
былъ въ состояніп овазать большое кулмурпое вліяпіе какъ 
па ирочія сосѣдпія угорскія пародпостп, такъ и па мадьяръ въ 
эпоху персселепія пародовъ. Правпльпость подобнаго заклю- 
чепія подтверждается рѣдкпми памятппками, оставшпмпся отъ 
вхъ языка, когорые ясво указываютъ, что языкъ волжскпхъ 
болгаръ тождсствевъ съ соврсмеппымъ чѵвапіскпмъ. Таковыми 
памятппкамп языка прсдставляются пайдсппыя меягду развади- 
вамп города Болгара падгробвыя надппсп, въ одной взъ ко- 
торыхъ, по чтсвію казавскпхъ оріепталвстовъ, чпсло 700 вы- 
ражсно такъ: ,}бг\*въ тспсрешпемъ чувашскомъ: зЧссё-
г'ог* (тогда кг.къ обіцс-тюрк. ^аіі }ііг)\ далѣе фрагментъ за- 
ппсп, пайдепвой у дунайскпхъ болгаръ п перечпсляющей язы- 
ческпхъ кпязсй (до 7 65 г ), въ которомъ годы жпзнп каждаго 
квязя озвачспы древие-болгарскпмп чпслптельпымп, очевпдно 
ужс пе поі.ятымп греческпмъ заппсыватслемъ и копистами, 
п потому оставшпмися въ пскажеппой формѣ, подобпо ва- 
шемѵ кѵмакскомѵ Отче нашъ. Эти чпслпгельпыя всего болѣе

•  •  т

могутъ быть сравпиваемы съ чувавіскпмп, папр.: древ.-болг. 
іиеюръ: срав. чув. науег явосемь“ (тур. &екіг), дііев.-болг. 
іѵіг: ср. чув. Іоуог Ядевять“ (тюрк. іокиг), древп.-боіг. ѵес: 
ср. чув. ѵі$'8'ё „трп“ (тюрк. пс), древ.-болг. іиі: ср. чув. <е- 
ісаііе ячстыре“ (тюрк.іогі), древ.-болг. соморъ: срав. чув. зі- 
гст ядвадцать“ (тюрк. }і<)ігті) п т. д.—Въ качествѣ другого 
сосѣда мадьяръ у Ибнъ-Росте упомппаются печенѣгп, что 
подтверждаетъ п свндѣтельство Копстаптнна Багряпородпаго, 
по словамъ котораго: „патцппакпты свачала жили у р.р.

') ыд* *) Чув. спт>б сср (сиі)3 дор, си '& зЗр)—700.

І
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Атнля (Волга) и Еика (ІІикъ пли Уралъ), а охъ погранич* 
л ы і і п  сосѣдяпп былп мазары (/і«С«оо<) п узы (падьяры и по- 
ловцы)“. Мы зоасяъ хорошо, что печепѣгп, какъ чрезвычайво 
л о в б іЗ  конпыО вародъ, могдп быть учпгеляыи падьяръ въ 
воснвоО тактпкѣ, а слѣдовательно, хотя ьъ псторіп тѣи дрѵ- 
гіе п выступаютъ въ качествѣ взапмпыхъ враговъ, но хыио- 
жемъ предположнть, что раньше опп иоглп паходпться другъ 
къ другу въ дружественпыхъ плп скорѣе союзныхъ, а иожетъ 
быть и подчпвенныхъ отношсніяхъ. ІІнтереспо, что съ этпиъ 
предположеніемъ совершенпо согласуется то явленіе, что па- 
пыснованіе печепѣговъ, которое звучптъ ио-славяпски печенѣгі, 
по грсческн яах&ѵах, по арабскп Ъе&пек, является въ иадь- 
ярскоиъ языкѣ въ форыѣ Ьезепуо, т. е. являстъ въ своенъ 
окопчаніи то :ке саиое пзиѣненіс, какое, въ протпвность об- 
ще-тюркскоыу, иы встрѣчаемъ въ совреиенпоиъ чувашскохъ 
языкѣ и въ древне-тюркскпхъ элементахъ иадьярсішго. Это 
увазываетъ на то, что иадьяры узпалп пмя печенѣговъ черезъ 
посредство болгаръ, точно такъ же, какъ иия нѣмпевъ (пё- 
теі) въ Папноніп черезъ посредство славянъ; илп что иа- 
дьяры виѣстѣ съ болгараип, съ которыып' опп жилп вѣроятно 
сиѣшанпо, находплпсь въ спошспіяхъ съ ііеченѣгаип, которые 
самп, какъ можпо дуиать, пазывали себя фориою рссепек, 
Ъе.ісѵек, которую иожно наЗтп въ прочпхь псточнпкахъ.

Эта фориа аналогпчпа съ формою с ювъ, прпведенныхъ 
выше п пс теряюіцнхъ копечноЗ согласноЗ, поэтоиу иы въ 
правѣ дуиать, что таинствепиыЗ тюркскіЗ народъ, до спхъ 
поръ фпгурнровавшіЗ подь писнеиъ „древпихъ чувашъ* и 
другимп пиенаии, о которомъ мадьярское языкозпаніе и эт- 
вологія говорятъ уже трп десятка лѣтъ, какъ о культурноиъ 
народѣ, овазавшемъ большое вліиніс на цпвплизацію и языкъ 
иадьяръ,—былъ не кто пноЗ, какъ, во-первыхъ, болнгры, а 
кроыѣ ннхъ, вѣроятно, печсшыи•.

Оставляя пока въ сторопѣ сообраяснія, высказываеиыя 
здѣсь г. Мункачи по поводу пиенъ чпслптельныхъ, сохранив- 
шпхся въ фрагиентѣ именпка болгарскпхъ князеЗ, я позволю
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себѣ замѣтпгь, въ цѣдяхъ усграяепія негояяости, что отпа- 
депіе конечнаго к (х ) въ чувашсконъ изыкѣ выдерхивается 
дадеко не во всѣхъ словахъ, нчто, разбнраясь въ чувашскнхъ 
говорахъ, не трудно занѣтить то явлеяіе, что одно в то же 
слово у чувашъ различныхъ хѣстпостей то теряетъ эту со- 
гласпую въ своенъ окоичаніи, то, наоборотъ, сохраняетъ ее. 
Прпхѣрохъ этоху иогутъ служпть слова: кунтй (кумдй) н 
конглк (коидйк), лукошко; иёрт^ („бр)о, пЗ&) н пер-§ёк 

иорцбк), зерио; сыий (сиѵй)1, и сыи&к (сыбйк), суставъ; 
татй (мадй) 1 и татак (тадйк), отрывокъ; катй (кл^и1) н катйк 
(кадйк), отлоиокъ; тонха (томіш) птумхах (тумЬах), кочка. 
(См. яМатеріалы“, 51 с.). Бпрочеиъ ное добавяеніе нн въ 
чеяъ пе протпворѣчпгъ тону, что говорптъ г. Мункачн о древне- 
чувашсконъ вліявіп на надьяръ; ово только иоказываетъ, что 
явленіе отбрасыванія конечной гортанной началось у чувашъ 
еіце въ древиостп и окончательно не завершилось 'и  до спхъ 
поръ, п что пѣкогорыя слова, относпныя вепгерскимъ ученынъ 
хъ второй категоріп, т. е. кь с.юванъ, заинствозаннынъ у дру- 
гого тюркскаго народа, ногугь быть объяснены и изъ чу- 
вашскаго языка. Іѵъ таковынъ запиствованіямъ я отношу, 
иапрпнѣръ, надьарское слово росвск, грязь, которое гораздо 
блпа;с къ чув. пылі)йк (»ы.іуйк, пы.і^ык), грязь (козн.—тина), 
козн. чув. пу.ті>йк (ну.іцык), калужпяа, пежели къ тюрк. балчык, 
глппа, въ особеипостп ес.іп прпнять къ свѣдѣнію, что обще- 
тюркск. а перваго слога иереходптъ въ чув. языкѣ въ у  (о), 
а затѣнъ, на слѣдующей стадіи, вь ы*.

Въ другой своейстагьѣ яАг яи"ог“ перпеѵеясі егейеіе (0  
пропсхожденіп плснснного напнеиовапія уіры, Еіііпо^гаріііа Ѵ‘І, 
359 1. п далѣе) г. Мункачп, между прочпмъ, касаегся спошеній

М Слоза псыпй“, „тагй“ п якігй“ уаогребагельаы лпшь 
съ суф. прпг. 3-го л., вь фэрнахь: сыаад (сылн)» тагга 
(т аггиы), катгп (ктгг«“ ).

3) Срав. каз.-тат. бяр, чув. пур, пыр, пдн; кдз -тат. бал, 
чув. пул, пыл, недъ; каз.-тат. урыс, чув. вурйс, вырйс (вцряс, 
вырйс), русскій; каз.-тат. (іабыш, чув. ^уай .̂, ^ыаі»; (сублс, 
сыбйс, сибйс), ирасгаиай, н др.
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болгаръ съ юірою, вародомъ, нва котораго, во его мпѣвію, 
вропсходвтъ отъ идиг и ) в было даво вогудамъ в оставамъ 
болгарамв, воторые велп торговлю съ югрою в слѣдователь* 
но доласны былв оставвть слѣды в въ азывѣ вослѣдаей. 
„Многочпслевоые тюрвсвіе элементы, ваходвмые въ вогуль- 
скомъ в остацвомъ азывѣ, говорнтъ овъ, до свхъ воръ еще 
надлежащвыъ образомъ не изслѣдовавы, однако, даже врв 
вовсфхноствомъ обзорѣ, можно замѣтить между нимн тавіе, 
которые обваружвваютъ прежде всего самую тѣсвую свазъ 
съ чувашсввыъ азыкомъ. Таково, напр., пзвѣствое остацвое 
слово ./«Хя яародъ, людв“, отвуда провзошло племевное нав- 
меновавіе А$-уау „обсвіе люди“, т. е. остяки. Съ вимъточно 
совпадаетъ пока веобъясвимое изъ прочвхъ тюрксввхъ на- 
рѣчііі чувашское уеу  „народъ, нація, родъ* (Хуеіѵіиб. Кбгі. 
XXI, 39), если приаять во внвмавіе, что въэтомъ язывѣ е во- 
ревного слога часто соотвѣтствуетъ болѣе первичному а. Еще 
болѣе поучительно вогуло-остацкое уіг „жертва, жертвенное 
жпвотвое*, въ якѵтскомъ ііік „цѣнный, уважаемый, святой*, 
въ уйгурскомъязыкѣ древне-тюркскпхъ надписей Ы>у яжертва* 
(ЕабІоіТ, 296), у мппусвнскііхъ татаръ /г/к означаетъ лошадь, 
посиащеиную доброму духу (Золотн., 150): правильную вовію 
этпхъ словъ сосгавляетъ чув. уёису, которое служвтъ назва- 
іііемъ всевозможиыхъ жертвенныхъ вещей (тавже ы у во- 
гѵлъ—разлпчиыхъ уиотреблаемыхь въ ввдѣ иривѣсокъ сере- 
бряпыхъ и олоішопыхъ колецъ, узловъ і із ъ  вѣтвей в т. д.), а 
въ особенпоств духа-феташа. Эгой вослѣдней чѵвашсвой фор- 
мѣ сооотвѣтствуетъ вогѵло-остацкая уіг. Огсутствіе въ послѣд- 
ней окоичапія тюрвсвой формы не можетъ поражать насъ, 
такъ какъ мы звасмъ, что подобные случаи можно указать 
ио многвхъ мадьярсквхъ словахъ тюрвскаго происхождевіа*.

Здѣсь г. Мункачп даетъ вѣсволько врамѣровъ отпадевіа 
вовечвой тюркской гласпой, замѣчаемаго у мадьяръ; одваво, 
тавъ какъ этн ирпмѣры првнадлежатъ только мадьарсвомѵ 
азыву, то ови ие имѣютъ свлы для другихъ родствеивыхъ 
ему нарѣчій. Что касается слова уйх, уох (йіх), „родъ, племя*,
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котораго г. Муакачп ііс пашслъ пи въ одпомъ пзъ прочихъ 
тмркскихъ нарѣчіВ, то здѣсь пы имѣомъ дѣло съ явпымъ 
педоразумѣиіомі». Слово это вовсе пе псключотельво чузашское, 
оио встрѣчается п въ алтаВскомъ парѣчіп, въ пѣсколько пной 
формѣ гук*, имѣющсй то же самое зпачевіе, что и чувашское 
вйй\“. Что касастсл лпшппго звука у :$ъ чгвашскоВ формѣ 
этогослова, то иоявлсаісмъ своимъ опъ обязапъ пзвѣстпому своВ- 
ству чувашскаго я.*ика нрпбавлять согласпый ] къ нѣкоторнмъ 
осиовамъ, чачпиаюіцимся въ лругпхъ родственпыхъ нарѣчіяхъ 
съ гласпаго звука. Ота особеппость чувашскоВ фопетики 
хорошо пзвѣстна п г. Мупкачп (см. іЬі(і., 002 1.). Одпако 
бываютъ лп вообіцс случан, чтобы пноязычныс звукн 0 или й  
замѣпялись у вогу.іъ п остяковъ гласпою а—мы ве зваемъ; 
а что погульско-остяикое а въ словѣ уа% пе отражаетъ въ 
себѣ первопачалыіаго тюркскаго а, это доказывается алт. словомъ 
ук. Отсюда ыожпо вывсстп только го заключепіе; что слова 
уах, эох, зйх  пмѣютъ разліічпое пропсхожденіе; по крав- 
ией мѣрѣ пхъ сродстпо ие подтвсрждается тѣмп доводами, 
какіе приводптъ въ его иользу г. Мѵпкачп. Другое сѣвсрно- 
вогульскос слово, *:«>'/, кольцо, которое онъ далѣе сближаетъ 
съ чув. <р>рб [соро, слр^), также можетъ навестп насъ иа со- 
мнѣпіе отііосіітельпо достовѣрности его не фппскаго пропс- 
хождепія, еслл мы возьмемъ для сравпенія слова пзъ другихъ, 
родствеппыхъ вогульскому, парѣчіВ, папр.: фпн. зогті, па- 
лецъ, зоппк$, кольцо, эрз.-морд. сур, палецъ, суркс, кольцо, 
п др. ІІсредавая разрѣшепіе этого сомпѣпія па усмотрѣніе 
анагоковъ мадьяро-фппскпхъ парѣчіВ, мы должпы отмѣтить 
еще одно вогульско-остяцкос слово—ЬйгЬт плп і<ігёт, вбогъ, 
пебо“, котораго пѣть въ прочпхъ родствеппмхъ парѣчіяхъ и 
которое г. Муикачп отожествляетъ съ чувашскпмъ рсчепіемъ: 
Туррйм (Туррым), „Боже мой“. Вг виду сомпительпости 
всѣхъ црочпхъ чувашскпхъ элсмсптовъ, указываемыхъ г. 
Муикачп въ вогу.іьскомъ п остяцкомъ парѣчіяхъ, я не рѣ- 
шаюсь высказать что-лпбо опредѣлеппос также и отиосительпо 
послѣдпяго сопоставленія, хотя и долженъ прп8паться, что
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у насъ пѣтъ достагочныхь даиныхъ, которыя служилп бы къ 
нему пеоспоримыиъ препятствіемъ.

'Гакпмъ обрааомъ можпо замѣтить, что прнсутствіе чуваш- 
скііхъ олемептовъ въ вогульскомъ и остяцкомъ парѣчіяхъ 
пока иельзя счптать за вполиѣ локазапныО фактъ, что яге каса*
( гся ііалнчностн подобпыхъ элементовъ въ языкахъ мадьяр- 
скомъ, черемисскомъ, вотскомъ н мордовскомъ ,г), то она въ 
настоящес время ве подлежптъ ни малЬВшсму сомнѣвію. 
Кромѣ того, г. Мункачи иаходить слѣды чувашпзма даже въ 
славянскпхъ парѣчіяхъ, а мпѣ кажется, что слова, весьма 
сходныя съ чувашсвими, замѣтны п въ нѣмецкомъ языкѣ **). 
Г>ъ особенностп наводпены чувашизмами нарѣчія черемис- 
скаго языка, какъ горное, такъ и луговое, нрн чемъ оба эти 
иарѣчія, въ соедпненіи съ другими языками, черпавшпми 
слова изъ чувашскаго языка, каковы мадьарскіі!, вотскій и 
мордовскій, представляютъ довольно богатыВ матеріа.іъ, на 
оснозапіи котораго мы можемъ получпть пѣкоторое предста- 
вленіе о состояпін чувашскаго языка въ болѣе ранній періодъ 
его существованія. Такь, наир., прп разсматриванін чуваш- 
скпхъ заимствованій, принятыхъ въ черемпсскій п вотскіВ 
я з ы к і і , ие трѵдао замѣтпть, что этп запмствовапія прпнадле- 
жатъ ещс къ тоВ, вѣроятпо довольно отдаленаоВ, эпохѣ, когда 
чувашскому парЬчію еіце былъ свойственъ утерянныВ пмъ 
виослѣдствіп самостоятельпыВ пебпо-носовой звукъ м\ Въ 
этомъ пасъ убѣждаюгъ, папр., слѣдуюіція слова: черем. о»г, 
грѵдь, чув о.м, ум, грудь, передъ, турец. передъ; гор.
чер. кшпашат . совѣтоваться, л. черем. каігат, чув. канат, 
каз.-тат. кіігііт, совѣтъ; луг. чер. тан, равный, гор. черем. 
тіііг, товарищъ, чув. тан, равный, тантйш (чнт. тандыт), 
сверсгнпкъ, каз.-тат. тііг, раввый, тіігдііт, сверстннкъ; луг. 
чер. ишіга, г. чер. шыігиі, чув. шйна (чнт. шына), турец.

муха; лѵг. чер. аігытыр, г. черем. іітіксыр, вот; 
иігсыр, чув. ансйр (чнт. анзыр), узкій, отъ яан“= каз.- 
тат. *ііг“, ширина, о ,-сйр“=каз.-тат. ,-с[з“, безъ\ луг. чер.
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чаіпа, г. чер. цйнш, вот. чагга, чув. $ан& (чит. чана), нѣс- 
тамн—^апка (цаіпа, чата), галка, ■ ор.

Широкоѵ влілііе, оказаппое чувашами на нарѣчіе не 
только горннхт., но и луговыхъ черенисъ, ножетъ служить 
пеоспоринынъ дока:іательствомъ того, что тѣ и другіе пахо- 
дились долгос нремя нодъ пхъ пеносредствепнимъ воздѣвствіенъ. 
О нереселспііі части черемисъ за Волгу, которое нроизошло, 
иовидимону, па глазахъ у чувашъ, свидѣтельствуетъ, между 
ирочимъ, восііомппаіііе, сохраиившееся въ пародпой словесно- 
сти послѣдппхъ. Одиа чувашскаа пословица, записанная около 
двадцати лѣтъ тому пазадъ п доставленвая мнѣ въ руконисп, 
гласгтъ: чсремисинг сообразилъ только тоіда, коіда перепра- 
вился чсрсзъ Лоліу (ффмйс Атйл урлй ка^сап тпн аступй, 
тет. Сармйз Лдйл урлй іассан лин астунй, Д9т ); можетъ 
быть эта нослоьпца занлючастъ въ себѣ злую пасмѣшку надъ 
несчастшлмп черемпсамп, которые, подъ давлевіемъ свопхъ 
сосѣдсй, иереселилпсь съ ѵдобпыхъ земель пагорнаго берега 
въ заволжскія болотвыя дсбрп. Иа пространствѣ чувашскаго 
края мн до снхъ поръ встрѣчаемъ пѣкоторыя сслспія, кото- 
рыя носятъ пазвавіс (^армйс (Сармйс), явное доказательство 
того, что въ ііихъ когда-то жпло другое плсмя,—черемвсы. Одна 
пзь этихъ дерэвепь (фармйс, Кубпя) паходптся въ Бѵппскомъ 
уѣздѣ, двѣ другія—въ Лдрппскомъ ’). Въ пѣкотсрыхъ мѣстахъ 
послѣдняго уізда слозо „фармйс* ѵпотрсблястся только какъ на- 
ввапіе сслсніі, тогда какъ самихъ чсрсмисъ, какъ пародность, 
очсішдпо для устранепія пеяспостн, тамоіпніе чуяаши назы- 
ваютъ пе просто „^армйс*" пли „^армй^*, какъ во всѣхъ 
прпчихъ мѣстпостяхъ, а сложнымъ реченіемъ —<;.у-<;армйс (су~ 
зармйс). Этимологія этого страппаго паимсповапія совремсн- 
ному чувашпиу ужс пспопятпа. По моему мпѣпію, ссть оспо- 
ванія предполагать, что первая часть рсчешя— „$ѵ“—рагно- 
зпачуща каз.-тат. уау, врагъ, псиріятель, алт. зу, война, такъ 
какъ тюркскій пачальный ) (у) въ чувашскомъ парѣчіи обык- 
новсппо замѣнястся зубио-альвеолярнымъ с. Что звукосочета- 
нія уау, уу могли явиться у чувашъ въ формѣ ,^у“, дока-

*) Хурйпсур-фармйс н Ту-^ц-^армйс.14).
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зывасгь каз.-тат. слово ѵаулык, нвшар. іаулык, гиаток*, ко- 
торое въ чувашскокъ азыкѣ встрѣчается въ ввдѣ (ул5к 
(су.ійк). Отъ того же саваго корня * а?уа, враіъ, вражда, я про- 
извожу чѵв. ^ыл&х (сылых, си.гых), діалект. ^ывл&х (сш.<йг),$нл- 
л&х (сы.иых), грѣхъ которое запкствоваво въ черем. языкъ въ
форкѣ сулык и въ вотсків въ форнѣ солык. Отвосительно пере-
хода звуковъ здѣсь кожво сраввигь джаг. каз.-тат. сау 
в чув. сыв& (сывы), сыв, су, здоровый. Такішъ образокъ па- 
звапіе в^у-^армйс“ когло первоначально озпачать: враіъ- 
черемисипъ. Еслв такое предположеиіе справедливо, тогда это 
речепіе пролпваеть нѣвоторый свѣтъ ва отвошевія чувашъ 
въ черемпсамъ до переселевія послѣдвнхъ за Волгу. Можетъ 
быть это переселевіе было слѣдствіеыъ уже забытов теперь 
борьбы кежду двукя вародаки, послѣ которой часть жив- 
шихъ „на горахъ“ череквсъ оказалась вывуждеивою усту- 
ппть чувашакъ плодородвыя зеклп праваго берега н удалпться 
въ лѣспыя труіцобы и тряспны.

Слово суас (суас), которыкъ луговые черемпсы обозна- 
чаютъ въ вастоящее врекя татаръ, иасволько квѣ пзвѣство, 
до с і і х ъ  поръ ве обращало ва себя того ваикавія, котораго 
опо справедливо заслужпваетъ по своеиѵ важноку зпаченію 
для опредѣленія націопальвости древпихъ болгаръ. Вътатар- 
скокъ языкѣ этого слова нѣтъ, в слѣдовательно черекпсы 
взялп его ие оттуда; очевидно, что подлппвивъ этого слова 
слѣдуетъ исвать въ другпхъ источникахъ. Съ сакаго перваго 
раза насъ поражаетъ сходство этого нменп съ гѣкъ на- 
имеповавіекъ я'§йваш“ или „‘Буаш* (чыват, цйваш, чуаш), 
которое даютъ себѣ саки чувашп и подъ воторыкъ ови из- 
вѣстны у киогихъ, жпвущпхъ по сосѣдству съ нпкп, варод- 
ностей. Одваво здѣсь сра:іу является п затрудвевіе. Обра- 
щаясь къ звувовоку составу черекпсскпхъ парѣчіб, кы ие 
паходикъ въ некъ объясвенія, почеку чувашское „'6* пере- 
даво у луговыхъ черекпсъ ве звукокъ ѵ, какъ напболѣе блпз-

*> (^ылл&х— въ с. Тюрлекѣ. Ср. такъ жс а.ілан, буин. 
авлан, ко8к., курм. алан, жсниться.
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кіім ъ  къ чувашскомѵ, а совсршеиоо иепо.тходящамъ къ по- 
глѣдиему звукоиъ с. Уатрудпсиіе эго устраняется, еслп мн 
нриііоішимъ, что иоособоау своЗсгву чузашскаго языка звуки п. ч 
іі ч (ъ,), какъ въ начадѣ. такъ и въ се]іедпиЬ, а равиыиъ 
образоиъ и въ коіідѣ словъ, нсрѣдко замѣияютса звукомъ с, 
который у че|юмпсъ, въ словахъ запмствояанпыхъ съ чуваш- 
скаго, нсредасгса твсрдымъ с. Такі>, панр., мы впднмъ у чу- 
вашъ: і,ймйр (цымйр, чй.ийр) п сймыр, кулккъ; ^арлап (цар- 
лан, чарлап) и сар.ѵлн, чаііка; сап са]»а (с чг сара) н чап-ча- 
ра, соисршсппо голыб; сймах (сймаг, со.иах) п чймак, родъ 
лсисшкп; кй^кйр (кйскйр), кйіукйр (кйчкйр) н кйшкйр (кйт ■ 
хйр), крпчп: кула? (куласі, кула$ (кулац), кула-^й (кула^й), п 
кола^й (колацй), бѣлый хлѣбъ, п др. 'Гочно также конечныа 
чувашскія согласния с (9) и с, замѣпяя пногда другъ друга, 
могутъ чередоваться въ различныхъ мѣствыхъ говорахъ съ 
близкнмъ къ ііп м ъ  звукомъ м, что подтверждается нѣкоторымп 
прииѣрамв, каковы: кбрбд (кЗрЗс) п кбр^ш (ц^ш ), нанпмайся; 
каврйс (каврйс) п козм. карйш (карйт), ясень; сырйс (сырйс) 
и сырйш (сырйт), нслп; хбре^ (хЗѵэс) п херес (іЗГрЭс), крестъ. 
Бсе это заставляетъ пасъ предположпть, что слово Вт>йваш“ 
въ сгарппу пропзносплось чувашамп нѣснолыго иначс, чѣмъ 
тепс])ь, п пменло въ одпой пзъ слѣдующпхъ форпъ: суас. суав, 
сывас пли сйчас (^уа^, ^уас, ^йва^, ^йвас); въ этомъ то бо- 
лѣе древпсмъ впдѣ ово п было взято черемпсамп въ нхъ бо- 
гатый чувашпзмамн языкъ.

Что касаетса псторпческой пос-іѣдовательностн чуваш- 
скнхъ начальныхъ звуковъ с п ч (4), то разсмотрѣніе разлпч- 
лыхъ лпнгвпстнческпхъ данныхъ прпводптъ насъ къ тому 
заключенію, что эта послѣдовательность носптъ въ чувашскомъ 
языкѣ двоякій характеръ. Въ то время, какъ первонача.іьное 
обще тюркское ч въ началѣ словъ обыкновенно нзмѣняется у 
чувашъ въ согласную с, что мы видпмъ, напрвмѣръ, въ сло- 
вахъ: ^ап (сап), бпть (каз.-тат. чаб); ^ухрйм (сухрйм), верста 
(каз.-тат. чакыры.и)-, ^атан (садан), плетень (каз.-тат. чітан); 
^ерем (сврвя), лугъ (каз.-тат. чірам); $ул (сул), коснть [каз.-тат. 
чал (діалектвческп, вм. ѵаб)]; ^йпан (сыбан), чнреб |каз.-тат.
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діа.іект. чыуан (вн. сыз.шуык)]\ <;авйр (савыр), вращать (осман. 
чавір), н пр.,—наоборотъ, въ тѣхъ пенногпхъ сдучаахъ, гдѣ 
чѵвашское ч ('{) развнлось пзъ первовачальпаго тюркскаго 
согласнаго у, оно получило свою соврененную форну пе не- 
посредственно пзъ послѣдняго звѵка, а таіько путенъ посте- 
пеннаго изнѣненія, пробдя чірезъ ѵромехсуточную стадію с. 
Доказательсгвонъ этону ногутъ служпть тѣ чувашскія слова, 
которыя ны находпнъ въ языкахъ другпхъ народовъ. Разснат- 
рпвая пхъ, ны легко ноженъ занѣтнть, что даже въ такпхъ 
древвнхъ заннствованіяхъ пзъ ячувашскагоа языка, каковы, 
напр., заннствованія, сдѣланныя надьяранн, начальный тюркскій 
І ѵже передавался неодпнаковынп звуканп. Это доказывается, 
вапрпнѣръ, слованн: дуііги, кольдо; ^уёкёпѵ, палочнпвъ; іг- 
ппсать; ікег, четъ; вгёі, вѣтеръ, ьгися, сворнякъ, вгоііо, 
изюнъ,—которыя соотвѣтствуютъ чувашскпнъ: ^ёрб (сор#), 
кольцо; $акан (цашн), палочникъ; ^ыр (сыр, сир), пишп; 
йёкёр (]3гэр, 3ЗІЗр), двойной; ^пл (си.і), вѣтеръ; (бвб$ (сД,5с), 
портной; ^ырла (сыр.га, сирмі), ягода а\  п тюркскпнъ: оснан. 
Зузук, кольдо; алт. рікан, палочнпкъ; оснан. уаз, пншп; ікіз, 
двойни; вѣтеръ; каз.-тат. шовъ; алт. ^стйк, ягода. 
То же саное явленіе ны наблюдаенъ п въ чувашскпхъ словахъ, 
вошедшпхъ въ словарь черенпсъ. ІІзъ надьярскаго языка ны 
также убѣждаенся, что пѣкоторыя чувашскія слова, раныие 
начинавшіяся съ одннаковаго согласнаго звука, соотвѣтство- 
вавшаго тюркскону з, впослѣдствіп образовалп въ своенъ на- 
чалѣ разлнчные звукп; къ иодобнынъ слованъ относятся прп- 
веденныя выше слова „(ёрб*1 п я^акани, венгерскія форны 
которыхъ "уиги п дуёкёпу доказываютъ пряно, что этн чу- 
вашскія реченія сначала начнналнсь однннъ н тѣнъ же зву- 
конъ. Такпнъ образонъ начальное с въ чувашсконъ суро, коль- 
цо, очевпдно развплось позднѣе, нзъ какого-то болѣе ранняго 
звула, передававшагося у надьяръ согласнынъ ядув (д), такъ 
какъ древнее чувашское начальное с выражалось надьяраня 
другпнъ звуконъ, зг  (= р у с . с), какъ это впдпо пзъ указанныхъ

а) Срав. также надьяр. дусгтек, дптя, н чув. ^анр&к 
(самрык), козн. (дер. В. Олгашп) ^арнйк (сармых), нолодой.
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выиіе словъ Бгііоз, 820ІІ0 и 82с1. Остается рѣшить, какому 
чувашскоиу звуку соотвѣтствуегь надьярское вачадьное „5у“. 
Слово зуазг означаюіцее у мадьяръ псчалъ или хоре и
пропикшее къ ппмъ, какъ падо иредполагать, изъ того же са- 
маго источпика, какъ и болыпая часть прочпхъ тюркскихъ 
элемсптовъ ихъ язика. мнѣ кажется, можетъ дать отвѣтъ на 
этотъ вопросъ въ томъ смыслѣ, что мадьярское „зу* вообще 
служпло для выраженія тюркскаго ( ячувашскаго“) у. Слово 
это, въ формѣ збсй, заш , встрѣчается п въ черем. нарѣчіяхъ, 
и тамъ отъ него существуютъ п производныя: збсланат, засй- 
латш, печалиться, зосландараш, засймпдарат, печалить, 
безпокоить. Слово это, очевидно, чувапіское, что доказывается 
аффиксами его производныхъ, хотя въ чув. языкѣ я подобнаго 
слова пока пе паш&іъ. Слсво руіігг, соотвѣтствующее черем. збеы, 
Засй, можетъ для пасъ служпть доказательствомъ того, что 
ыадьярское „&у“ ставплось въ пачалѣ тѣхъ пменно чувашскихъ 
речевій, которыя пачппались съ звука у1'). Отсюда заклю- 
чаемъ, что чувашскос слово „і)акан“, палочнпкъ, въ болѣе 
древпюю эпоху должпо было произноспться* „йекен* 0'эгдн), н 
въ этомъ своемъ видѣ п вошло къ мадьярамъ вь формѣ &ѵе- 
кёпу. Такимъ образомъ соврсменное ц  въ этомъ чувашскомъ 
словѣ должнэ быть сравпнтельпо новаго происхожденія, бо- 
лѣе поваго, чѣмъ чувашскос с, отразпвшееся въ мадьяр. сло- 
вахъ 82ё1, 82ис8 и 8/о11ол). Еслп бы обще-тюркскій начальныВ 
3 , въ эпоху запмствовапія мадьярами чувашскпхъ словъ, пе- 
реходплъ въ чув. языкѣ также и въ ц, ч, то слѣды этого 
должпы бы были сохранпться въ мадьярскомъ языкѣ; однако 
мы ихъ въ немъ не знаемъ. Вь соотвѣтствіе тюркскому з мы 
встрѣчаемъ въ началѣ принятыхъ мадьярами чув. словъ только 
звуки $2 и уу  (или долгое і, гдѣ стояло тюркское і̂ или д), 
но пп одинъ пзъ этихъ звуковъ, какъ мы впдѣли, чувашскаго 
ц  или 4 выражать пе могъ. Изъ сказаннаго слѣдуетъ зак.ію-

л) Замѣчательно, что чувашская форма, промежуточная 
между „*пекен“ п „т>акан“, сохранплась въ вотскомъ языкѣ, 
въ видѣ сакан, „Ъа8ішаие“. См. Мипкасзі В., Ійе^еп еіетек 
а ѵо(іак пуеІѵЬсп, МУК, XVIII к., I 120 1.
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чпть что переходъ обще*тюрксваго ] въ чув. н пдп ч ($) вухво 
счптать авденіемъ болѣе позднаго пропсхохденіа.

Въ ШпбулгпнсвоВ волостп Цивпльскаго уѣзда ны знаепъ 
одпу чувашскую деревпю, пзвѣстную подъ пненемъ фіва$ (сы- 
мс); нохетъ быть нѣстпость, гдѣ теперь расположева эта де- 
ревна, была пѣкогда заселена другою народностью, и, соста- 
вляя такинъ образонъ отдѣльную чувашскую кодонію, понѣ- 
стившуюса среди наседенія пного пропсхожденія, и была от- 
нѣчена подобнынъ наименованіемъ въ отличіе отъ другихъ 
сосѣднпхъ селеній, привадлежавшихъ другону пленени. Если 
ны знаенъ п другія чувашскія селенія, названія которыхъ 
обличаютъ и понынѣ ихъ древнее не чувашское происхохденіе 
[напр. Ир^е (Иѵзэ), названіс чув. деревни Козн. у., иня кото- 
рой обязано своимъ пронсхожденіемъ повидинону нѣкогда 
жившеВ танъ нордвѣ-эрзѣ (по-чув. ир^е—эрзя)] ІІошкырт, 
пазв. чув. села того же уѣзда, гдѣ, по преданію, когда-то 
жпди башкиры (чув. пушк&рт — башкиръ); Мишер - Касся 
(*ижэр~*аббии), пня чув. дер. Курн. у., отъ чув. нишер (хідор), 
нещерякь, и пр. п пр.],—то а ве вижу основаніВ не допустпть, 
что подобное же явленіе ногло пмѣть нѣсто также относптель- 
ео названіВ деревень съ чпсто чувашскинъ населеніенъ. Въ 
даннонъ случаѣ это тѣнъ болѣе вѣроятно, что въ тоВ хе са- 
ноВ волостп, къ котороВ прннадлежитъ дер. я§&ва(“, есть 
дрѵгое селеніе, П&ртас (Шрдас), указывающее свопнъ назва- 
ніенъ на другоВ народъ, нѣкогда враждовавшіВ съ волхсвиня 
болгарани, а пненно нывѣ уже исчезнувшпхъ буртасъ.

Допустивъ за всѣнъ здѣсь сказаннымъ нѣкоторую долю 
вѣроятпости и прпнявъ за вознохную тохдественность словъ 
суас и я^&ваш“, ны все-таки буденъ прпнуждены остановиться 
передъ трѵдиою загадкою: почену луговые черенисы могля 
окрестпгь чувашанп столь отъ нпхъ въ наше вреня отли- 
чающпхся татаръ? По ноену ннѣнію, отвѣтъ на подобныВ 
вопросъ ножетъ быть одпнъ, п пненно тотъ, что соврененные 
нанъ чуваши представдяютъ изъ себя не что другое, какъ 
пряныхъ потонковъ волхскихъ болгаръ, и что черемясы,

4
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оиозиачаа ихъ пнеиемъ суас, ииослѣдствіп леіишсслп эго има 
и иа татарсвихъ заиосвагелей края, которые, уоаслѣдовавъ то 
ц о л ііти ч с с к о с  зиачсиіс, какое сиачала нрпиадлсжало болгарамъ, 
и отчасти и ихъ кульгуру и прииавъ нсламъ, сгали иотомъ 
сами ирішпсывать себѣ болгарское щюисхождепіе. Такое пе- 
іюпесеиіе илсмеииого ваимсиоваыіа съ одпой оародпостн на 
другую было тѣмъ болѣе возможио, чю сліапіе иолудокпхъ 
ирпшельцсвъ съ культурнымп болгарамп (мусульмаиамп) со- 
ве])шп.іось съ медлсниою иостсиспиостью, и ирежнее болгарсгво 
совершеиио незамѣтио нодмѣпплось татарствомъ.

Въ вндѣ доиолнеоіа къ здѣсь сказашюму остается сдѣ- 
лать еще одпо замЬчаніе. Въ насгоящес врсмя, какъ это из- 
вѣстпо, черемнсы, жнвущіс на правомъ берегу Волгп, назы- 
ваютъ чувашъ слохпымъ напменованіемъ суасла марй, т. е. 
чсремпсами на всуасскій“ ладъ. Это назвавіе указываетъ ясно, 
что слово суас первоначально не означало татарина, такъ 
какъ чувашп, какъ нсконпые жптели края, иесомнѣнно былн 
извѣстны черемпсамъ ранѣе иоздпѣйшпхъ прпшсльцевъ татаръ, 
а погому п че моглп получнть свое названіе отъ сравоенія съ 
послѣднимп. Переводить выражсоіе суасла марй словамп: яче- 
ремисы на татарскій ладъ“—было бы большою нелѣпостью, н 
поэтому, оСъясняя это выраженіе, можно иридгп только къ 
тому завлюченію, чго оно иервоначально означало очувашш- 
гиихся черемисг, а впослѣдствіи было перепесено пвообщена 
чувашъ. Произошло это, вѣроатно, по той прпчинѣ, что гор- 
ные черемпсы пмѣли сношенія только съ свопми очувашив- 
шпмися собратіямп, жпвшпми въ нпмъ въ нсиосредственпоВ 
близостп, тогда какъ съ кореипыми чувашамп нмъ приходи- 
лось сталкиваться рѣже. Этимъ п объясняется то обстоя- 
юльство, что самаго слова суас, иомпмо термппа суасла мары, 
горные черсмисы теперь уже пе пмѣютъ и впутренняго смысла 
выраженія „суасла марй“ пе поппмаютъИ!). Что касается ка- 
ванскнхъ татаръ, то иослѣдніе нзвѣстны горнымъ черемнсамъ 
не подъ названіемъ суас, какъ у луговыхъ черемпсъ, а иодъ

Ф
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пыеиемъ тидлр,а) самаа фораа когораго (ао пзаѣиеиію гдухого 
т  между двумя гласныма вь ззонвое д) безсиорио доказываегь, 
чго оно персшло въ черемпсамъ не иеиосредсгвенно, а толь- 
во путсмъ передачн отъ жнвущпхъ цо сосѣд**твусъ нпмп чу- 
вашъ17), увогорыхъ татары пазываются ,тогар‘ (чпт. тодар).

III.
Для сужденія о язывѣ древнпхъ болгаръ мы имѣемъ 

весьма мало прямыхъ показаніЗ; до пасъ не дошло нподного 
пропзведенія, на немъ паппсанпаго, хотя нѣвоторыя данпыя, 
вакъ мы уже впдѣли, не оставляютъ нпвакого сомнѣвія въ 
томъ, что литературныя и еаучныя занятія пе были чуждн 
болгарамъ, обптавшимъ на Волгѣ. ІІапягнпви болгарсваго 
языка (есдп не счптать тѣхъ словъ, воторыя нронпвли отъ 
болгаръ въ языви другихъ народовъ), огранпчпваются лпшь 
весьма свудвымп остатвамп, въ вогорымъ нужно огнести: 
1) рѣдвія с.юва, осгавшіяся отъ языва гунповъ; 2) нѣкоторня 
напменовапія, сохраепвшіяся отъ древнпхъ дунайсвихъ бол- 
гаръ; 3) пмсна болгарскпхъ вагановъ, переданныя намъ гре- 
чесвпмп авторамп п сохранпвшіяся въ болгарскомъ пменикѣ; 
•1) рѣдвія болгарсвія слова, встрѣчаемыя въ русскпхъ лѣто- 
ппсяхъ п у арабсвпхъ ппсателей п 5) надппсп  ̂на надгробіяхъ, 
существующпхъ въ с. Болгарахъ п другпхъ мѣстахъ. Попро- 
буемъ разобраться въ гѣхъ показаніяхъ, вавія даютъ намъ 
нѣвоторые изъ этпхъ намятнпвовъ.

1. Оть языва гунновъ мы пмѣемъ слѣдующія слова, зву- 
вовое стросніе которыхъ заставляегъ думать о ихъ близости 
въ чувашскому языку:

Ѵаг (В ар ). Мунвачп первый замѣтилъ. что этоимя, во. 
торымъ, по свндѣтельству Іорданиса, гунны называли рѣву 
Днѣпръ (а по другпмъ сппсвамъ—его прптовн), являетъ въ 
своемъ строеніп признакп того самаго парѣчія, пзъ вотораго 
мадьяры позаимствовали тюрвсвіе элементы своего языка.

я) Звувъ а перваго слога—особенность горно-черем. фо- 
ветпви; срав. чув. хо.іа, городъ, и горно-черем. хала, луг.-чер.
о.іа; горн.- чер. шаг9ал, луг.-чер. шо&іл, встань, ■ пр.

4*
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Какг мы знаехъ, на другихъ тюрксвихъ нарѣчіяхъ р. Днѣпръ 
посптъ названіе Оз\і или УзЦ [срав. въ другихъ нарѣчіяхъ 
бзак, бзок, „впутрснность, чрево; грудь или брюхо (вмѣстѣ); 
рѣчка*; бьін, бзбн, „сердцевина (дерева“); бзу, ямѣсто подъ 
ложкой (на груди)“ узуу „внутреиность, нутро*л); ваз.-тат. 
узан, низмсоный, долина, узак, сердцевяна въ деревѣ и въ 
растсніахъ; башв. убак, сердцевпна, долина въ горахъ, уб&н, 
русло рѣви; киргиз. бзак, сердцевпна дерева и др. растеній; 
ѵзвая рѣчка; ниіцеароводъ; бзан, рѣва, рѣчва], п совершенно 
правилі.нымъ пзнѣаеніемъ этого названія, основаннымъ на зву- 
вовыхъ свойствахъ языва, представляется чуаашсвое вар, до- 
лина, средпна, чрево, совершснно созвучное съ увазаннымъ 
выше гуннсвпмъ словомъ. Первоначальное значеніе этогосло- 
ва, очевпдно, было: уыубленіе, внутрснноетъ, нутро, алотомъ 
оно пріобрѣло и другія значенія, всецѣло вытевающія изъ 
перваго. Отвосптельпо звувовыхъ измѣненій здѣсь можно 
сравнить: тур. бд, каз.-тат. ут, чув. ват, желчь; каз.-тат. 
блаш, чѵв. вале^ (ва.іэс), дѣли; ваз.-тат. бѳз, чув. пйр (пдр, 
пыр), ледъ; ваг.-тат. сѳз, чув. сбр (с#р, с$р), цѣди.

Замѣтішъ, что наряду съ словомъ вар, долина, мы имѣ- 
емъ вь чув. язывЬ и другое слово—васап (вазан), лощина, 
отвуда прила.ательпое васанлй (вазанлы), л о щ и н и с т ы й ; по- 
слѣднее слово любонытно въ томъ отношеніп, что оно дова- 
зываетъ весьма наглядно тотъ смѣшанный харавтеръ фонети- 
чесвихъ явленій, воторый уже давно замѣченъ изслѣдователями 
въ язывѣ чувашъ. Прннявъ во вниманіе перечисленныя выше 
тюрвсвія слова, не трудно замѣтить, что слово „васан“ того 
же самаго происхождепія, что и слово „вар*: вакъ то, такъ 
и другое отмѣчены явною нечатью своеобразной чувашсвой 
фонетивп, съ тою только разницею, что обще-тюрвское зубное 
з въ словѣ явасан* (чпт. вазан), не превращено, вавъ это 
обыкповенно бываетъ у чувашъ, въ альвеолярноер, а осталось 
безъ всяваго измѣненія. Кавъ тюрв. слово куз, глазъ, звучитъ 
въ чув. языкѣ ву$ (кус), а не кур, вавъ мы предполагали бы

я) См. аСловарь алт. и аладаг. нарѣчій тюрв. яв.“ В. 
Вербицкаго.
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по нногочпсленвымъ анадогіанъ, такъ и отъ тюрк. узйн, бзйн, 
долина, рѣчва, мы могди бы охидать въ чув. азыкѣ формы 
т ран, а не „васана. Обѣ эти формы, какъ дѣВствнтельио 
существующал въ языкѣ „васан*, такъ и вытекающая изъ 
аналогіи *варан, для насъ весьма вахны, такъ какъ позволя* 
ютъ вамъ сдѣлать попытву въ объясненію нѣвоторыхъ соб- 
ственныхъ именъ, встрѣчающихся въ землѣ волхсвихъ болгаръ. 
По описанію болгарсваго городища, составленному въ XVIII
в. и приведенному въ сочиненів С. М. Шнилевсваго „Древ- 
ніе города и др. булгар.-татар. памятниви въ Казан. губ.,* 
мы находимъ въ оврестностяхъ с. Болгаръ два слѣдующихъ 
названія, объясненіе воторыхъ мохно найти въ современномъ 
чув. язывѣ: 1) названіе озера Еіанъ-Базана и 2) назваиіе 
озера Щербецкаю. Послѣднюю часть нерваго назгзнія, Базанъ, 
я произвоху отъ тольво что увазаннаго чув. „васан“, а что 
васается до его первой частн, Еіанъ, то ее мохно объяснять 
разлпчно. Бсли слово еганъ счптать за древнюю чувашсвую 
форму, соотвѣтствующую современной ^аван (цаіан), палоч- 
нпкъ, іурііа (срав. горно-черем. тган, осова, мадьяр. дуёкёпу, 
палочнивъ; алт. ^кан, тростнивъ; каз.-тат. дікйн, палочннвъ), 
то мохно думать, что названіе Еіанъ-Базанъ означало на 
язывѣ древнпхъ болгаръ лощину или рт ку, заросшую палоч- 
никомъ, п соотвѣтсгвовало чувашскому вырахенію „^акан ва- 
санб“ (щ ю н вазанЗ)', еслн же допустпть, что реченіе еіанъ 
есть не что другое. вакъ пзмѣпенное руссвою орѳографіею 
чувашсвое слово йохан, йухан (зоЬан, зуЬан), текущій (прич. 
отъ глаг. йух, йох, течъ), тогда назвавіе озера долхно озна- 
чать проточную ложбину*).

Что опредѣленіе „йухан“, текущій, пногда прпсоединяется 
у чувашъ къ нарицательнымъ пменамъ, означающпмъ ріъчку, 
довазывается, напр., слѣдующнмъ чувашсвомъ чегверостпшіемъ: 

'І)блтбр йухан ^ырмана 
%бнтер варса $арт&м&р;

") ГІослѣднее предиоложсніе мнѣ вахется вѣроятнѣе. 
Мохно думать, что озеро Егаиь-Базанъ, нынѣ ухе не суще- 
ствующее, представляло собою остатовъ прехней рѣчвн.
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Хёрпс хііре ^ийскеве 
Вйййа тухмп тур&мйр.
[ЩііхЪ іукап сирмана 
Ц'3нхэр иірэа цардымйр\
Х3р(& КЗѵэ си)эгэнэ 
Тіы^а дух*и турымыр].

„Текуіцую сг журчапісыъ рѣчку ми остаеовилн, иротя- 
пувшп кружсво: у тѣхъ, ктс злословвтъ о дѣвушкахъ съдру- 
гпмп дѣвушками, ми отпяли возможпость выходпть въ хоро- 
водъ“.

Что касается назваиія озсра Щсрбсцкаго, то оно, безъ вся- 
ваго сомпѣпія, могло получпться отъ чув. слова „шерпет* (чнт.
шЛрсэт, ш-̂ рсо-мі), :'ависіьовавпаго пзъ араб. языка (араб. 
напптокъ) п озвачающаго у чувашъ сыту. Сравпеніе вкусвой 
рѣчпой воды съ ыедовой сытой »ы встрѣчаеыъ п въ чуваш- 
скпхъ пародвыхъ пѣспяхъ, папр. въ слѣдующей* застольной: 

Улахрйы <;Ѵлё тйв ^ипе,
Аитам Йаруслав шывё ^иве;
Йаруслав шывё шерпет шыв,
Упге выртса шыв ё^рёы.
[ У.шхрым <;у.\3 дыв зинэ,
Аідйм 'Гарус.іав жыцЗ зинэ\
Жірус.мв ж ыв.3 шЭрсэт иіыв,
Улнэ выртса шыв Зсра*].

„Подпялса я па высокую гору, спустплся на Яруславъ 
рѣку. Яруславская"*) года— какъ сыта, іірппалъ я къ водѣ п 
папился*.

Возвраищясь къ пазванпоіі выше <[юрмѣ* варан, которую 
ыожпо было ожидать вмѣсто употрсбляеыой теперь „васан“, 
я пе ыогу пройтп ыолчаиіеыъ иазваніе рѣки Варана, 
праваго прптока р. Майны, па берегахъ котораго замѣтны 
до спхъ поръ слѣды старпипыхъ городковъ. Весьма вѣроятно, 
что пыпѣшпсе назвапіе рѣкп—Барапъ—есть древне-болгарское 
слово, лишь иѣсколько видопзыѣиившееся въ устахъ русскаго 
четовѣка подъ вліяніемъ такъ пазывасмой народпой этиыоло- 
гіп. Точно такое же явлепіе ыы заыѣчаеыъ п въ словѣ Базанг^
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которое уже было памп ѵпомяауто выше. Перемѣоа болгар- 
скаго в на б въ томъ п другомъ случаѣ заставляегь предпо* 
лагать, что илп этп слова перешлп въ руссвіЗ азыкъ пе не- 
посредствепио, а черезъ татаръ, плп же, что звукъ в въ пачалѣ 
болгарсЕпхъ словъ пропзносплся не совсѣмъ такъ, вакъ онъ про- 
пзносптся у яыпѣшнвхъ чувашъа).

Атти.га. ІІмя этого гупнскаго вождя нѣкоторыс произво- 
дятъ отъ тюрв. „аділ, іді.і“, чув. атіл (а4ы.і), большая рѣка, 
Ат&л, Волга. У греческпхъ авторовъ его вмя ппіиется*/(тп/Дас ■ 
Ах^/.ав, у латнпскпхъ— Аііііа, тогда вакъ Волга называется у 
первыхъ 'Атті.-.пд плп “Аге/.. Еслп допустпть, что пма одного 
взъ сыновей Аттплы, Аеууиіх, пропсходптъ отъ тюрк. дінт^з, 
даАіз, чув. тпвбс (шимл-, т««л-, тснл)* море, то происхожденіе 
именп самого вождя отъ вышеупомявутаго тюркскаго папме- 
нованія рѣкп пужно прпзнать вполнѣ возможнымъ.

Здѣсь прсдставляется умѣсгнымъ обратпть вопманіе на 
грсческую передачу тюркскаго названіа рѣкп Волгп—"Атеі 
или ’Лтті/ас. ь) Мнѣ важется, что появлепіе въ этомъ передан- 
номъ памъ греческпмп ппсателямп тюркскомъ словѣ глухого т 
вмѣсто звонкаго <? объясняется звувовымп особснвостямп того 
тюркскаго нарѣчія. откуда было взято это слово. Кавъ извѣ- 
стно, соотвѣтствующая особсаность свойственпа нарѣчію чу- 
вашскому, когорое пс пмѣеть въ чпслѣ свопхъ звувовъ мно- 
гпхъ звопкпхъ согласныхъ: напр., въ вемъ отсутствуютъ звукн 
б, з, *, д, ж, а есть только вѣчто подобпое этпмъ звукамъ, 
что-то средпее между ѵ п б, с п з, к п *, ш и д, ги и ж. 
Отражсніе сказапнаго своВства языка я впжу п въ приведен- 
ныхъ здѣсь гречесвпхъ словахъ, а тавжс и въ томъ пмеви,
воторое посптъ Полга у арабовъ— п предполагаю, чтото 
нарѣчіе, пзъ когораго почерпнуты этп папмеповапія, по сво- 
ему звуковому сцюю стояло очепь близво кь чувашсвому языву.
На томъ жс самомъ освовавіп я думаю, что арабсвое

") Одвако всего сворѣс здѣсь можно заподозрпть вліяніе 
народ. этпмологіп, а имепно созвучія съ рус. словами баранг 
п базпнъ (=крпкунъ, язѣвл6“).

ь) У Рубруввпса—Еііііа.
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должпо бмло прозноситься съ фатхой а.інфа & не съ
ф

касрой какъ у пасъ обыкоовенно прпнято читать это
** *

сдово.
Ксгка (Иерка). Это пмя, которое поспла любихая жена 

Аттплы, возможпо сравнпвать съ чувашскпхъ языческикъ 
ппеосыъ Хгркке (г^ккЭі"). Послѣднее пмя пропсходптъ отъ 
слова яхёр“, дѣвушк.ч, соотвѣтствующаго обще-тюркскопу кыг, 
что жс касаегся окоочапія „ке*, ккс“ (шпрокозвучная форпа— 
яка. кка“), то оно, въ качествѣ дихпнутпвнаго аффпкса, встрѣ- 
чается п въ другпхъ чувашскпхъ лпчныхъ шіенахъ, каковы 
агенскія: Сертукка (сэрлукка), Мппкне (лииккэ), Нпнеркке 
(оимлрБЕл), У.т,укка (У.іукка), Уіьукка ( Унукка), Уіьуркка 
(Уііуркка) п хужскія: Лупанёка (ууманкка), Куракка,
Петбркке (иЭд і̂ккэ), Йаруска (уаруска) п др., Кромѣпме- 
нп Хёрвке мы зпаемъ у чувашъ п другія лпчпыя женскія 
вмепа, пропзведенныя огъ того же самаго слова хбр (і^р); 
сюда относятся: Хёрпик (хУ^о«к), Хёрппкке (гУрбМккэ), Хёр^е- 
ней (хэі&ну), Хёрпслу (х^ис.гу), Хёртплет х?рЛи.іэг) п пр.

‘2. Въ чсслѣ папменовапіб, сохраипвшихся отъ языка 
дупайскихъ бзлгаръ. замѣчу слѣдующія:

К а га г .а гга д ,  хчѵц,  СООТВѢтСТВуетЪ ТЮрКСКОМѴ ка&ІН, 
каап, кан, х:ш\ въ чѵвашскомъ языкѣ это слово встрѣчсно 
мною въ отдѣльностп лвшь въ верховомъ парѣчіп, въ формѣ 
хон, ханъ [тотар хон (тодар Ьон, вм. тодар ЪонЗ) татарскій 
ханъ], откуда черем. он. Въ нвзовомъ парѣчіи оно встрѣ- 
частся только въ сложпыхъ пазвапіяхъ какпхъ-то двухъ мнѣ 
вепзвѣстпыхъ мѣстт, ІІІур-Хуп и Сар-Хѵп (ШурЪун, Сар- 
Ъун), когорыя буквальпо озиачають: Біьлый-Ханъ и Русыіі-Ханъ. 
Въ числѣ чувашскпхъ божествъ, призывасмыхъ въ с. Сунче- 
леевѣ Чпст. у Каз. губ., упомипается, между прочямъ, Шур- 
Хунта зыртакап ырй амйшё, Ш ур-Хупга выртакан ырй (Шур-

а) Заппсано въ дер. Гысайвппѣ Бугуруслан. у. Самар.
г. Язычсскія пмсна чувашъ разпыхъ мѣстпостсй я предпола • 
гаю пздать отдѣлъно.
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Ьунда вырдатн ыр'амйх5, ШурЬунда вырдахан ыры), „катъ 
свягого, почввающаго въ ІПуръ-Хунѣ, святоб, почовающіВ въ 
Шуръ-Хунѣ*, о Сар-Хунта выртакав ыр& ам&ше, Сар-Хунта 
выртакан ыр& (СарЬунда вырдаіан ыр’ амых?, СарЬунда выр~ 
даіан ырй), „мать святого, ночнвающаго въ Саръ-Хунѣ, свя- 
той, почнвающіВ въ Саръ-Хунѣ‘ .

УдФи гЦууу. ѵ@іуі, ѵРѵуг). Эготъ тптудъ болгарскнхъ кня- 
зей, встрѣчающібся въ четырехъ доводьно разлнчныхъ редак- 
діяхъ, Томашекъ счптаетъ тождественнымъ съ половецкнмъ 
бтѵецЬй, блѵдіій, высокій, с.іавный; но такъ какъ по общему 
правнлу тюркскаго словосочппенія опредѣленіе ставптся всегда 
раньше опредѣляемаго, чего мы не вндпмъ, напр., въ сочетанін 
'Оиооіау хаѵѵае то такое обьясненіе слѣдуетъ счптать
неправнльнымъ. Имѣя въ ввду возмохность смѣшенія въ 
древнемъ пнсьмѣ греческнхъ буквъ /?, у ■ /і. я рѣ- 
шаюсь сдѣлать предпоюжсвіе, пе прочптано лн это слово 
ошпбочно, п пе слѣдуетъ лп па надппсяхъ чпгать ѵрЯѵ плн 
ѵу(1и Въ верховомъ нарѣчін чув. языка слово бмиу (ожьу) озна- 
чаетъ т ря. Это слово, какъ я уже однажды пмѣлъ сдучай 
разъяснпть, пропсходптъ отъ тюрк. ин, велпкій п пі, каязь, и 
такпмъ образомъ первопачально означадо главнаго пзъ кая- 
зей. Нпзовые чувашп слова „ёмпу* уже не знаютъ, п замѣ- 
пяютъ его татарскамъ патгаа. Приведепное выше элдлнизи- 
ровапное выраженіе, 'Оіюоту хаѵѵа? ѵ(іфц моглс ио-болгарскн 
значпть: ханъ и ырховный нове.іите.гъ Омортагъ. П|>едла- 
гаемое здѣсь мною объяспеніе, разумѣется, пмѣетъ лишь 
условное значепіе, п можегь быть плп нодтверждено плп опро- 
вергвуго тѣмп, кто пмѣлъ возможноль познакомнться съ под- 
лпнпымп надипсямп пли ііх ъ  точнымп снпмками.

Лаіаѵда, ЛаТ/ішйг. ІІМ Я (Іаіаѵб;,- раіаѵ вѣроятно СООГВѣт- 
ствуегъ тюркскому бай, богатый, которое нерѣдко входптъ ■ 
въ составъ лпчныхъ именъ. Въ современномъ чув. языкѣэто- 
му слову соотвѣтствуетъ прнлагательное пойан, пуйан («<у‘он, 
иудан), такъ какь тюрк. а перваго слога у чувашъ нзмѣни- 
лось почти вездѣ въ о илп у. У вогяковъ'*) мы находимъ слово

а) Бъ с. Мадыхъ Лызяхъ Еазан. уѣзда.
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Ііф т  вг зпачсніи личпаго жспскаго пмсіш, можегь быть запх- 
ствовапнаго пмп отъ волжскпхъ бодгаръ; тожс самое пмя 
встрѣчастся п въ іпвѣстпомъ дрсппс-русскомъ лптсратурномъ 
памятнпкѣ: „Слово о полку ІІгорснѣ". Сочстапіе ВаТ(іонйѵ Д. 
МапціаіЧ прсдлагастъ чптать ВаГ&ийѵ—ЪП." Ва)ап.

К(С/і.таупѵоі, Пауйѵоі, /іауаігоі. ІІсрвОС ПМЯ, каКЪ ЗЯмѢ- 
тплъ ,Т. Маг^иагі. —сложпос изъ Каѵ Пауйѵо^, второе п третье 
слова какъ будто пмѣютъ одпо обіцсс пропсхождспіс. Пмя Па- 
уйгод можпо пронзводпть отъ тіорк. ѵаіс, совремсппаго чув. пйх 
(ѵыт). смотрѣть, паблюдать. По-чуваиіскп пйхап (пыімм) есть 
прпчастпая форма, въ значепіи: „смотрящШ, паблюдающіВ", 
а въ пѣкоторыхъ всрховмхъ говорахъ это прпчастіе употре- 
бптельпо въ смыслѣ окрум, под.ісжпщаю чъсму-.шбо заоѣды- 
оанію плп цгркоонаю ѵрихода. То же самое причастіе 
входптъ въ вазваніе одпого чувашскаго божссгва, заппсанное 
В. К. Магппцкнмъ въ псточпой тршскрппціп Дыіыт-пымн 
(слѣдуетъ: ѵыНыт-ѵыЬан, пйхат-пііхап?) и псрсводпмое имъ въ 
одпомъ мѣстѣ словами: „видящій отдалсппое*, а въ другомъ 
выражспісмъ: ,частпый смотрптсль за молснісмъ чувашъ (!)с.

Самъчи, аімочт , „домоправитель“. Это болгарское сло- 
во я пропзвожу отъ дрсвпс-чув. *сам, чпсло, счстъ, сохраппв- 
шдгося въ мадьярскомъ §/аіп, пмѣющсмъ го жс самое значе- 
піс. Въ пыпѣшнсмъ чув. языкѣ это слово пронзпосится сум 
п употрсбляется такжс въ пѣкоторыхъ сложныхъ выражспіяхъ, 
каковм: сума-су (сума-зу), „въ счетъ класть“, почптать, ува- 
жать; сум кйлар (сум гшар), высчнтмнать, сосчптывать |9). 
Въ другпхъ ткфкскпхъ парѣчіяхъ слово чнсло пропзпосптся 
сан: псрсходъ копсчпаго н въ .и въ с.ювахъ самъчи, самъчіт, 
згат, сум представлястъ характерную особепносгь чувашскаго 
языка. Слова самъчп, самъчпід (иъ грсчсской псрсдачѣ 2 ар- 
ѴЧ, оп/щщі), гдѣ чи, чпід—тюрк. афф. пмсіш дѣПствующаго 
чы, чі, чув. $5, сб (сы, сД), моглп псрвоначальпо озпачать 
мщъ, заоіъдыоаонтхъ отчетностъю.

АХі+іх (Алцпкъ). Нмя этого болгарскаго вождя папомп- 
паеіъ пазваніе одной чувашской деревпп Буппскаго у. Аль- 
шпховой, по чув. Алшпх (А.іжѵ.і), которос, какъ и вообще
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названія нногнхъ селевій чувашсваго края, могло виач&лѣ 
унотребляться въ зпаченін личваго иневи 5“).

3. Имепа болгарскпхъ кагаповъ, передапныя нахъ гре- 
ческпмп авторамп п сохранившіяся въ болгарскохъ пмеппкѣ.

Кувритъ (Коь^ах> Прп пмепп этого болгарскаго князя 
всчомпиается назвавіе одной деревпп Каз. губ., КубсрдѣевоВ, 
пначе Крпвушиа). Какъ то, такъ п другос слово я пропзво* 
жу отъ тюрк. кѳт, у чувашъ Белеб. у. Уфпм. губ. запмство- 
ванвое кйт (кыт), нрпсутствіе духа, благополучіс, счастье, 
козм. чув. хйт (хот), прпглядность, п тюрв. бірді, берді, пДр- 
д|, соврем. чуваш. пат>б (па^л, паір, паруЗ), онъ далъ. Сложныя 
пмепа, послѣдвею частью коюрыхъ служптъ глагольная фор- 
ма от дам, въ восточпыхъ парѣчіяхъ встрѣчаются нерѣдко.

Іісперихь пли Аспарухъ ('Ло.тіооѵх). Тавъ какъ гревп, 
ве пмѣя особой буввы для обозначенія звука »«, непзбѣжно 
должны былп пзображать его другпмп знаками, то, нмѣя въ 
впдѵ, что окончаніе ук пстрѣчается въ тюрксвпхъ пменахъ 
въ зпачепіп дпмпнутпвнаго аффпкса, я позволяю себѣ срав- 
нпвать это пмя съ тюрвсвпмъ пмепемъ *Іишйрді нлп *Лшпйр- 
д|, персшедшпмъ, въ числѣ мпогихъ тюрвскпхъ лпчныхъ пменъ, 
п вь луговымъ черемпсамъ. Такъ, въ статьѣ „Еппскопъ на 
языческомъ мольбпщѣ у черемисъ“, напечатаппоВ въ Д» 19 
Вятскпхъ Еиархіальпыхъ Вѣдомостей за 1901 г., между про- 
чпмъ встрѣчаются черемпсскія язычесвія пмена Актаіі Ак- 
тамовь п Ишпирда Иткуатовь. ІІмя „Пшппрда8 сложено 
пзъдвухъ словъ: „ішк=казан. тат., башвпр. іт, равныб, по- 
добныб, товаршцъ; мпогочпслепность; чув. ііыш ()ыш) семья, 
люди; ііыіиши, ііышшё нодобиый чему лпбо,
уп ііышшп, подобиый ему; ііышлй (уыииы), многочпсленвый; 
въ словарѣ В. Вербпцваго йш, товаршцъ; ас, іс, пмѣніе, п 
„пірді“ [каз.-тат., башк. „бірді“, кпрг. „берд]“, чув. шг$б 
(па&  ня(Ц0, алт. „пйрді“, абакап. ,пірді“], онь (т. е. Богъ) 
даль.

“) ІІІпплевскій, 405 с.
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Тервелъ {Тіц/ісЪс). Начальвый слогъ этого слова нано* 
ыпнастъ наиъ каз.-тат. яТангр[“, Боп\ »тйрі“, икона\ адерб. 
„Тарі“, Бощ  чув. турй (игурй), богъ, тор& (торй), богъ, пко- 
на. Это слово, псрионачально означавшее у тюрвскихъ пле- 
ыепъ небо, хожетъ входить тавже вх составъ личныхъ иненъ. 
Чуиашскос атур&“ представляетъ изъ себя позднѣйшее взмѣ- 
неніе тюрвскаго „тантр^*, тавъ вавъ зыиаденіе небао-носо- 
вого звука тг въ срединѣ тюрвсвихъ словъ н занѣиа перво- 
пачальпаго узваго э шировннъ а, а нотонъ превращеніе по- 
слѣдпяго звува въ у  суть явлснія, не чуждыя чувашсвой фо- 
нетпкѣ. Тавъ, напр., вн. джагат. „кызыігыз*, ваіиа дочъ, чу- 
вяши пропзносятъ: „хбрср* (гЗрЗр), вн. „вілдіігіз*, вы при- 
ш.ш,—кплтср (кіоідЭр. ки.ід'3р); вн. ваз.-тат. „тйрт&“, оілоб.ія, 
— турта, торта (турда, торда), вн. вак|р|, врпвой,—кувйр, 
коввйр (куійр, коккйр) н пр.

Вторая часть иненп князя, велъ, (Іеі-ц, ногла въ дѣй- 
ствптельпости произноснться бэі, такъ вакъ грекіі врсменъ 
Впзантіи уже не пнѣлп въ своенъ язывѣ звука б и пого- 
ну, ссли оиъ всгрѣчался въ словахъ пеостраепаго происхо- 
жденія, то занѣнялп сго звувонъ в (/?). Слово Ьеіу (бэ.і), въ 
сныслѣ знакъ, ны иаходимъ въ совренепномъ надьярсконъ 
язывѣ; по слово это пе чисто-надьярсвое, а заинствованиое 
пзх того жс еанаго псточника, откуда надьяры взялн зпачи- 
тсльпую часто гюркскихь эленеитовъ своего языка, т. с. изъ 
того парѣчіг, которое носпло въ себѣ отпечатокъ звукового 
строя, свойсгвсвнаго чувашсвону языву. Вь другихъ тюрк. 
парѣчіяхъ слово язнакъ“ встрѣчается въфорнѣ: белг! (корг.), 
білгі (каз.-тат., башкпр.), иалгі (алт.), а въ совремепнонъ 
чувашсвонъ парѣчіп опо ироизносптся иъ тегюш. гов. палй (па- 
лй), паллй (паллй) и въ прочихъ говорахъ иаллй (ші.ілы). 
Звувъ н въ этонъ чувашсконъ словѣ, коисчно, пе первона- 
чальпый, но, по пзвѣстному фонстичссвону обыкповепію, полу- 
чился изъ болѣе рапияго узваго э (=франц. ё): древніе чу- 
вашп должпы былп пронзноспть его пе палй (палй), а *пелё 
(иэ.і^), п въ этой то форнѣ это слово и иерешло въ языкъ 
надьярскій, въ ту эпоху, когда сще сущсствовадо болгарское
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вліяніе аа ыадьяръ, т. е. во всябоиъ случаѣ ие поздаѣе IX 
вѣва. Такииъ обрааоиъ, вия баігарсваго квязя, какъ иы ви- 
двиъ, соотвѣтствуетъ въ точвоств тюркскоиу ТДіггрі-білг^ (с|), 
твтулу одвого тюркскаго хава, упоиппаеиаго въ Орхонсквхъ 
надппсяхъ, и въ переводѣ на русскіВ языкъ означаетъ: Бо- 
жій знакъ. Въ совреиенноиъ чув. языкѣ реченіе „БожіВ 
знакъ“ цропзыосится Турй паллв (Турй баХли*) и ииѣетъ 
зваченіе родинки, родимаю пятная). Послѣднсе обстоятельство 
даетъ ваиъ твердую основу для объяснеаія страннаго ниени 
болгарскаго князя. Какъ извѣстно, у нынѣшнпхъ чувашъ, 
такъ же, какъ п у татаръ, существуеть обывновеніе давать 
тѣиъ взъ дѣтеВ, воторыя родятся съ вавниъ-лпбо знавоиъ 
на тѣлѣ, особыя пнена, пропзведенныя огъ слова, означаю- 
щаго родпнку; таковы, ванр., каз.-тат. пнева: Міігл| (Міігн|) 
^алі (А.ги сг родинкой) и Мііг-уаиал (хеа. пия). Въ „Татар- 
сво-руссвоиъ словарѣ“ Н. Остроуиова увазаны два слова: 
иіика п иіігніка); первыиъ татары называютъ хенщпну съ 
бородавваин, а вторыиъ—тавого хе иухчпну. Въ объясненіе 
этихъ словъ таиъ хе  сказано: ,Существуетъ повѣрье, что 
вазванія яиіігкй“ п яиіігп}кауи способствуютъ унпчтохенію 
бородавокъ". Средп язычесвпхъ пменъ, употребляемыхъ и до 
сихъ поръ чувашамп, встрѣчаются нѣвогорыя ииева, очевпдно 
пропзведенныя отъ тат. и і і г ,  родинка (бородавка); тавовы 
иужскія ииена: Мпіьук (*инук), Мпндеккей (*ин.іэжЭ)), Мин- 
липаіі (*ин.іибау) в женскія: Мпнкке (ми/гкіэ), Мшьаслу 
(линас.іу), Мппе^ (жинэс), Мпие^ип (цшЬсцм), Мпннпппвве 
(жинниби^э) ш МпнВаиал (жшуама.і, отъ лилліи*»). По раз- 
сказу одного чувашпна, урохенца с. Лѣсныхь Кошевъ, Бупн. 
у. Спмб. губ., на его родпнѣ была одна женщпна-чувашва, 
ио пмепп „Мпокке“, когороіі это пмя было дано потов прп- 
чішѣ, что у нея на тѣлѣ былп отъ рождевія вакіе-то рубцы. 
Обычав давать новорождепнымъ подобныя имена, основанный

а) Ср. иорд.-варатайское ятйрі-таига", і<1. Раазопеп, Оіе 
8о"епаппІеп Кагаіау • Могблѵіпеп осі. Кагаіауеп. НеІзіпдГогз, 
1902, 8. 38.
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ііа извѣстішхъ сусвѣрпихъ воззрѣпіахъ, вѣроятпо существу- 
сгь іі у друшхъ ткіркскііхъ народовъ.

Оѵарь. Счпчш ар тѣмъ ;ке самимъ гдагодьпимъ аф* 
фпссомъ, вакоіі м:л замѣчаемъ въ чув. азичсскомъ пмспн Тук- 
тир, огъ тюрв. гдагода муіспіа, чув. тйхта (мйхіпа), оста- 
новиткса: бигь жіівучпмъ [срав. чув. муъ*. пмена: Т&хтам&ш 
( Тыхшамыиі), Тйх гамап (Тйтшаман), Тахти мож-
по црсдпо.іоаситі., что има кпяза Севара пропзошло огъ гд. 
*оів (соврсмси. чув. сао, осмап. сав), ялюбпть“ п озпачаегъ 
въ пс]>сиодѣ: .шнімсцъ. Здѣсь ѵмѣстпо прпвестн для сравне- 
піа каз.-тат. лс«'«і';рваи1 любовппвъ, любовппца. гдѣ ка дпми• 
иутпвпое осопчапіе, пріібавлсппое въ осповѣ сГуГір, соотвѣт- 
сгвуюіцсб въ осмап. азивѣ формѣ савар. Еъ ворню сав, сйв, 
любпть, можпо отпестн п болгарсвое пмя зата внязя
Еормпсоша (Л. Магцпагі, ор. сі(., 73), воторое совершенво 
равпозвучно съ чув. язичссвимъ пмепемъ мужчппы Савпн 
(Савѵн). ‘

Внхмунъ. Прпппмаа во вппманіе усдовія греческаго па- 
ппсавія, я чптаю :<то пмя Бихшуан, гдѣ первая часть 7>ах 
озпачаеп. впяза (тюрк. бак, бів, ба.і, ш, срав. хазар. / / ; / ) ,  
а втораа шуач зпачптъ рож-дспныіі. !І спдьпо подозрѣваю, 
что то же самое рсчспіе шуан входнгъ тавже п въ составъ 
пспопятпаго глова встрѣчающагоса у Ибпъ-Фадлана.
Можегъ быть, вмѣсто чтенія ^  быдо-бы

правпльнѣе ,і|ючесть О* > т- е- Ллмаса,
сына Ши.іьки Бнкшуана. счптая „Бпктуапъ* за ]юдовое имя? У 
соврсменпыхъ памъ язичсствующпхъ чувашъ мы встрѣчасмъ это 
слово только въформѣ „Пптукан“ (цидунш), т. е. печпсточу- 
вашской. а заимствованпой изъ какого-то другого родствоннаго 
парѣчія, весьма вѣ]юятпо - отъ татаръ, что у чувашъ случается 
перѣдво. Что формаПптуван псчпсточувашсваа, азапмствован- 
ная, довазыиаютъ чувашсвія имеиа яСартуап“ (Сардуан, *) пзъ 
сары, русый, п шуан, рождснпыО) н ,Хоратуан“ {Хорадуан, нзъ 
хора, чериый, птогоже шуан <>), подъвоторымп извѣстпыдвѣ

*) Мѣстами—Сардон.
б) —обще-чув. ійван (шйван).
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знаменптыхъ Епреиети, почотаеиыя чувашами заоадиоВ ча- 
сто Кози. у. ЧувашсЕое пия „Хоратуаи" я впжу таиже 
въ названіп одноіі деревнп, Елрадцмні, упоипнаеиоВ у г. 
Шппдевскаго п находящейса иа р. Шошиѣ, на саиоВ гра- 
нпцѣ Казансваго п Ма.хмыжскаго уѣздовъ. Названіе Кяраду- 
взнь не татарсвое, это доказываегся сгроеніеиъ этого сдова: 
з в о в е н и ъ  д вмѣсто обще-тюркскаго т иежду двуия гдасныии 
п заиѣною обще тюркскаго о звукомъ в. Есдн бы это назва- 
ніе пропсходпдо пзъ каз.-татарскаго пдп мпшарсваго нарѣ- 
чія, то оно, какъ пзвѣстно, пропзносндось бы не Карадувань, 
а „Каратыузан* идп „Каратуцан". Такпмъ образоиъ и это 
сдово иожно счпгать также за одпнъ нзъ неиногочпсдевныхъ 
остатковъ древняго бодгарскаго языва.

Телецъ (Тйіоюя, • Это бодгарское иия звучитъ
какъ будто совершенно по сдавянскп; одпако, есдп ин прп- 
поинпиъ, напр., странное, во всякоиъ сдучаѣ не русское названіе 
рѣки Те.ѣцы (чѵв. Тпд^е, ти.ізэ), дѣваго прптока р. Свіаги, 
то сдавянское пронсхожденіе пиенп этого князя иожетъ наиъ 
показаться сомнптедьнымъ.

Кооріоюд (Кормисошь). Это пия иожно иропзводпть отъ 
чув. кбрем (к'дрдц), въ выраженіяхъ: йаш кбрби Цат к'дрдх), 
<;амр&в Ббреи (самрйк кдѵд*), мододсцъ, мододой парень, н 
д п и іін . афф е<; (эс), который нерѣдво встрѣчаегся въ чув. 
языч. пиенахъ. Срав. иужскія писаа чувашъ: Херде^ (а^р.іэс), 
отъ херде красныб, Тпибр (т«м-?р) н Тпмбре? (тмх?рэс).
*Кбреме<; иогдо означать ма.іьчика, подобно тоиу, какъ жен- 
свое пия „Хбркке" (си. выше, Кегка) буквадьно означаетъ 
дмочку.

Уморь п Омуртаіь (Ойііауо;; *Сіиоѵ^хау). Въ совреиен- 
ноиъ чувашскоиъ языкѣ пиѣются сдова: хДмйр (х<5.м0р), бу- 
рый (діадектически—теипокорпчневый) »); Хйиартка (Хомарт- 
ка), вазв. чув. деревнп Кури. т. (по-рус. Кумарка)’, ЙмЗрт-

а) Хймйрдан (хймйрлан, чебокс.), нахиурпться, насу- 
ппться. Въ д. ПІунердѣ Кури. у., какъ инѣ передавали, есть 
чув. фаипдія Хуморовыхь.
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каОйкё (ымйрт-кщытЗ), козм. ам&рт-кай&к (амырт-кауык) 
ораіъ; ам.чрт (ымырт, ПмЯрт), ймйртлан, онережать (огь ум, 
псрсдъ): Гімйртса спйет (ймпртса згф м ), „ѣстъ, стараясь опе- 
рсдпть другихъ“ (осман. бпурдушмйк, стараться опередить 
дрѵгъ дрѵга, опурду, персдовой. (См. словарь ^ ^ --1  слова:

и
Такъ какъ начальное х  въ чувашсвихъ аювахъ ») пногда 

псчезаетъ, чему могутъ служить прпмѣромъ слова: хймсан 
и ймсан (хомзан. ймзан), зйриться па что, сопѵоііег; хйвйш 
п йвйіи (хывыт, ывшн), жпмолость; хш а  (козм.), о.іа, йлав 
(шав), лав, подвода,—то пмена „Уморъ“ п „Омуртагъ* мож- 
по ироизиодить отъ трехъ основъ: вышепрпведенной яхймйр“, 
ея неунотребптельной разновпдности *х&мйрт п *хймарт, кото- 
рук» ми встрѣчаемъ въ напмепованіп дер. Кумаряи—Хймартка. 
Въ соотвѣтствіе съ двумя первымп формамп каз.-тат. нарѣчіе 
представляетъ памъ два прплагагельеыхъ: пкѳіггор“, темнору- 
сый, п яконторт“, корпчневый (у крещ. татаръ д. Серды Лапш. 
у.г, угрюмый (въ словарѣ Остроумова). Что васается пмени 
сетепія яХймартка“, то здѣсь мы, вѣроятно, имѣемъ дѣло съ 
пропзводнымъ сл:>вомъ, въ которомъ „ва“—дпмин. аффпксъ. 
Это папменованіе мог.то первоначальпо прпнаддежать чедовѣку, 
бывшему основателемъ этой деревпп, хотя его смысловое значе- 
ніе пока остается загадочпымъ. Въ отношеніп употребленія ди- 
мппутпвпаго аффпкса можпо сравнпть нѣкоторыя пзъ мужскпхъ 
пмепъ, употреблаемыхъ язычсствующпми чувашами, каковы: 
ПІуркка (отъ шурй, шуры, бѣлый), Хура^ (Хурас) и Хура^ва 
(Хураска), отъ хура, черпый б); Тпмёр (тМм̂ р) п Тпмбрвке 
(тКм^рккэ), отъ ятпмёр“, желѣзо, а также пмена прплагатель- 
ныя: имшер (ммжЛр) п имшеркке (ияхэрпэ), худой, тощій; на$ар 
(на!;ар) и на^арвка (на^аркка), плохой; мйнтйр (мдндбр) н

а) А также и въ запмствованныхъ гречесвпхъ, ср. Хоѵѵоі, 
Оіѵгоі, и Оѵѵѵоі. іунНы.

б) яХура^ва“ также кличка черной собакн (вакъ у рус- 
скнхъ—Жучка), отъ хура, черный+дпмпн. афф +  дим. 
афф.я-ва“.
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нйнтйрвка (мондйркка), толстый, хораыО. Болгарское яОмур- 
тагь“ мы можемъ разлохнть на элементы: о.и<уряі+дюіин. 
афф. аі, воторый иногда замѣчается и въчув. словахъ, напр. 
въвурм. ма^ак (маУак), мой дѣдушка состороны отца (возх. 
ха^и, маз'и), курм. мамак, моя бабушва со стороны отца 
(возх. мами, маяи), а тавже въ языч. нхенахъ хѵхчинъ: Исе- 
нек (Піэнэк)а), воторое нроисходитъ отъ основы *мдян—алт. 
йзан, ваз.-тат. ісан, здоровый [срав. чув. хухскія пхена Исен- 
тей (Піэнхэі), Нсаннай (Изамба]) н ІІсанха^ (ИзанНац')], н 
Аххатав (Ахмадак), отъ Аххат (Ахмаг),—п предполагать, 
ЧТО ПХЯ ‘Оиоѵфтау (ТЗКЪ хе, Еавь И Оѵраоо;) хогло псрво- 
иачальпо пхѣть значеніе піемнорусый.

Чго васается чув. слова ймйрт-каййкё, ймйрт • вабйв, 
ахйрт-ваййк, „орелъ“, то этихологія первоб частп этого сло- 
ва не совсѣхъ всна. Если нреднолохпть, что ймйрт получн- 
лось пзъ болѣе ранняго *хйхйрт, то чѣмь объяснпхъ ноявле- 
ніе суффпкса прпт. 3-го лпца въ словѣ кабйвё? Если бы 
йхйрт было нрплагательнихъ, то суффпвсальное прптяхеніе 
было бы неухѣстно; кромѣ того, звувъ а въ началѣ этого 
слова въ козх. говорахъ кавъ будто увазываетъ на то, что 
нпзовое пачальное й въ форхѣ „йхйрт“ не первоначальное, 
а поздпѣбшаго образованія. Съ первыхъ затрудненіехъ одна- 
во справпться легче, потоху что прптях. суффпвсъ хогъ 
здѣсь явиться лпшь съ теченіехъ врехенп, когда отдѣльный 
схыслъ реченія пймйрт“ былъ забытъ п его сталн счптать 
8а вавое-то зиЬзіапііѵиш, а крохѣ того хногіе говорн упо- 
требляютъ это слово во всѣхъ падехахъ безь прпт. суффпвса 
(нанр. род. яйхйрт-вабйкйн“ дат.-впн. яйхйрт-ваййва“, п пр.) в).

Еслп предполохпть, наконецъ, чтонхя яОхуртагъ“ есть 
пропзводное отъ вышеназваннаго глагола „ймйрт“, то окон-

а ) - яав“ н я-ев“—шпровозвучная и узвозвучная форхы 
одного р того хе  аффикса.

б) Однаво п здѣсь неупотребленіе аффпвса хогло бнть 
вызвано его позднѣбшнхъ отпаденіехъ, что вообще не чухдо 
чув. языву. Сх. яМатеріалы“, стр. 380.

5
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чаніе „<«“ хохетъ бнть объясеепо вавъ глагодьпыВ аффивсъ, 
образующіВ инепа дѣйствующаго (потз <і’адепІ).

Крумъ (Кооѵцо;). У чувашъ Козподеньанскаго уѣзда со- 
враоилпсь сгариипыя лпчпыя пмспа пухчинъ: Х&рйн (ХОрдм), 
ироіісходящее, нохетъ быть, отъварпц. ппеппх&рйх (хдрдм), 
,сажа“, и КГірЛпваВ (Кырымиу), гдѣ— аваВ“—динин. аф- 
фивсъ *).

Ооіа(ѵ)*п; (Ос.іанъ). Эго собствечное ИИЯ (сн. И. Д. 
Шишиаповъ, Крптичепъ прѣгледъ на въироса за произхода 
иа прабългаритѣ, 061 с.) вапоиппаетъ тат. осман. арыслан, 
адерб. аслан, чув. арйслап (арыслан)* услап, левъ. Си. Прп- 
иѣчавія, 21.

4. Образцы болгарсваго языка, дошедшіе до насъ въ 
руссвихъ лѣтсписяхъ п арабсвихъ сочпвевіяхъ, ограничвва- 
ются двуия словаии: словоиъ трунове, о вотороиъ иы уже 
пиѣлп случаВ говорпть выше, и тапнственнынъ уГ" (снджу) 
у Іібнъ-Фадлипа, въ вогороиъ нѣвоторые впдѣлп не сущестную- 
щую въ руссвоиъ язывѣ сычевку. Тавъ кавъ, повидинону, то 
же саное слово встрѣчается и у Ибнъ-Даста, въ начертанін 
*̂~М, гдѣ Л — членъ араб. языва (си. А. Гарвави, 261), то, по 

ноену инѣвію, вавъ въ первонъ, тавъ п во второнъ случаѣ, здѣсь 
ножио предполагать псвахеніе первоначальнаготевста. Сдѣлавъ 
лпшь незвачительпое пзнѣненіе, ячптаю это слово р- (сим),
Г*Л тавт вавъ вовсчпая бувва г  въ арабсвонъ написаніи пред- 
ставляетъ зпачнтельную возножность для снѣшенія ея съ во- 
печвыиі Слово аспн“ въ чув. язывѣ составляетъ назва- 
віе вавого-то папптва, въ ваше вреня, вавъ важется, уже 
непзвѣстнаго, хотя воспоминапіе о ненъ сохранплось н по сію 
пору въ народвой поэзіп чувашъ. Это видно, напр., изъ слѣ- 
дующпхъ отрыввовъ:

Сотел лартса, сих лартса 
Пбр ватйсйр вилёшнест.
Ппреншбн пу^ланй пи$ёвёр 
Пнртен вара син пултйр;

а) Ихена этп заппсаны И. А. Аѳанасьевниъ.
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Пирёншби пбод>иб 0ашху*(йк2&ру 
Пнртсн каОран снк ОултИр.
[с3>.і лартса, си* лартса 
и?р вадызйр ки.і?шжЭсг. 
ц«рЛі*Зк бусланы ѵи&с?р 
пМрдэк м ра  с«х бцлдыр-, 
пЦрЗнкЗн сЗз эрйЗ ^ашку-зыіыру 
пкрдэк іа]ран сѵх іулдыр.]

Богда прнготовншь столъ п поставишь ,спи“, то не хоро- 
шо пнровать безъ старыхъ дюдей. Пусть табочка, когоруюви 
почалп для насъ, послѣ насъ обратптся въ ,спн“; пусть внѣ* 
сто вашпхъ яствъ, прпгоговленныхъ для насъ, пос.іѣ насъ 
остаиется ,снм“.

Въ другомъ отрывкѣ мохно видѣть еще яснѣе, что сло- 
во ,спм“ означало пменно како&-то вкусныВ напитокъ:

Сирён хйт&рВн хбрсх вйшіілй пицёви пур:
Пбр н&Бвнн^еп сим йухат,
Тепбр пйввпн^ен пыя йухат.
[с«рЛі Ъыдырын хЗрЗі кйжл.мм бур:
цЗр быкин&н с«ц ІуЪат, 
тдб̂ р бйпин*эн пыл ЗуЪйт.]

„У вашего свата есть бочва: пзь одноЗ ея хаіеВви течетъ 
медъ, пзъ другоВ галеВвп течетъ ,сим“.

ІІногда тавже мохно всгрѣтнгь въ пѣсняхъ и другнхъ 
пропзведеніяхъ слово ,сим“ въсоедпненіи съсювомъ ,медъ“, 
въ вндѣ парнаго слова ,спм-пыл“ (си*-бьи).

5. Самымъ важнымъ паматнпвомъ древне-болгарскаго 
языва, дающпмъ вапболѣе иаіежные матеріалы для сухдепія 
о нарѣчіп, на воторомъ говорили волхсвіе болгары, слѣдуетъ 
счатать тѣ надгробныя надппси, воторыя былн открыти въ 
с. Успенскомъ-Болгарахъ и въ нѣвоторыхъ другнхъ мѣстно- 
стяхъ древвяго болгарсваго государства. Тѣ изъ болгарсвихъ 
надппсеВ, которыя былп паВдсны средп развалннъ города 
Болгара, кавъ пзвѣстно, были впервые списаны по приказанію 
пмператора Петра Великаго, отданпому имь въ 1722 г.

6*
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когда этотъ государь отправля.іся ьъ псрсидскіВ походъ. Трѵ 
изт. этихъ падписсй Лылп армявскія, остальныя 47—мусѵль- 
иапскія іі паппсаны арабскпмъ писі.монъ. Послѣдвія надппсп 
были порсвсдспы па русскій язнкъ ахупомъ Кадыръ Мухам- 
мсдомъ, сыпомъ Сунчалеевымъ, п слободскимъ переводчпкомъ 
Юсу<Іюмъ РІжбулатовымъ. Рѵсскій переводъ болгарскпхъ над- 
ііпсей впсрвые папечаталъ Лепехинъ, подлппвыя же вадппсн 
были въ первый разъ опублпкопапы пзвѣстнымъ оріенталп- 
стомъ Клапроюмь, въ Хоиѵсаи «Гоигпаі Азіаіідие за 1831 г. 
Къ сожадѣнію, Клапротъ пе имѣлъ у себя подъ руками 
самаго оригппала списка болгарскпхъ падпвсей и былъ при- 
нуждевъ рѵководствоваться лвшь весьма плохою копіею, сдѣ- 
лаппою лпцомъ, совсршепио ве зпавпіпмъ я8ыковь и ппсьма 
вадписей. Это даетъ намъ возможность предполагать, что 
самая коппровка могла быть весьыа веточной. Подобвую же 
петочпость слѣдуетъ заподозрить п въ первовачальвомъ спп- 
сывавіп эпптафій, такъ какъ не арабскія и не тЯтарскія рече- 
нія, встрѣчающіяся па надгробіяхъ, не должны были быть 
попятпыып первымъ списывателямъ, п слѣдовательно могли по- 
дать поводъ къ пхъ пропзво.іьиому пскажепію плп измѣнсвію. 
Ипогда подобвыя пскажепія моглп быть п вевольвыми, но 
кромѣ того онп также моглп вызываться п другою прпчпною— 
вссьма естесгвеннымъ у вевѣжествепвыхъ людей стремленіемъ 
яисправптьа непонятные для нпхъ тексты п прпвести пхъ въ 
,надлежаіцііі“ видъ. Кромѣ злополучиаго стремленія къ „пспра- 
влепію“ надппсей, татарскіе сппсыватели могли повредить ихъ 
н въ другомъ отношеніп: онп могли выкидывать и псключать 
В8ъ текста нѣкоторыя стравпыя для нпхъ выраженія, папри- 
мѣръ болгарскія числптельпыя пмева, которыя, по ихъ на- 
чертавіямъ, вногда совершенно не похожи на татарскія; н, 
можетъ быть, этпмъ п объясняется то стравное обстоятельство, 
что во всѣхъ надппсяхъ, спятыхъ въ XVIII столѣтін, стонтъ 
одна и та же дата (700 г.), бевъ прпбавленія
десятковъ н единицъ.

Въ 1852 г. Березпнъ, въ статьѣ „Болгаръ ва Волгѣ*, 
снова перевелъ на русскій языкъ всѣ этн надписн, слѣдуя
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тексту Клаарота; кромѣ того, въ его статыо вошло 25 новыхъ 
надппсей, воторыхъ нѣтъ въ числѣ снимковъ, сдѣланныхъ 
прп ІІетрѣ Ведокоыъ, п одна надвись съ береговъ р. Заа. 
„Въ настоящес время, говоритъ Березпнъ, сохрааялось въ 
Вулгарѣ до 36 капнеВ съ пусудьпансквяк падппсями: всѣ 
опп нредставляютъ только эпитафія. ІІзъ чпсла ихъ 10 эпя- 
тафій лаходятся въ снпявахъ, сдѣланвыхъ по привазанію 
ІІетра Веливаго; оетальныя же или не были сняты въ то 
время или же недоступпьі, по своей испорченаости, чтенію*.

Спустя 11 лѣтъ послѣ выхода въ свѣтъ статьп Берсзина 
быди обнародовавы трн новыхъ болгарскихъ надписп, наВден* 
пыхъ въ другвхъ мѣстахъ. Двѣ изъ нихъ находятся въСимІир* 
скомъ уѣздѣ, третья—въ Тетюшсвомъ. Эги надписи былп 
отврыты муллою Хусейномъ Фейзъ-Хаиовымъ ■ описаны вмъ въ 
его статьѣ ,Три надгробвыхъ болгарсвихъ надписи*, нане- 
чатапной въ IV т. „ІІзвѣстіа ІІмператорскаго Археологиче- 
скаго Общества* за 1863 г. Статья Фейзъ-Ханова имѣетъ 
весьма важное вначеніе, тавъ вавъ она первая саособствовала 
установленію болѣе правильнаго взгляда на язывъ болгар 
скихъ эпитафій, и въ ней мы встрѣчаемъ первую весьма 
удачную попытву къ объясненію болгарсвахъ надписей при 
номощи чувашсваго языва. Разборъ болгарскихъ наднисей, 
сдѣланный Фейзъ-Хаповымъ, показалъ также, что переводн 
эпитафій, сдѣланпые Березннымъ (а также и Клапротомъ) 6ы і я  

выполыены недостаточпо правильно; это было вполнѣ естест- 
венво, тавъ вавъ пн тотъ ни другой иіъ пихъ даже и ве 
подозрѣвалъ, чтобы въ язывѣ болгарсвихъ надписей могли 
оказаться чувашскія слова.

Лѣтомъ 1891 г. члеаъ-сотруднивъ Общества Археологін, 
Нсторіи и Эгнографіи при ІІмператорсвомь Казансвомъ Уни- 
версптетѣ Г. Ахмаровъ совершилъ по порученію Общества по- 
ѣздку на юго-востовъ Казансвой губернін, съ цѣлью пронз- 
водства археологнчесвихъ взысваніВ. Результатомъ этоЭ по- 
ѣздви было, между прочимъ, обнаруженіе нѣвоторыхъ новыхъ 
вадпнсеВ, всего въ чвслѣ шестнадцатя, воторыя и были г.
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Аммровынъ иршожсвы въ спвскахъ къ отчету о сдѣланпой 
і і в ъ  ноіадкѣ, иредсіавлеппсяу вмъ въ пазвапиое выше обще- 
ство.

Что касастса савоО послѣдпей взъ отврытыхъ до свхъ 
поръ болгарскихъ вадпсссб, то опа появллется впервые въ 
пастовіцеб статьѣ п была скоивроваиа мпою лвчно съ ста- 
рипваго каппя, доставлсвпаго ппѣ свящепвпкопъ с. Байглы- 
чсі а Теткшскаго у. Ллсксіеѵл. Васвльевичемъ Рскеевымъ. Ка- 
мепь этотъ былъ пайдсг.ъ ьъ мартѣ 1000 г., при разборкѣ ветхаго 
деревяипаго храма въ чувашскомъ с. Бабглычевѣ (Эібэс, 
Ебпес), в падиись ва вемъ въ общемъ сохравилась превос- 
ходио. Къ песчастію, камепь овазался расволотымъ у оспова- 
вія вадвое, такъ что послѣднее слово арабскоб вадпвсв 
вредставляетъ при чтевіп вѣкоторыя затрудненія *).

Кромѣ перечпслсвныхъ здѣсь 93 бо.тгарсвііхъ вадпвссб, 
въ разлпчвыхъ мѣстахъ по р.р. Волгѣ п Камѣ, весомвѣнво, 
сущс ствуюгь в другіе памятнпкп этого рода, которые еще 
ждутг въ себѣ пытлпвыхъ пзслѣдователеб. Нѣвоторыя взъ 
вадппссб уже собравы, по, васколько ввѣ взьѣстно, еще не 
прочвтапы; къ тавовымъ слѣдуетъ отвести вадпнси ва древ- 
я ііх ъ  кампяхъ, ваходящвхся въ Казапсвоиъ Городсвомъ 
Обиісствевномт Музеѣ.

Здѣсь я представляю тѣ замѣчапія, вавія я в и л и с ь  у  

мевя въ рсзультатѣ разсмотрѣвія тскстовъ всѣхъ вышеувазан- 
выхъ мусульманскпхъ эпвтафіб.

*) По ссобщснію о. Гекесва, предавіе говорптъ, что 
Бабглычево освовалп два чувашвва: IIай (Лаз) и Кла^ (Кмс). 
Въ старпввыхъ бумагахъ это селевіе пвсалось Байкылычь, а 
послѣ к перемѣввлп ва і. Разобраввыб въ 1900 г. бабглы- 
чевсвіб храмъ (первыб храмъ въ этомъ селѣ) былъ построепъ 
въ 1761 вли 1763 г.г., па хазевныб счетъ, отъ вмевв иавѣст- 
воб Свіяхсвоб Нововрещевскоб Бопторы, для пововрещепыхъ 
ввороддевъ этоб мѣстпоіти. Звачвтъ, онъ вростоялъ ва своемъ 
мѣстѣ оволо 140 лѣтъ. При разборвѣ этого храма набдеио 
три камеввыхъ вадгробія съ арабсввми пвсьмепамв. Изъ ввхъ 
два паиятввка охазалпсь сдѣлаввыми взъмягхаго камвя, во-
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I. Надписи, помѣщенныя у Березина.

а. Мусульмапскія аадипсп, святмя въ иача.іѣ XVIII в.
1. Въ этоО надписп возбуждаетъ большое соииѣніе нми 

п имепно начальною буквою «->; въ числѣ мусульманскихъ 
(арабскихъ) нмепъ подобпаго нмепн нѣтъ. Въ переводѣ Лепе- 
хппа здѣсь стоптъ нмя Мамякъ, осповываясь па воторомъ
Бсрезопъ допускаетъ „чтепіе «-*** Маммвъ плп Мамувъ, упо- 
требительпое у киргизовъ собствепное имя". Можетъ быть, 
чтеніе Лепехпна правильпѣе, еслп прппять во вяпмавіе 
чувашское языческое пма МемепкеЗ (я0я->сі$}), которое я 
счптаю сложвымъ изъ „Мемек" и димипутив. аффикса 
я кеЗ “ (сраи. мужсвія пмепа язычествующихъ чувапгь: 
Мйрса, Мурса (Мйрза, Мурза) и МурсаккаВ (Мурзаккаі).
Заключающееся въ этоЙ эпитафіи имя Бсрезннъ чита- 
стъ Суваръ, а у Клапрота оно чптается Зоингаг. Какъ то, 
такъ п другое чтепіе не подкрѣплены нпкакимп доказатель- 
ствами; можетъ быть здѣсь слѣдуетъ чптать Савар плн СіI- 
уар, такъ какъ мы знаемъ нмч одпого болгарсваго князя— 
Севаръ (см. 62 стр.).

Березипъ папрасно счптаетъ должпымъ читать

(ею сынъ), вмѣсто звачащейся на надгробіи формы сіУ; эта 
форма стоптъ па всѣхъ безъ псключевія надппсяхъ, гдѣ 
встрѣчается слово сынъ, слѣдовательпо подобное мнѣиіе 
Березипа совершенпо пеосповательпо. Въ чувашсвомъ язывѣ

чемѵ ппсі.мена па нихъ почти пропалп, осталпсь лишь от- 
дѣльпыя слова, а третій памятпвкъ сохравился, вромѣ пере- 
лома, довольпо хорошо. Псѣ этн вадгробія, вмѣстѣ съ другимн 
простыми кампямп, лежалп подъ стѣпами храма въ качествѣ 
фупдамепта или подставокь. Отвуда опп былп прпвезены или 
гдѣ стояли прежде, неизвѣстпо, такъ какъ байглычевскіе 
чуваши даже п пе зиалп, что подъ ихъ храмомъ есть кампя- 
памятнвкя. -
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слоім) синъ яиллс-тса иъ верхопонъ парѣчіи въ формѣ ул, въ 
ші.'.оіи>мі—ывйл (ыош); съ нритяжателыіымъ жс суффнвсомъ 
3-го лица въ первомъ оарѣчіп видпмъ улй (і/./З), во второмъ 
ывйле (ившз), яего сыпъ“. Можпо думать, что въотсутствін
конечиаго с5 иъ болгарскоіі формѣ иІ.П (^пе отразплась
:;вукоі:ая пеопредіілепность п краткость притяжательпаго суф* 
фнкса 3-го л., которыіі въ совремсппомъ чувашсиомъ парѣчіп 
ппогда совершспно исюзаетъ.

V. Мѣсто иогребепія нокойппка здѣсь пазывастся, какъ
п^по мпопі.чъ другнхъ падппсяхъ, словомъ что значптъ 
міъсто б.юючсстивіпо посіъщснія (въ каз.-тат. парѣчіи зы^а- 
рат—кладбпще а>; па другихъ падгробіяхъ вмѣсто этого
слоиа стоіітъ выра;.епіе зшікъ плн памятпикъ. Слово

Ді +  суфф. прит. 3-го л. ^5^  мы паходпмъ въ
горпо-черемисскомъ нарѣчіп, гдѣ опо пропзпосптся пйлык 
[рйЫі, <1а§ 2сіе1)сіі, баз Мегкгеісііеп, см. С. «I. Кат$1е<и, 
1к‘Г"($с]іегсті$$і$« Ііс Зргас]і$(ш1іеп. НсІ8Іп$Гог$, 1902 (Мёто- 
ііч$ <1е 1а 8ос. Гіппо-Оп^г. Х \‘ІІ)], въ мадьярскомъ (Ьёіуед, 
зпакъ) п въ дреипе-славяпскомъ (кѣлѣга, келѢгх, кнлѣгя, энакъ, 
спмво.іъ). Бъ чуиашскомъ языкѣ, въ говорѣ чувашъ д. Большого 
Карачкппа Козѵ. у., мпою замѣчепо слово вялкй (валуй), озпа- 
чающее, по объяспепію старпка-чувашииа, отъ котораго я узналъ 
это слово, крсстъ, поставляемыіі на моіиліъ. Такъ какъ па- 
чальпое чув. в пвогда соотвѣтствуетъ въ другпхъ говорахъ 
того же языва звуку п (папр., вакта п пакта, бѣлка, векша; МК 
вус п обще-чув. пус, копѣйка па асспгпаціп), то я предпо- 
лагаю, что речепіе валг,ы должпо быть тождсствеппымъ съ 
ядрпп. палкй (паліы), въ сочстаніп сйва палкп (сйва балги), 
памошлъпий столбъ(?), употребляющемся въ зпачепіи бранпаго 
выражепія. ІІослѣдиее слово, къ сожалѣпію, было мпою запп- 
сапо безъ объяснепія отъ одвого ядрпвскаго чувашпва, про-

а) У арзблъ чстведгь иээывастся де»ъ посѣщенія, по"
тоху что въ этотъ дспь швЪпиотся могалн уясртяхѵ



БОЛГАРЫ V 17ВАПП 73

жнвающаго въ с. ІІшакахъ Козм. у. Я поятя увѣренъ въ 
томъ, что слово япадкй“ пыѣетъ тотъ же саный сыыслъ, что 
н валф , потоыу что пазвапія кладбища п намогпльвыхъ 
столбояъ вообще встрѣчаются въ брапвыхъ выражевіяхъ, какъ 
у чувашъ, тавъ и у другпхъ нпородцевъ. Тавовы, вавр., чу- 
вашскія слова: ^Лва (сйѳа), васар (мазар), кладбпще, (&ва 
Гюпп (сыва іоци) наиогильный столбъ; луг.-черен. т§уар 
мипй, ваиогпльвыб столбъ, вотск. жа$, кладбпще, н 
ир. **). Въ деревнѣ ІДелкапахъ КовалпвскоВ волости 
Цав. уѣзд. первое пазваніе кладбпща (^&ва) унотребительво 
тольво кавъ браппый тсрипнъ, тогда кавъ саиое владбище 
пазывается „масар". Возвращаясь къ болгарсвоиу реченію 
^  счнтаю нужпынъ замѣтпть, что старвнпыя болгар-
скія падгробія извѣстпы у вынѣшнпхъ татаръ такхе подъ 
апалогпчпыиъ пазвапіеиъ яташ білгі*, камснный знакі
С А * Т о  а:е самое вапмснованіе Таш-Білг| посптъ одва 
тат. дсрсвня Спас. у. Каз. губ. (по-русскп Ташъ-Буляки), роди- 
па болгарскаго псторпка Хусамъ-эдъ-Дппа. Всѣ приводииыя 
здѣсь соображепія, касающіяся слова какъ ивѣ ка-
жется, нс оставляютъ ппкавого соивѣвія отпосптельно его 
осповпого звачепія.

VII. Если чтеніе правпльно, тогда это слово соот- 
вѣтствуетъ совремсппому чувашскому ал&лй, ал&лл& (алйлы, 
алыллй), пиѣющій руки, отъ ал& (алй), рува (осман. &л). 
Форма — яблагодѣтельныВ нашъс—ве болгарсвая:

иы ожпдалп бы вмѣсто пея т. е. съ копечною

буквою ^ а пе ; .  Весьма возможпо, что это слово было при
первопачальномъ списывапіп эпитафіи искажено. Въ совре- 
непномъ чув. язьівѣ прат. суфф. 1 л. ин. ч. нмѣетъ фориу 
и&р, мёр (мяр, іі^), а бллгарсвое соотвѣтствуетъ
чувашскоиу переветлб ( пэ р э г э т -і>', пэ р эізт.іЗ), яспорый‘ , отъ 
араб. — „благословеніе Божіе, счастье*. Выражепіе
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іісрсвидизіое у Ьерсзипа словам»: „вопчилъ жпзнь“, а
у Клаирота—Іегшіпа за саггіеге,—по араЛсвя не пмѣетъ 
сиисла; я читаю здѣзь с)1* (сагір іал), 8 лѣтъ, и пред- 
полагаю. что эти слова отиосплпсь на памятппвѣ въ с.іѣдѵ- 
ющсй затѣиъ датѣ (сіад^ ібр^, 700, п были прп-
ппсапы сбову, почепу переиосчпви п прочптали пхъ пе на 
падлсікаіцемъ пѣстѣ. ІІо аюепу зіпѣпію, здѣсь слѣдуетъ чи- 
тать: (сіадіібр сагір зад=соврек.
чтв. с;п'5б <;ёр сакіір $ул, т. с.си^л ілр заіыр зул ялвсгфЗ зоѵ 
загйр зол), 708 годъ.

VIII. Слово У Березипа оставлепо безъ перевода
(„Юваріі"), точпо гавъ же, кавъ іі у Клапрота, который ппшетъ 
сго „Уоилѵагі". «Гсйзъ-Хаповъ читаегь это выражепіе

„воеппый мужъ“ (А — оойна + к З ^—мужъ). По коеиу хпѣпію,

ссть осповапія дуиать, что слово к$^у. хогло явиться вслѣд- 
ствіе пеправпльпаго чтепія падписп первыхи ея списывате- 
лями, и составллть лпшь псважепіе дѣйствптельпой болгар- 
свой форхы к $ ^  у  (пзъ у —Билярскь, п арабскаго овон-

чаиія ихспъ п]шлагательпыхъ что озпачаегь Сихярскій,
т. е. урожепепъ плп коревпой житель г. Билярска. Одиой 
изъ прпчппъ, лбусловившпхъ подобпос нскаженіе, хогло по- 
служвть то обстоятельство, что въ куфичесвохъ почервѣ 
пачальпое і  п пачальпое * ппшутся совершсппо одплавово;
въ другпхъ же, болѣе повыхъ почервахъ все разлпчіе хежду 
этпхп буввахп состоптъ только въ одпоі! лпшпей точкѣ при 
первой изъ буквъ, которую сппсывателп лсгво хогли п пе замѣ- 
тпть. Обыквовепіе обозпачать свос происхождспіе нрплагатель- 
пыхи, образоваипыхи взъ вазвапій хѣстпыхъ селепій похощью 
араб. окопчапія 05. суіцествуетъ п попынѣ у казавсвпхъ та- 
таръ-хагохетапъ, кавъ то хожпо видѣть, паирпхѣръ, нзъ за-



БОЛГЛРЫ в чгвлшв 7Ѣ

главій ввогочвслеввыхъ татарскихъ сочввевій, гдѣ послѣ 
ввевв автора перѣдсо укалано а назвавіе его родвны ').

Несмотря ва всю віровтвость иредлагаемаго ввою чте* 
нія, протпвъ пего одвако можно сдѣлать одно серьезпое воз- 
раженіе, в ппевво то, что при прплагательвопъ ^  по пра- 
вялапъ араб. грампатпва, долхеаъ бы былъ стоять членъ 
опред. ^ >^1). Подобпое возрахспіе, вовечво, мохетъ
пмѣть рѣшающее звачевіе только въ томъ случаѣ, еслв мы 
допустппъ, что древвіе авторы болгарскпхъ вадпвсей не 
моглв дѣлать отстувлеаій отъ правплъ арабскаго языка *’). 

ІІмя і і »** которое Березішъ транскрпбпруетъ: „Мамель*,

а Клапротъ—Матсіі, вѣроятпо слѣдуетъ чптать Л**» М&млі;
по крайвей мѣрѣ такъ чптается это пмя ва одвомъ болгар- 
скомъ падгробіп, которое я разсматраваль въ Казан. Город. 
Мѵзеѣ; а кромѣ того, вь указаниомъ выше сочпвепія г. Шпн- 
левскаго встрѣчается пазвапіе одвой дереввп .Тапшев. уѣзда 
Мамли Козяковы Че.іны (421 с.).

Слово —міьсяцъ (съ суф. прпт. 3-го л.)—ве болгар- 
ское, в слѣдовательпо должпо быть замѣвено чпсто болгарскнмъ 

(чув. ой&х, уй&х, о)йх, у)йх, мѣсяцъ), которое встрѣ-
чается па другпхъ надгробіяхъ; слѣдуетъ думать, что это 
слово было прп сппсывавіп ,нспраіиепо“. Болгарское про- 
псхождевіе этоіі вадппсп доказывается ея датой

XI. Слово У " в а  этомъ в слѣдующемъ (XII) вадгробіи
Клаврогь п Березпвъ счптаютъ за собствепвое пмя, поэтому 
п чптаютъ—первый: Моішттей, /іів  Ае Наззап Веіоикои, а

')  Напр. ^  ^

„Учптеаь и хулла Кашшафѵ-эдъ-Дивъ сыыъ Шаширдава, сына Гпбадуд- 
лы, УфиыскіГі, Мснзелпнскш, Сулюкшіскіл, потояъ КаркаралинскіЛ, рквшсь 
иеликаго ученагс Мерджавя**.
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второй: „Хасапъ Бюлюкю, сынъ ^Іухаммеда*. На самомъ х е  
дѣлѣ это слово озпачаетъ надіробіе (см. выше), почему я 
здѣсь и читаю: надірсбіе Хасана, сипа Мухаммедова.

XII. Слѣдуя только что сказанпон", слова сЫ и 1®

УѴ? сЫ <Ы я исревожу: я ІІадгробіе сына Ибра-
тма, сына Ахмеда, сина Али-Хозиа. ІІия самого повой- 
лпка счлтаю проііущсппипъ*, по ііожетъ быть тавже, что по- 
слѣдпсе слово сЫ» стоящес персдъ'^_>Ь» здѣсь лпшпее, н
потону слѣдустъ чптать такъ: „Надгробіе Ибрагпна, сына 
Ахнсда, сыпа Лли-Ходя;п‘‘. У Березипа здѣсь поставлено: 
Бюлювю, сынъ Нбрагпна, сыва Ахмела, сыпа Але-Ходжи.... 
У Клапрота сще опіпбочпѣе: Аіу КІюАза, Шв б’ АЬтеА, 
Шз (1’ ІЬгаЬіт, Шз <1е Всіоикои.

XIII. Слова падппсп і і  Д> Клапротъ
переводитъ: Зогисаг, йіз де П а ш п  Пеіг Веіоик, что совер- 
шеппо ііротпворѣчитъ правпламъ тюркской копструкціи, а 
Бсрезипъ передасгъ пхъ ппаче, хотя столь же неудачно, 
вакъ п первый: „Хасапъ Хапръ Бюдювъ, сынъ Сувара*. Не- 
вѣрпость того п другого перевода произошла отъ незнанія 
псреводчпками болгарскпхъ выражепій, съ которыни они 
обошллсь весыіа просто, выдавая пхъ за личныя инена. 
Страппое слово которое оба учевыхъ прпвиыаютъ за
собствеппое имл нужчппы, я отождествляю съ чувашсвннъ 
рсчспісмъ хсф (чит. хЗр), отвѣчающпнъ обще-тюркскому кыз 
п означающпнъ въ чув. яз. дгьоушку пли дочь. Здѣсь я пред- 
лагаю слѣдующій переводъ: Падіробіе дочери Хасана, сына 
Саоарова п пр., а арабскос (надъ нимъ) счвтаю результа-

томъ „пгправлепія" падппси, п внѣсто него чнтаю (надъ 
нею). Что слово пе арабсвос п пе нужское имя, доказывается 
1) сго паппсавіемъ: у арабовъ подобиаго пмепи нѣть, такъ вакъ 
онп пвшутъ не а (Хайръ)\ 2) надпосью па надгробіи
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XVII, гдѣ чнтается ^  4*)^ ^ )  <и),і оМ: слово **)>&
(хоза, хуза) обыкоовенно оканчоваетъ собою сложпыя арабскія 
иыена, а не вставляется ыехду пиын; 3) эннтафія на каынѣ, 
наОденвоыъ въ с. БаВглычевѣ, ставотъ ввѣ всякаго соывѣнія, 
что слово ^  быть ыужскпыъ иыенеыъ ннвакиыъ образоыъ
не ыогло. На байглычевскоыъ каынѣ, по ыоеыу чтенію, зна* 
чится слѣдующее (сы. сниыокъ въ иачалѣ етатьн):

' ЧІІ

& ф ф

* фф

& 0 *} **■!
Ф т Ф +

чи) іфу
ф ф ф

Фф

т. е.

Судъ принадлежитъ Еогу. ЛЬъсто погребснія Асіщ до- 
чери Елъбэ (Л&лбй). Да будетъ милостъ Божія надъ нею 
милостъю широкою, а также и надъ соспдями ея.

Послѣднія два слова иадписн нспорчевы, такъ какъ въ 
этоыъ ыѣстѣ каыень раскололся надвое; однако первое рас* 
колотое слово настолько сохрапилось, что въ неыъ хохно 
угадать съ перваго взгляда араб. предлогъ вм/ъстѣ ст...,
лат. сит. Въ началѣ второго попорченнаго слова вхѣсто 
дѣлой буквы осталась только одна черта, проходящая по са- 
хоыу краю нпхняго облоыва (каыень стоялъ перпендикулярно, 
что доказывается его ннхнею частью, которая совершенно 
ве обдѣлана, тогда какъ верхняя часть вся цѣликохъ обте- 
сана съ лицевой стороны н сахая надпнсь обведена бордю-
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ромь), отпако, сообразуясь съ длпною чергы, можво прсдпо- 
ложпть, что опа ссталась отъ араб. букьи ^  Поэтому

кторос слово я прс.шоложител ьпо чптаю: ся сосіъдями.
ІІодобпое жс выражепіе зпачнтся также въ одпоіі падгробной 
надииси, спятой въ с. Болгара.хъ Березппынъ (.V: 27), п про-
читапоинъ такъ: *•'■>] перевода этого выражепія Бере-
зпнъ песообщаегь.

Еслп бы па баВглычевсЕонъ падгробіи слово ^  ны
отпеслп еъ слову «-Ь п счнта.іп ^  *-Ь за сложвое нужсвое 
ння, то у пасъ пслучплась бы совершенво безснысленпая вов- 
струкція; еслп же «-Ь сложное женское вня, то вавъ

объяснпть появлевіе слова въ сложныхъ нужскихъ ине- 
иахг? Приходптся прібтп въ тону заключевію, что речевіе 

пе собствеппое пня, а пня ларнцательное. Что васается
ваппсапія этого пнепи съ звовкою согласною въ пачалѣ 
слова, а не глухою, какъ того требовалп бы завовы совре* 
непнаго чувашсваго языва, то опо, вавъ ны увядпнъ далыпе, 
объяспяется чрезвычабво просто.

XIV. ІІнн (у Березппа вТпнраджъ“, у Клапрота—
Тетгайэ) соотвѣтствуетъ чувашскону нуж. нневи Тннёре^ 
(чижЗцЭс). Бъ этонъ болгарсконъ пнепп ны встрѣчасмся съ 
однннъ пзъ тѣхъ случаевъ, когда глухія согласныя (въ днн- 
понъ случаѣ—с) передаются на падгробіяхъ арабскпни звон- 
впнн, за пеинѣвіенъ другнхъ болѣс подходящпхъ буквъ.

XVII. Эта вадппсь, помоену ннѣпію, весьна пспорчена. 
Слово ^ ^ Ь  ,*І^Ь воторое на падгробіяхъ всегда ста-
ввтся пепосредствепо послѣ обозвачевія личностн повобнаго, 
8дѣсь поставлеио послѣ благочестпвоВ форнулы д**.^

а) Хот* этому предіыложсиіо мѣшасгь отсутствіс дЬкритігческоД 
точки подъ буквоа, тдкъ какъ въ куфическомъ письмі болгарскнхъ ііадгро-

■ бій буква ^  вообше пвшется съ различителышжъ
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ам•))***) (ч. ЬсЬ)аЛс (.дабѵдетъ мядость Всевышияго надъ вею 
модостью шпрокою*). Крояѣ того, слово вь тевстѣ сна* 
бхепо сіффовсояъ 3-го доца чего на другихъ
надгробіяхъ, врооѣ XIX, оы пе находояъ. Что касаегся по- 
сдѣдояго вадгробія, то фороа о"9^** н°ставдснная на ненъ 
посяѣ слова (кончина), не бодѣе, вавъ тольво неудачная 
конъевтѵра сппсывателей; къ тому х е  слово 0 - д &  ваэтомъ 
падгробін совершенво лпшнее, тавъ вавъ мѣсто погребевія 
повобнпва ухе обозначено выше словомъ Разборая
трп вабденныя нмъ древнія вадписн, мулла Фебзъ-Хановъ 
(ор. сіі., 403 с.) говорптъ слѣдующее: „Кавъ на второмъ н 
третьемъ (см. 5-ю строву въ обонхъ), тавъ и на многпхъ 
дрѵгпхъ болгарсввхъ надгробвыхъ вамняхъ есть слово, мнѣ 
не вполнѣ нонятное; можно его чптать: ^;1»Ь, 0  
плн И. Н. Березпнъ (см. Ученыя заппсвн вазансваго
уыпверс. за 1852 г., вн. III, статья: Буліаръ ма Вамѣ) ярв- 
нпмаетъ это слово вездѣ за (8навъ его). Подобное
объясневіе мнѣ вахется ве совсѣмъ вѣрнымъ. Во-первыхъ 
потому, что на мопхъ вамняхъ надъ 1-ой буввой этогослова 
поставленъ знавъ фатха. Во-вторыхъ потому, что 3-я бувва 
не а  совершенно правнльвое Ь вуфпчесваго ночерва. Она

вовсе несходна сз кяфомъ словъ ^Х І), 0 )^Г

въ мопхъ снимвахъ и съ кяфомъ словъ ^ХІІ), ^  в ^ )
въ сннмкѣ нервоб эпптафін у г. Березпна1); апочервъвсѣхъ 
этнхъ эпнтафій одннъ н тотъ хе*. Увазываемое ФеВяъ-Ха- 
новымъ непопятное слово тавхе мохно впдѣть наодвомъбол- 
гарсвомъ вамнѣ, находящемся въ настоящее время въ Тетюш-

*) Къ статьѣ Булшръ па Волт првдожены сввшсв только еъ « у »
кишсй, остальвые сшісаны; во второвъ этого слова вѣгь. Сяоскамодлмммшвл.
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скохъ ІГолицсбскохъ Управлепіи. Въ этоО падписв, съ вото- 
роО я ихѣю фотографпчсскіО спихокъ, доставлепоый хвѣ про- 
фессорохъ Базапсваго Упиверсптета Н. Ѳ. Катановымъ, это
страппос слово чптается прп чемъ иодъ буввою ^
захѣтна очепь яспо діакрптіічесвая точва. Еслп судить по 
правонисапію тотюшскоО падписи п разобранноО выше бай- 
глычевской, то пужво прійти въ тоху выводу, что вачальное 
» въ болгарсвохъ иисьхЬ употреблялось одипаково, вавъ въ 
зпачспіи вачальпоЭ арабскоО буввы »•> тавъ и въ зпаченіи 
пачальпаго », Въ этохъ убѣждастъ васъ разсхотрѣвіе слова 

—еюгмкъ) ва тетюшскохъ кахпѣ и і»1о(«Ад)
міюпо погребсніп) па байглычевсвохъ, прв чехъ овазывается, 
что черты буквн б вовсе ве фатхау а совершепно особый
отлпчптельпый впакъ. Послѣдпее дѣлаетсл еще болѣе очевид- 
яыхъ, если хы прпхехъ во внпхапіе, что ва байглычевсвохъ 
вахпѣ, падппськоторагозахѣчательпоотчетлпва п весьхатща- 
тельпой работы, діакрптичесвая черта, воторую Фейзъ-Хановъ 
прппялъ въ падііпсяхъ за фатху, стоптъ гораздо ниже фатхи, 
поставлеппой нг.дъ буквой алнфомъ (  I ) . тогда кавъ по пра-
вилахъ арабскаго ппсьха всѣ отлпчительпые гласные внави 
должпы писаться па однохъ уровпѣ. Кромѣ того, въ словѣ 

оостановка фатхи надъ буввою » совсршенно пеумѣст-
на, потоху что въ арабскохъ ппсьхѣ здѣсь должна стоять 
касра\ предполагать же, что эта черта отвосвтся въ алифу 
хы также вс пхѣехъ основавія, тавъ кавъ алпфъ уже ихѣ- 
етъ надъ собою черту фатхи, почеху вторая черта была бы 
совсршеппо излишней.

Слово, читающееся въ тетюшсвой эпитафіи ва
снихкахъ съ кахпсй, пайдеввыхъ Фейзъ-Хаповынъ, является 
въ форхахъ и Такъ кавъ прпсутствіе буквн і»

въ этохъ словѣ можетъ служнть вадежвыхъ довазательствомъ
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въ польгу того, что это слово твердозвучнос, т. е. заключаетъ 
въ себѣ шпровія гласпыа (тосаіев дпііпга1е8),то памъ ост&ет- 
ся рѣшить, кавое звувовое зпачепіе пранадлехптъ первой 
буввѣ этого слова и вакой діаврптпчесвій гласпый зиавъ пы 
долхпы надъ нею подразухѣвать. Тавъ вавъ слову 
въ надписяхъ всегда предшествуетъ сдово то ны ннѣенъ
ііолное основаніе духать, что второе пзъ этихъ словъ не что 
пное, вавъ глагольная форха, составіяющая съ существнтель- 
ныхъ ОІ*л или родъ слохнаго глагола, подобно вав.-тат.

#  илн цѣлое предлохеніе. На тетюшсвой падннсн 

хы виднхъ фюрху ^=ваз.-тат. *^1*л). т. е. его кончина (съ
ф

прит. суф. З-го лнца). а потоху, еслп предполохнть, что перваа 
бувва слѣдующаго слова долхва чнтаться вавъ * я
носвть гласный знавъ дамма, то вырахеніе этой надписн 

буквально хохетъ означать: наступленіе ею кон-»
чины. Тогда форху слЬдуетъ объяснать вавъ глаголь-
ное существательное отъ основы соотвѣтствующей обще- 
тюрв. і)|* быть. Обращаясь въ соврехенноху чувашсвоху 
азыву, хы находихъ тахъ глаголъ пу.і, пол, быть, стать, 
случитъся, наступить, отъ вотораго образуется ѵпотребя- 
тельное тольво съ суф. 3-го лнца пхя существительпое полт- 
тн (полггин), наступленіе, нхѣющее лишь одннъ творат. 
падехъ. Форха „полтти" *), вавъ я ухе ихѣлъ случай вахѣ- 
тить въ ховхъ „Матеріалахъ для нзслѣд. чув. яв.“ (328 с.), 
ихѣетъ несохпѣнную связь съ прошедшимъ дѣііствія (ргаеіег- 
ііп т  асііопіз) и, вѣроятпо, тохественно съ тюрв. нрпчастною 
форхою кіЛ у». Не составляетъ ли болгарсвая форха

') Форха безъ суффавса долхва была быть * полтй 
(полды); срав. пурттн (пуртти"), его топоръ (Буан., с. 
Бюрганы), огь пуртй (пурды) н йанттн (іантти"), готовнй 
(Ко8х., В. Олгашн), 3 ф. отъ йантй 0андй).

6
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чсго то средияго между тюрк. 0 с^ #  (сіо наступленіе) и 
чув. „иолтти*? ЛІэжпо даже предподожпть, что саыое начер- 
тапіе ие фопетпческое, а основанвое на соображепіяхъ
этпподогичсскаго свобства, и что Суква і  употребдена здѣсь 
пс для выражевія звука у, а для озвачевія ковечнаго ы, 
тогда какъ су<]>фиксъ третьяго лица, виѣсто того, чтобы сдять- 
ся съ ииепеиъ, отдѣлспъ отъ послѣдняго въ цѣляхъ болыпей 
ясіюств. Однииъ словоиъ, иы иожеиъ дуыать, что, пзображая 
въ иисьиѣ разбираеиую ваии глагольную форму, болгары по- 
ступали такъ жс, какъ постѵпвли бы иы, если бы виѣсто 
чувашскаго яполтти“ паппсали бы „полт& и“, разлагая эту 
глагольную форну ва ея этииологическіе элеиенты.

Что же касается діакритнческаго подъ буквою і»
на тет. каинѣ, то оно иогло быть поставлено сь тою цѣлью, 
чтобы указать ва звонкое чтевіе этой буквы (<И), въ отличіе 
отъ глухого і» (т).

Возвращаясь вазадъ, къ разбору XVII эпитафін, хы 
должны дунать, что текстъ ея былъ переписчикаии испорченъ,
и что виѣсто татаризовавнаго на паиятникѣ чнталось

Татъ какъ этотъ паиятникъ поставленъ надъ жен-

щпною (чеыу доказательство слово кто виѣсто я

ставлю и перевожу эпитафію такъ: „Паиятникъ дочери
Хасавъ-Хови, сына Аиатъ-Хози, да умилосердится надъ нею 
Всевышній* и пр. Точно также и эпитафію XIX слѣдуетъ 
читать такъ:

^  о і і ,  и . ) ,  ^

„Мѣсто погребенія Хозн-Байрама, снна Биктеиирова; 
да уиилосердится иадъ нииъ Всевышній иилосердіемъ обшнр- 
ннмъ, Наступленіе его кончины (произошло) въ 700—.. г .“.
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Вмѣсто именн у соврен. чувашъ употребляетс*
муж. ннн Ппттинёр (иПттПх^р), сложенное нзъ словѵ пнтб 

врѣаніВ; очень, весьна'), н тинёр (тн*?р), жедѣзо.
XVIII. На этонъ надгробіи чнтаенъ: ЧЙІ .д**)

^ I  ^  Березинъ переводитъ: ,Ахмедъ Ханръ
Ходжа, да уннлосердится надъ нинъ ВсевышніВ“ н т. д. У 
Клапрота передапо: „АНтей Наіг к1і<хІ)ак; ^ие Іа тізёгісогбе
<1е Віеп 8оіі аѵес 1иі“ еіс. Тавъ вавъ слово л *  означаетъ 
дочь, то есгь основапіе подозрѣвать, что на нѣстѣ сдѣдую- 
щаго за инмъ неунѣстнаго реченія «~І>» на надгробін стояло 
женсвое ння. Однаво ногло случнться и тавъ, что первоначаль* 
ные снпсывателп сдѣлали здѣсь нропзвольную перестановву, 
чтобы нзбѣжать страннаго для ихъ слуха стеченія собствен-
ныхъ пненъ съ ннененъ *?)>• посрединѣ (чего нивогда не 

бываегь), потону что нарндатедьное они ошибочно прк- 

нннали за лнчное нужсвое иня. Реченіе — „поправва*

вн. цл®.

XX. Иня о ^ І  (Ахви, Аккі) ннѣ представляется весьна 

страннынъ но стеченію въ немъ согласныхъ ^  и я ду-

наю, что оно было невѣрно свопировано и что бувва ^  попала 
сюда но ошибвѣ. Если допусгить, что она была поставлена 
внѣсто нодлиннаго  ̂ (что нало вѣроятно), то его ножно срав- 
нивать съ чув. язы». инененъ нужчпны Елвей (Э.ігЭ)). Такъ 
кавъ дата болгарсвая, то внѣсто (ею м лсят )

слѣдуетъ читать ^ І .

XXI. Суффнвсъ 3'ГО л. у -  въ словѣ іьХ" &>.— добавденъ 
сннсывателянн; то же саное 8амѣчается н въ энитафіи XXII.

*) Каз.-тат. бік, запорва; узьг, очень, врѣпво.
6*
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Предположепіе Березина, что въ обѣихъ этвхъ вадписяхъ опу- 
шспо слово —неосновательно.

XXIII. ІІвя -^У) встрѣчается и у язычествующихъ чу- 
вашъ, которые произносятъ его Илпек (чит. Я.іоэк). Сравненіс 
слови съ осман. с Л ,  господинъ> толыю неудачная конъ-

евтура. Подъ именеиъ мнѣ извѣства одва чув.
деревня Ходохмат (Хоуахмат), по-русекп Хочахматова, на- 
ходящаяся въ Чебокс. уѣздѣ. •

XXV. Эта эпитафія написана па дашгат. нарѣчіи; годъ 
надписв 723.

XXXVI. Дата этого вадгробія написана по-арабсвн, по- 
этому поставленное передъ вею болгарское числительное 

семъ (въ тевстѣ: оі**) слѣдуегь считать во-
шедшимъ по недосмотру сппсывателя. Березинъ по этому поводу 
вамѣчаетъ: вВъ датѣ есть кавая-то ошибва: у Лепехина по- 
ставленъ 750 годъ, а у Клапрота прибавлено лишнее слово

ХЬѴІ. Въ вондѣ этоб эпптафіп, написанноб по-арабсви 
п по-джагатабсвп, есть непопятныя слова: •“ ') сЛ»

б) Мусульмансвія надписи, видѣнныя Березинымъ.
Л* 1. Эта падпись прочитана Березинымъ неправильно;
Фебзъ-Хановъ внесъ въ ея чтеніе значительныя поправви.
Здѣсь япомѣщаю трансврппцію того и другого я  пере- 

водъ1).
У Березина: У Фебзъ-Ханова:

> .  ф>

' *  +
о *  ьЬ) (?) «-***) (?  ̂ )  ^ і л ^ )  і) ^ і г ~

‘) У Березина приложенъ сннмовъ съ этоб надпнсн.
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^ )  «->**) »|>) .А /  СГ*^ 1*
ф > *■**

^ І  (^Р і  о
,  #  »  * 

Цй) *•»^  1І о  )> *•*^  **Іо
 ̂ « фф

|у 4»>^ 4*ІО • • • 4>«
ф

фф ф
у \л  с к у  4».

Ч г *  ьАт (т. е .7 ^ 1 )  сг*П

і ^  *-іС / ^ і  • • • /  ( ^ і )  ( / і і

Д С  I ьЬ ^  ^  ц I /
. . . Г

„Судъ прпнадлехитъ Богу. Онъ есть ЖнвыВ, воторыв 
не уішраетъ. А всявій хивущіВ умретъ. Мѣсто погребенін 
Сатылвыша, сына Эдашеба (?), сына Сауара (?)—да будетъ 
надъ нппъ шілосердіе Бохіе мплосердіенъ обширныхъ. Еон- 
чпна его случнлась въ 722 г., въ .....надцат..... день мѣсяца 
рабі’-уль-авваля“.

Слово ^  {есть, еві), прнбавленное у ФеВзъ-Ханова,—лнш- 
нее: въ свпнвѣ съ эпнтафіп, првлохеннонъ у Березина, его

> > ф
нѣгь; танъ чнтается тольво: «^ѵ^Іо(с5С»Л.і)» т. е.

суфф. 3-го л. і5 . Не понявъ снысда пятоВ н шестоВ строкя

надписи, Березннъ нзъ пненп Сатылмыии п слова <$ 
сдѣлалъ пелѣпое слохное иня Джакалъ Матрунг Бартака, 
хоторое, павѣрно, п санону ену вазалось чѣнъ-то не совсѣиъ 
вѣроятнынъ, потону что въ сносвѣ подъ страннцею онъ сдѣ- 
лалъ по поводу его занѣчаніе: „Ння чрезвычаВно странное*. 

Въ этоВ эпнтафін ны встрѣчаенъ слѣдуюнця чувашскія
слова: «ОІ**=чув. ^п^б $ёр, 700; ^ /* = ч у в . ^нрбн

(смр?я), двадцать; с г ^ І ^ ч у в .  нввёнёш (исБЗУГл), второв;
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«Д*=чув. гол, ^уд (со.«, су.і), годъ; (а}йх)=чув. оййх, 
уй&х (оійх, узйх), пѣсядъ (въ прочпхъ тюрв. нарѣчіяхъ—аз, 
якут. щ)\ о Ѵ  (куан)=чуъ.кон,кун, день; О І (»1»Т)=чув.—

(—ццЗ,—й>и), было. Газборъ этого словеспаго натеріала 
послѣдуетъ нихе.

Д: 10, ововчаніе сврытаго въ зенлѣ иненп дочери 
Дха’фаръ Аги, ыохетъ составлять коиецъ тюрвсваго слова

(бик). Здѣсь ыохпо прішоынпть чувашскія хенсвія иыена 
Херппв (хЗрйНк) и Силпнк (с«.г’бм*); вроыѣ того, ыы знаенъ 
такхе ннохество другвхъ хевскихъ иыенъ, употребительныхъ 
у чувашъ н ннѣющохъ въ своенъ овончаніи гвухъ к.

Л: 15. На этой плохо сохранившейся эпитафіи встрѣ-
чаются тѣ хе саыыя чувашсвія слова: *))»> оѴ » «ОІ,
воторыя ны ухе видѣли на надгробіи № 1. *

А: 19. Огъ этой надписи видѣнъ тольво вонецъ, воторый
слѣдуетъ читать: С*) оѴ* (.....дня бьш).

А: 24. Буввы ^  ^ з з  з * .. .  составляютъ остатовъ ис- 
чезнувшей даты; нервыя двѣ буввы вѣроятно сохрапнлись 
отъ числительнаго 100, а три послѣднихъ —отъ слова 

ѵДт годъ. Средпнныя буввы *А*зз соынптельвы; н. б. эдѣсь

слѣдуетъ чптать (въ чув. в&т&р—вОдор, вйдйр—30), но 
ны этого чпслительнаго на другихъ панятнивахъ не встрѣ- 
чаенъ.

Л: 27. Эта эпнтафія была разобрана Березпнынъ очень 
недостаточно; сныслъ первыхъ трехъ строкъ ея совершенно 
непонятенъ; далѣе читаются слова:

(у Березина: з

(у Березина: ± з )  о з з з *  (?)

с»Ѵ(?)-Л* [^ Т ]  (ыѣдуетъ Л д і ? )  сИ* (? .Л -) «Л*
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слѣдуетъ «л* ^м?) * » )^  *ті *і#І (у Березнна:
т. е.

„...да унилосердотся надъ нпнъ Богъ нплосердіенъ об- 
шпрвынъ! Отшествіе (?) его огъ ніра случплось ...дпя нѣсяца 
шавваля (?) сень соть восем(?)падцатаго года. Съ сосѣдянн 
его (?)*.

Относнтельно снысла словъ я буду говорнть
нпхе.
Л: 35. У Березнпа здѣсь значнтся: Я чнтаю:

41)! ^  41)! *•*>

»  ) П  (*А*) (?) і)> )>*
^  )> ^  и**  О*

іі>1* д о і  ) ! у  у ъі»І

( ? ) 1 * >

Слова (700) Березннъ, вавъ п вездѣ, перево-
дптъ здѣсь слованн: прпшествіе угнетенія. Остальныя бол- 
гарсвія слова ему ненонятны. Я перевоху: „Мплость Бохія
 обшнрною. Наступленіе его вончнны пронзошло въ 15-ый
девь нѣсяда сафара сеньсотъ девят(?)надцатаго года. Онъ 
унеръ на чухбинѣ*. 0  встрѣчающпхся въ этой надписн
чнслнтельныхъ С?)^***» девятый (?) ^н пятый, бу- 
детъ свазано дальше.

Кронѣ надпнсей, снятыхъ въ XVIII в., н тѣхъ, воторня 
онъ встрѣтплъ въ с. Болгарахъ, Березпнъ тавхе прнводитъ 
слѣдующіе отрыввн пзъ „татарсвнхъ* надппсей Казансвой 
губернін, снннви съ воторыхъ былн сдѣлавы враченъ Ка- 
запсвой Градсвой Больницы Н. А. Толначевынъ:

1. )У і *!*!—• селгьсотз
і^ . л  ^  )у двадцать чствертаів *ода, шавва- 

У ля м ( ѣсяца).
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У Бсрсзииа чпслительиыя ииена этоВ надииси ие пере- 
всдеиы. ІІослѣдній I алифъ въ словѣ вѣроятпо при-

иадлехитъ слѣдовавшену за нииъ слову (мѣсяиа).

2. з *

1)3 у  Л >

Реставрируя, иаскольво возиожно, надиись, я читаю:
(?) о з  з з*  ...сотг пят(?)надцатаю

о з  ф  (? )у  года, міъсяца шавваля(?)  надцатаго

(дня).
Чпслителыіое сПІл « настольво иепорчено, что его трудно 

прочесть; слово у  въ назвапіи иѣсяда напохинаеть ігаавяніе 

нѣсяца *

3. з з*
м)  і и  ^  М

Здѣсь я разбираю тольво слова з  з* (100) и )1»> вѣро- 
ятно «-ІІ* годъ.

Ы /  у ) у
^  [33*

Этотъ отрывовъ слѣдуетъ реставрировать тавъ:
*-!»•) у! ...двадцатъ четвертаго дня было,

еемъсотъ семнадцатаю года.
5. I ІИ Л  | зз*  ^

С») 3 )3 ^ 3  3 ^ 3)3 ^ з ~  з 9
Я ногъ реставрировать эту надпись тольво отчасти: 

ООг'1*  ^ з ^  семъсотъ пятаю (? )  года,

( з ^ " о ) з  (чаій?) з шз* ? мгъсяца восемнадцатаю 

С>) о^з^ дня было.
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6. с Л »  семь.....
_>) Ци л »  ...? %ода...

У Березпна таххе прнводнтся эпптафія, вырѣзанная на 
ваннѣ у рѣви Зая, близъ татарсвой дерёвни Кызылъ Кыпчавъ, 
въ Мензелнпсвохъ уѣядѣ. Изъ этой эпитафіи я похѣщаю вдѣсъ 
тольво болгарсвій тевстъ, опусвая благочестнвое арабсвое 
нзреченіе, стоящее въ ея началѣ.

«Ло чіі) 

б Ь д  сід^)

^ • •}• !)•

Форха )«Д )̂ (аз мѣсяцѣ) не болгарсвая; надо предпола- 

гать, что въ оригнналѣ стояло нѣчто подобное Ь-»Д**); вхѣсто 

с Ь *  вѣроятно значилось вхѣсто ІД**

слѣдуетъ читать ^ и  вхѣсто Исправляя та-
внхъ образохъ тевстъ надппсн, я перевоху: „Пахятннвъ
Хасана, сына Халинова—да будетъ надъ ннхъ хилосердіе 
Бохіе хилосердіехъ обширпыхъ! Наступленіе вончнны его 
(случилось) въ хѣсяцѣ рабі'-уль-аввалѣ 724-го года*. Вхѣсто 
словъ: „памятннвъ Хасана0—въ переводѣ Березина чнтаехъ: 
Хасакь Бимокь, а дата эпитафіи у пего оставлепа безъ перевода.

II. Фейзъ-Хановскія надписи.

Изъ трехъ надЬисей, сннхвн н переводъ воторыхъ напе- 
чатаны Фейзъ-Хановыхъ, одна эпнтафія составлена по-дхага- 
тайсви, а тевстъ двухъ другнхъ завлючаетъ въ себѣ, похихо 
арабсвихъ реченій, тавхе и форхы чувашсвія. Я говорю 
здѣсь тольво о двухъ послѣдннхъ.
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>•

II. Фейзъ-Хаповъ чнтаетъ п переводптъ эту надопсь такъ:
.Х і) и і  <11 Х І І  Власть (прппадлехитъ) Богу высокопу, 
"  °  ' велпкоху

иі . , л . ^ у И р А І М п р ъ  ІІбрагпхъ, сыпъ ІІпала, мучеоикъ

‘л ( • • • )  (п0 возвращеоіи?) пзъ Мсбее, да похи-
ѵ в *с  луетъ сго

), *>> 4ИІ) Господь своею великою хплостью.

Смерть его лѣта (т. е. по лѣтосчислепію)

720-го

0 ^ 1  ^  Л> году, хѣсяца хухарреха

^ ) /  во 2-й день

приключвлась. .

Вхѣсто я читаю здѣсь і  перевожу: памят-
никъ Миръ- ИСрагима, сына Инала, мученика и  хаджи и пр. 
Тавъ вакъ копецъ слова ^ дЬ> слѣдующаго за ихенехъ по-
койвика, въ вадппси сохрапился весьма плохо, то Фейзъ- 
Хановъошибочно счелъ его за тюрк. дѣепрнчастіе
будучи, ставши, отъ гл. бытъ, статъ, п полученпое
ихъ таквхъ образохъ выражевіе «—* перевелъ словахи:
в(по возвращевів?) пзъ Меккп".—Объясненіс выраженія

с»1»^“ уже было приведепо выше.
Въ этой падписп интереспы болгарскія порядковыя числи-

тельпыя двадцатыіі, п /& І* второгѴ, такъ кавъ на
 ̂ *» ^

другихъ болгарскихъ падписяхъ эти числительпыя охаравте- 
ризованы другихъ афиксохъ г (м), а  не *̂* то хожво 
предположить, что въ болгарскохъ языкѣ того врехени суще- 
ствовали хѣстные говорн, отличавшіеся одипъ отъ другого 
нѣвоторыхи. особенностяхи.

») На снихкѣ—
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Въ чувашскомъ языкЬ окопчавія иорядвовыхъ чвслптслъ* 
выхъ являются въ формахъ: йм, бк (ым, Зя), ын, 5Л, 
бмбш (ймыт, ^ ш ) ,  нрп этомъ двѣ послѣдпія формы ііред- 
ставляютъ собою вторпчпыя образованія пзъ двухъ первыхъ, 
получпвтіяся помощью прпбавлепія суфф. 3-го ляда „йш, 
сш“ (см. „Матер. для пзслѣд. чув. яз.“, стр. 181, 368). Та- 
кпмъ образомъ болгарское чпслительпое четвертый, 
точпо соотвѣтствуетъ чувашсвому тЛватИм (тывадым), болгар- 
ское пятый,—чувашскому пиллёвбп ( пи-і-іЗгЗж ). Такъ
кавъ вмѣсто аффивса м въ порядк. числптельныхъ у чувашъ 
встрѣчается тавже п к (вапр. тйват&м вун— тывадым хун— 
п туадйн глон, „четвертаго дпя“), то вмѣсто обмчвыхъ формъ 
съ суфф. 4>го лпца: иккёмбш, впедбмбш, тйваттймбш (тйваттй- 
мйш, гйватймйш чвт. исхЭх?ш, іи сс ^ ш , тываттыяЗш, тыват- 
тымыш, тывадымыш)—мы моглп бы ожвдать у чувашъ также 
и формъ: * пквбпбш (ихк3н3ш), * виедёвёш ( шисс'ЗнЗт ), 
* тйваттйпёш (тываттынЗш), которыя вполпѣ соотвѣтствовали 
бы по вхъ аффпвсу вышепрпведепвымъ болгарсвпмъ

см. эвптафію .V: 1 у Березипа) п егЧ»^* *>; одвако 
этихъ формъ, пасколько я зваю, въ совремепвомъ чув. языкѣ 
вѣтъ, вліі онѣ ве сохранплвсь. .

III. Вь этоВ падписп есть пеповятвое выражевіе:

с г»*,І *■***! (Аѵмеда міъсто поіребенія).
»  ф  *  ф  ф  ф

Фейзъ-Хавовъ переппсалъ пепереводвмыя слова русскимп бук- 
вами: „Ахмедъ Агавъ Эльгыхпсъ Югей“. Въ тоВ же эпнта-

фіи заслуживаетъ ввимавія болгарская

*) Числот. двадцатый у чувашъ произносптся дирбммбш
влп ^врёмёш (сир^мм^ш, сир?ж?а); ово получвлось п8ъ перво-
начальнаго * (нрёмбмёш.
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725-го года, нухаррсна въ 23-ой дспь сдучпдось*. Н. И. 
Ильнипскій, въ своей статьѣ я0  фопетпческпхъ отвошевіяхъ 
псжду чувашскипъ и тюрксвимъ языкамп*, папечатанвой въ 
V т. Нзвѣстій Имп. Лрх. Общ. (1865 г.), считаетъ болгар- 
ское іюрядковое чпслптельное („пятый*) за числительное 
количествепное, предіюлагая въ аффиксѣ ^ (лі) только фоне-
тическую развовидвость окончанія чувашскаго числительваго 
ппллбк (пИ./л'Дк, пи.і.'йк), „пять*,— „ки. Одпако подобное объ- 
ясвепіе вевѣрво, такъ вакъ ми зваемъ и другія порядковыя 
имепа, которыя въ болгарскихъ эпитафіяхъ являются съ аф- 
фвксомъ таковы, папр., ^ )  •!* 4-й, 10-й, и пр. Все это
заставляетъ васъ думать, что количествевное числит. имя 
пять болгары должвы былп писать пе что овначало бы 
пятыіі, а гдѣ вовечное ^  (л) соотвѣтствуетъ обще-тюрк-
свому ш (каз.-тат. біш, осман. бйги, пять), какъ и въ вѣво- 
торыхъ другихъ словахъ современпаго чувашсваго явыва.

III. Ахмаровскія надписи.

Эти вадппсп, до спхъ поръ ве издавныя (кромѣ одпой 
тетюшсвой) *4, я помѣшаю въ томъ же самомъ видѣ, въ ка- 
комъ онѣ передапы въ составленпомъ г. Ахмаровымъ отчетѣ; 
исвлюченіе сіѣлано мною лишь для тетюшсвой вадпвси, съ 
которой я имѣю фотографпчесвій снвмокъ.

I. Тетюшская падпись а>. Камень, ва воторомъ высѣчева 
эта падппсь, расвололся ва двѣ части, пра чемъ повредилась 
вижпяя строва эпитафіи. Кромѣ того, фотографія вадписи 
вышла не очепь удачвой, такъ что ппсьмо ея не вездѣ вышло 
отчетливо. Эпитафія обведепа бордюромъ, а  вадъ пею вырѣ- 
зана фигура, въ формѣ звѣзды. ІІочеркъ падппси—куфи- 
ческій.

а) Находится п  г. Тетюшахѵ »  дворѣ Полицейскаго Упраадеаіа.
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На камнѣ читается слѣдующее:
# # фф ф Э 9

І*|| 4|| .СЦ) Судъ (принадлежитъ) Богу Высокому,
« . - -  Велнкому.

> # # •* *
Памятнвкъ 'ІІсы, сына ’АлаВуллы—да

* ф ф ф ф ф ф ф
лмш)ѣ і*» *Ло 41і)***» будетъ надъ нимъ мплость Божія мплостью 

-  широкою.
ф > фф

Наступленіе кончнны его по лѣтосчисле- 
-  - ^  • - нію въ 7-
ф ф ф

>?) 19 году.....
Вмѣсто озвачевной на памятнвкѣ даты 719 Ахмаровъ 

чптаетъ только 710, а  слѣдующія слова ЛІ* онъ 
транскрибпруетъ ^ ІЛ )  и переводитъ: „переселенія
велпкой личностн (т. е. отъ бѣгства Магомета)". Однако 
слово (9) чвтается на вамнѣ очень явственно, точно 
такъ же, какъ и слово (годъ)', затрудненіе представляетъ 
тольво самое послѣдное слово смыслъ котораго совсѣмъ
теменъ. Здѣсь пока возмояшы только одви гадательныя предполо- 
женія, которыя рѣдко ведутъ къ истянѣ.

2. Надписн Спасскаго уѣгда.
а) Надпнси села Матвѣевки.
Изъ этихъ вадписей, которыхъ всего было 7, доступною 

для прочтенія оказалась только одна; нзъ остальныхъ надпн- 
сей четыре стесаны какнмъ то острымъ орудіемъ, одна на- 
ходится въ зенлѣ, а отъ одной остался только обло- 
нокъ. Почеркъ надпвсей третной 1»а ) , а не куфнческій.

Сохраннвшаяся падпись и ея переводъ, сдѣланный г. 
Ахнаровынъ, гласятъ:

* (  ) (  ) *  ^
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0;Ь ^  #  4ІІІ л*\/ *•»>*♦»>! ^«^1

*  <чЬ*?-.> ★ ,^-Ьд сЛ**л
ѵОиъ жпвоВ, бозсмсртпый Посѣтитс.іь двухъ свя-

тыхъ городовъ (Мскки и Медшіы) Махпудъ, сывъ Хусейва, 
Булгаііп. Да сдѣластъ Богъ душу его святой п иросвѣтитъ 
его могилу. Боже! окажп ему пилость свою, мплость шировую. 
Отдалъ оиъ свою душу милостивоіі волѣ Бога Бсевышвяго въ 
вачалѣ пѣсяца равааава 737 г. (что въ 1337 г. по Р. X.)*.

ІІадивсь заключастъ въ себѣ десять стровъ, озваченпыхъ 
здѣсь звѣздочкаии; стровп 2-я и 3-я у г. Ахиарова обозна- 
чепы цувктвромъ.

б). Три оадииси древняго иагоиетансьаго владбиша въ
д. Староиъ Баравѣ (ио-тат. Рйріб). извѣстваго у татаръ 
подъ ваииепованіеиъ яТаш-Білгіи (Каиенный-Звавъ).

1. На этоиъ каипѣ чптаются слѣдующія 5. строкъ куфи- 
чесваго письма:

4ІІІ *  ^ )  оЬ))4И р ^ = а і )

Г. Ахиаровъ нереводитъ: „Судъ Богу Всевышнему, Вели- 
кому. Азнябовъ сынъ Ахиадъ, его могила. Да будетъ ему 
мплость Бога, милость швровая".

2. Надиись этого вамня завлючаетъ въ себѣ слѣдующія 
5 сгрокъ, написанвыхъ почервомъ

*  ^ і )

*  *+->)') *•»; Ф ЧІі)
Переводъ г. Ахмарова слѣдующіВ: „Овъ живоб, бе8- 

смертвыб. Сынъ Апбаля Хесенъ, его могнла. Милость Бога 
ему, милость широкая. Былъ 3-й день мѣсяца ра8яба“. 
Тюрвскія формы падииси привадлежагь джагатайсвому на- 
рѣчію. ’

3. На этомъ вамвѣ читается эпитафія, состоящая ивъ 
5 стровъ вуфвчесваго письма.
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Надавсь ва немъ гдасвтъ:

*  л5 А
1\ Ахыаровъ переводвтъ: ,Судъ Богу Всевышнеху, Велн- 

вону. Сынъ Ахыада, сыва Зягафара— Хази-Юнусъ!), его 
ыогила. Смерть въ году . . . . “ По поводу этой эпитафіи пере- 
водчивъ замѣчаетъ: „Съ нпхняго вонца, гдѣ слѣдуетъ по 
обывновенію годъ и чнсло мѣсяца, вамевь сломанъ. ІІо харав- 
теру оисьма тоже относится въ началу XIV вѣва*.

в) Эантафіи ва древнемъ в.іадбнщѣ въ тат. деревнѣ 
Таш-Білг^.

1. Этотъ вамень нмѣетъ на себѣ трн слѣдующвхъ стровя 
вуф. ппсьма: ^ )  »  ^з)  *  ^ Ф )  4#^С і|

Г. Ахмаровъ переводнтъ: „Судъ Богу Велнвому. Сынъ 
Ирева Мухаммедъ Шарнхъ Ильчи (пославвивъ)*.

2. Вуфичесвое пвсьмо этоіі б-тистрочной эпнтафіи гла-
снтъ:
♦  СІИ ІІ;СІ,М.)^) #  у *  і5кДІ)

Л  #  *)*) сГ“*
Переводъ г. Ахмарова: ,Онъ живой, безсмертный, все 

живое умнраетъ. Сынъ Гумера Псмагнлова, сыва Хасена, 
Рахбезбабъ *). Годъ 720*.

Имя Рахбезбабъ мнѣ вахется сомвнтельнымъ; вн.

(20) мохетъ быть слѣдуетъ чнтать нлн вавъ н на
другихъ надпнсяхъ, илн —двадцатый.

3. Этотъ вамень содерхитъ на себѣ слѣдующія 9 стровъ 
вуф. письма:
♦  *>*•* Л І  Й іі^ С - г) ^ )  у .У )  ф  ^ )  у ^ )  ЧІІ ^ * і )

’) Сдѣ*усгъ перевестн: «Хаджя-Юнусъ, сынъ Джа'фара,снаа Ахмаде».
*) Слѣд, псревести: «РахбезбабЦ?), снвъ Хасаыа, сына Исмаиаа, сыяа 

'Умара*. *
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( •  . • • • | «  з  3»  $  ЛЯтI ,  Іф *з 0  ЛаіС Ч ІІІЛ ^

Сзуззг* у  ЗУ“ #  сгЛ/? ^ ) /* )  *
Г. Ахнароиъ нереводптъ это такъ: „Судъ Богу Все- 

вышпену, Веливону. Сынъ Нльясова ІІснагнлова сыиа Мухан-
недъ. Мнлость Бога ену, ннлость шпровая. Годъ 760 .........
нісяца“,  51 неревожу пначе: »Судъ (нрннадлежитъ)
Богу Всевышнену, Веливону. Панятнивъ Муханнеда, снна Ис- 
нанла, сыва ІІльяса. (Да будетъ) надъ нннъ нилость Бохія 
нплостью широкою. Ио лѣтосчпслевію 706 года . . . .  нѣсяца
(преставіися?).Слово »^Сз^въ 3-стровѣ эпптафіп я чпт.ѵ$<ІІдЬ

(,его звавъ8); чпсллтельпое ннѣ важется, слѣдуетъ

чптать * шсстой (срав. ( /Д г ))»  а не I *
тестъдесятъ, потону что въ болгарсвоб форнѣ послѣдняго 
чпслптельпаго ны въ правѣ ояпдать въ концѣ ^  (.і) а  не
(*«), кавъ п въ совреневионъ чѵвашсвонъ язывѣ, гдѣ внѣсто 
обще-тюрк. алтмыш ны видпнъ утн&л, отн&л (утмыл, отмйл, 
вн. * ултмъ.л, * олтмйл)\ а ванъ пзвѣство, что занѣна 
тюрксваго ш  явувонъ л  была свойственна н болгарсвону языву, 
кавъ это доказывается чпслптельиынъ ^ ІЬ . Начало 8-й строви 

напснипастъ воиецъ тетюшсвой падппсп, въ воторой 

кавъ ны впдѣлв выше (93 с.), иослѣдпее слово чптается во
сныслъ этой стровп, тавъ же, вавъ п послѣдней, остается 
совершевно загадочнынъ.

3. Надппси Тетюшскаго уѣзда.
а) Надппси на кладбищѣ прп дереввѣ Атрась (по тат. 

Атр&ч).
На этонъ владбііщѣ, называенонъ иѣстныни татарани 

, Шупгаты-Осто“ (нѣсто бывшаго здѣсь, по преданію, города 
Шунгаты), г. Ахнаровъ нашелъ болѣе 20 канней съ араб- 
свпнп вадппсяни куфическаго и третвого ппсьна. Иэъ этихъ 
надпнсей ену удалось прочитать съ начала до вонца лишь 
двѣ слѣдующихъ, ваписавннхъ почервонъ (^12;
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с̂1® ЧВІА^, *  р ^ І^ І

• А  сЛ*>
Переводъ г. Аххарова: ,Онъ хпвой, безсхергный, все 

хнвое уннр&етъ. Сынъ Мустафы, сыпа Муханнеда, Ибрагннъ, 
его ногнла. Мндость Бога ену, ннлость шнрокая. Годъ 707 
(т. е. 1308 но Р. X.)*.

Я перевоху второе предложеніе иваіе: .ІІаннтынвъ
ІІбрагнна, сыва Муханнеда, сыпа Мустафы*.

2.
кѵ1»у*І «ІІ» §  **«Ід **І® 4ІІІ ф

ОІ> *  иі*» #  ѵіЛ*^
Переводъ г. Ахнарова: „Онъ хввой, безснертвыО. Юсуфа, 

сыва Мѵханнеда Иснанлъ, его ногвла. Милость Бога ену, 
ннлость шнрокая. Отъ непостояанаго (не вѣчнаго) ніра въ 
вѣчный будущій ніръ переселолся онъ въ году 714 (что 
1316 г. по Р. Х.)“.

Я перевоху второе предлохеніе тавъ: „Мѣсто погребе- 
пія Иснаила, сыва Муханнеда, сына Юсуфа*. Въ этой эпи* 
тафія (если она списана вѣрно) чувашсвія форны перенѣ- 
шаны съ джагата&скини; къ послѣднинъ относятся словаг 

(ссіиь), &>!*** (отъміра), (вь будущую жизнь).

На этонъ канвѣ весьна любопытна форна (илк.

которая, очевндно, взята отъ какого-то вспоногатель- 
наго глагола н составляетъ внѣстѣ съ существнтельнннъ 

слоасвый глаголъ. Мпѣ хажется, что аффнксъ этоі

форны аналогнчевъ аффвксу реченія которое, по своену'
нѣсту въ надпнсяхъ н вспоногательнону значенію, находнтся 
въ тѣхъ же саныхъ условіяхъ, какъ н слово По.
слѣдвее реченіе, хронѣ разбнраеной вдѣсь вадпнси, а  ввжу
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тавжг* въ одной эаптафіи, иаистатаипоВ у Бсрсзипа (Л: 27), 
гдѣ опо явлается въ очсвидпо исважснпохъ выражевіи

п сіцс въдвухъ падппсяхъ (см.табл.) у г. Ахмарова, гдѣ ему 
ііредиісстпустъ какое-то арабсвое слово, которое можпо читать

О*- (счасті>с). Что васастся иервыхъ двухъ буввъ этого араб-
скаго слова, то оаѣ въ снимвахъ, сдѣланныхъ г. Ахмароиымъ, 
читаются совсршопно ясно, иъ особевностп вторая изъ нихъ, 
воторая на одвомъ нзъ вампсО изображсва зпавомъ ф  оста*

стся сомнитсльной тольво нослѣдняя бувва воторая можетъ 

представлать собою нлн ■> или Тавъ вавъ вг. одной нвъ 

Ахмаровсвпхъ эпнтафіб подъ буввою ^ въ словѣ 
поставлена діакрптичесвая точва, употрсбляюіцаяся въ болгар- 
свпхъ ппсьмепахъ для отлнченія буввн ^ (р), то мнѣ важстся, 
что относительно зваченія этоб бувны сомнѣнія быть не мо- 
жетъ; точпо тавжс я почти не сомнѣваюсь, что діавритиче* 
свая точка стоящая надъ зубцомъ между этою буввою в на- 
чальпымъ 1>») (у Березипа и на одноб надписп у г. Ахмарова),
заппмастъ это мѣсто не по кавоб лпбо случаВноств или 
ошпбкѣ. Такъ какъ одна діаврвтичсская точка ставнлась въ 
болгарсвихъ падписяхъ нс только падъ буввою но тавже

и надъ бувюю О  (см. тет. надпись), в тавъ вавъ куфиче- 

свія буввы 1» н 51 нрв чтевіи могутъ быть весьмалегво смѣ- 

шиваішы, то мпѣ важется, что слово (?) допускаеть
нѣсволько разлпчпыхъ толковапіб. Прниимая ововчапіе этого 
слова ѵілд 8а аффпвсъ того же самаго происхожденія, что н
афф. і і д і  въ словѣ (персмѣна 1»-д-на ^-р- въ прошед.
вр. дѣбствія—чувашпгмъ), я тѣмъ не мевѣе воздерживаюсь 
отъ всявохъ прсдположевіб относитсльно смыслового иваченія

*ПІ?
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этой глагодьной форыы, воторое пока остается ддя мева м -
гадкой.

Кромѣ того, на трехъ ваняяхъ г. Ахиаровъ разобралъ 
слѣдующія слова: 1) * > ^ ) ^ у і  ^  702 (1303%

2) ходь 747 (1346) в 3)

.)У-' п  г°ду 703 (1304).
б) Надппсн въ с. Янбухтннѣ.
Здѣсь г. Ахнаровынъ вайдены два вання съ эпнтафіямв; 

одву изъ этпхъ эпптафій ену удалось разобрать лпшь от- 
частн.

1. ^  В чР
Опъ нереводнтъ: .Мидость Бога ему, ннлость шпровая.

Годъ 707 (1305 г.)“. Слово четвертый?), стран-

нынъ образонъ поставденное нехду чнсдптедьныня ■ 

о Ь » . оставдено г. Ахнаровынъ безъ перевода. Пнсьно ѳпн- 
тафіп—куфическое.

2. і
Г. Ахнаровъ переводвтъ: „въ сеньдесятъ четвертонъ

году. Чисдо года—въ 642 -нъ (т. е. 1244 г.)“. Начальвое сдово 
)а*.Л  (псредг?) оставлево инъ безъ перевода. Чисдо 84 (не 74)

вѣроятпо озвачадо возраетъ поной вива. Почервъ вадпнси -
варѣчіе — дхагатайсвое.

в) Надпнсь въ с. Монастырскомъ (по-тат. Каратун)•». 
Эта надпись вырѣзава вуфичесвпнъ ночервонъ ■ сохра-

нплась дишь съ бововой сторовы камня. Оставшіяся на ван- 
нѣ сдова г. Ахнаровъ изобрахаегъ тавъ, вакъ довазано на 
таблицѣ (№ 1).

Перевода этой вадппсв г. Ахнаровъ не сообщастъ. 
Мохво предподагать, что 4-я в 6-я групны буввъ въ надппсн

*> Кара-тун -черноризецъ, нонахъ (по-чув. хора-тон 
хора-дом). 9

7*
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виобрахаютъ сюво сЫ (сы«а), а восьмая группа составдяетъ 

остатокъ речепія (іпамятни*»).
г) Надписи на кладбищѣ при д. СалтыгановоВ (по-тат. 

Сатлыуш).
„ ІІрн д. Салгыгановой (БогородсвоВ воя.) есть древнеѳ 

кладбище, называеное нѣстныхи татарани .Ташбяльги*. На 
ѳтонъ кладбищѣ находятся три надгробныхъ панятника съ 
арабскою надписмо. Всѣ трв кания съ верхнеВ половинв 
нолонаны, поэтому при настоящемъ спискѣ сверху ве хвата- 
етъ обычвой арабской форнулы ^1*1) <ЦІ Почеркъ
надписи куфвчесБІй и весьма плохоВ работы*.

Здѣсь я представляю какъ саныя эпитафіи, такъ и сдѣ- 
лавиый мною переводъ втихъ эпитафій, котораго у г. Ахма- 
рова иѣтъ.
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Къ № 2.

1 сына Менева, с ы н а ....
2. памятннкъ. Да будетъ жвлосердіе Божіе
3. надъ нижъ жндосердіемъ обшнрныяъ.
4...................счастьа (?) отъ яіра
5. по лѣтосчнсденію въ 708
6. году, рамазана нѣсяда въ 10-й
7. день совершялось.

Къ № 3.

1............  сына (Исма) нла (?)
2. памят(ннвъ). Да будетъ жилость
3. Бога надъ инмъ мнлостью обшнрною.
4................. счастья(?) отъ міра (совершнлось)
5. По лѣтосчисленію въ семьсотъ
6. ? году ? ?

Къ № 4.

1 сына, Алыпъ-Хаджн мо-
2. гнла. Да будетъ милость Бохія надъ ннмъ
3. милостыо обширною. По лѣтосчпсленію
4. семьсотъ шестого(?) года,
5. рамазана мѣсяца 10*й(?) день
6. былъ.

Здѣсь ованчиваются надписи, приводимыя въ отчетѣ г. 
Ахмарова. Насвольво отсюда мохно видѣть, всѣ снямви я 
списви съ болгарсвихъ надгробій, вавіе были сдѣланы до 
сихъ поръ (за исвлюченіемъ трехъ точныхъ(?) свимвовъ у Фейзъ- 
Хавова и двухъ у Березвна) нивавъ не могутъ считаться 
вполнѣ достаточными. Намъ остается тольво похелать, чтобн 
ва будущее время тѣ, вто имѣетъ въ тому возмохвость, ова- 
ботились нзготовленіемъ болѣе точныхъ вопій, съ возможно
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бйлыпаго чиела древпнхг павятпивовъ, оставшвхся отъ бол* 
гарекой эиохи, тавт какъ завлючаюідіОся въ пнхъ лпнгвистн- 
ческій ватеріалъ, въ виду отсутствія ипыхъ нпсыіеппыхъ до- 
яумелтовъ, пмѣетъ для пзслѣдователя болгарскихъ древностей 
особеппую цѣвность.

Правописаніе болгарскихъ надписей.
ІІадпиеп, въ которыхъ замѣтпы слѣды чувашпзна, пзо- 

бражепы всѣ безъ псвлючепія чисто арабскимъ алфавитомъ, 
безъ добавлепія вакпхъ бм то ни было дополнптельныхъ бук- 
венпыхъ зиаковъ, вакіе принялп въ свою письмевность та- 
тары, турки, персы, афгапцы и другіе пароды, псповѣдующіе 
псламъ. Отсутствіе подобвыхъ знаковъ могло, по моему мнѣ- 
вію, быть слѣдствіемъ того релпгіознаго уваженія, вавое 
пптаютъ всѣ вѣрующіе магометане въ священному для ннхъ 
арабсвому алфавпту, воторый, по суіцествующпмъ у мусуль- 
ѵанъ предапіямъ, пмѣетъ высшее, неземное пропсхозкденіе»).

Тавъ вавъ алфавптъ, употребляемый арабамн, не зак.ію- 
чаетъ въ себѣ пѣкоторыхъ звавовъ, пеобходимыхъ для выра- 
женія особыхі звувовъ, свойственныхъ тюрвскпмъ нарѣчіямъ, 
то волжскіе болгары былп принуждены пзображать слова 
своего языва только прпблпзительно, прпмѣняя тѣ арабсвія 
букзы, которыя, по ихъ звувому значснію, нредставлялпсь до 
извѣстной степеви пригодвымп для передачи болгарсвой рѣчн. 
Этпмъ самымъ обстоятельствомъ я и объясняю то странное 
явленіе, что извѣстный завонъ употребленія парныхъ со- 
гласвыхъ, который свойственъ чувашскому языву и котораго, 
слѣдоватедьно, мы могли бы ожидать н отъ языва болгарскаго, 
ве находитъ себѣ полпаго подтверждевія въ тѣхъ болгарсвихъ 
словахъ, воторыя мы впдимъ на дрсвнпхъ памятвивахъ. Дѣло 
8авлючается въ томъ, что, не ваходя въ арабскомъ алфавитѣ

*> См. по этому поводу любопытвыя разсужденія въсоч.

(„Острые вавонечниви протввъ вовыхъ методовъ“), Еазань^. 
Типогр. Унпверс., 1899. Стр. | • і — 5 0 .

I
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буввъ д.ія выраженія вѣвоторыхъ глухпхъ сог.іасныхъ, вавовн 
чув. п, с и х, волжсвіе бодгары стали изображатъ этизвувв 
другими арабсвпмв буввамп, волъзѵясь для пзображепія пер- 
ваго изъ иихъ арабсвивъ « у  ддя изображепія второго—

буввою ^  и для иередачн третьяго—буввою ». Что васается
тѣхъ случаевъ, вогда наличиость соотвѣтствѵющаго арабскаг 
зиава даваіа возвожность пзображать болгарсвіе звуви съ 
достаточною точпосгью, то въ эгихъ сдучаяхъ, вавъ вы видпмъ 
изъ еадппсей, болгарсвія глухія согласвыя передавались тѣми 
арабсвивп буввавн, воторыя соотвѣтствуютъ глухимъ соглас- 
нывъ и въ арабсвовъ язывѣ.

Все это можио видѣть пзъ слѣдующихъ прпвѣровъ:

Правописаніе Предполаіаемое Чувашскія слова.
надписей. произноиіеніе.

Л  годг сал $ол, дул (со.і, су.і).
Л *  сто сбр ^бр (С0р, СЭр ).

20 сір|в (сіір'м?) ^ирбв (скрУя).
7 бііді (̂ ітуБб (сшіцЗ, сиѵЩ.

20-й сі&рм^н|щ дирбввёш (сігр^яц^ш).
(личн. ивя) Тівр&с Тимбре? (тМмЗрОс).

5-й пі&дів пидлевбв(бш), чит.

знакь п&лів• паівй (па.ііы), валг,й.
Си. равьше.

Л *  дочъ *ІР хбр (хЭр).
мѣсяцг ауйх об&х, ѵб&х (оуйх, УЗйх)

> 9 тѳЬор ») т&хх&р (тіххор, 
тйххыр), т&х&р (т<5-

4-й
Ыр, тыНыр).

ту&дім т&ват&в (тывадйм).
О І онъ бъш &д| •§6 (іЩ, !)І)б (ціЩ нЩ

») Ѳ, ѳ =  чув. б, б =  &
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Относвтелыіо этихъ болгарскихь нанисанів можно сдѣ- 
лать сіпе с.іѣдуюіціа замѣчаніа.

Пуква Казавсвіе татары ввіііѵтъ этѵ бувву тавже и 
вь заввствоваввыхъ ими руссвихъ словахъ, гдѣ по-русски 
слыінптся звувъ і, папр. (вЗѵувві), казённыгі.
(уѵын), оземъ; тогда кавъ вмѣсто руссваго с ови нвогда 
нишутъ по-татарскя

Тавъ вавъ бодгары послѣдней буквы пе употребляди, то 
ови и замѣняди ее соотвѣіствующею звонвою

Пуквы О  и 1>. ГІервая изъ этихъ буввъ, повидимоху,
употреблялась въ словахъ съ узвими гласными (мягвозвучныхъ), 
вторая же— въ словахъ съ гласпыми шпровими (твердоэвуч- 
выхъ). Поводъ въ тавому предподожепію подаютъ болгарсвія 
начертавія съ одноВ сторопы и слово ^ —съ
другой. Послѣдаяя взъ этихъ буввъ употреблена ва тетюш- 
своВ вадппсн съ діакритическою точвою можетъ бытъ
для озвачепія звопвостп изображаемой ею въ этомъ словѣ 
согласпой яли же для отличія отъ похожаго ва вее по на- 
чертавію ку^ пческаго 1І.

Буквы * и Первая бувва соотвѣтствуетъ чукашсвому 
смягчеввому х, вторая—твердому х\ это замѣчается въ на- 
чертавіяхъ и встрѣчающихся въэтомъ видѣ на нѣ-
скольвихъ болгарсвихъ вамняхъ.

Тавъ вавъ чувашсвій язывъ ве имѣетъ ни одного пар- 
паго согласваго звува, который былъ бы соеершенпо звоввимъ, 
но всѣ парпыя звовкія согласпыя этого языка представляютъ 
собою лпшь вѣчто средпее между вполнѣ глухпми и внолиѣ 
звоввпмв звувами, то въ соврсмепвомъ чувашсвомъ пвсьмѣ, 
прввятомъ въ чувашсвихъ изданіяхъ и повсемѣстпо распро- 
странпвшемся срсдн чувашъ, парныя звовкія вездѣ псредаются 
буввами, употребляющиывся тавже в для означевія парныхъ 
глухпхъ согдаспыхъ. Этотъ принцппъ правописапія, вакъ ка-



водгіга и чувллпі 10$

хется, существов&яъ ■ у ихъ древнихъ предковъ, воджспхъ 
болгаръ, съ тою тодысо разницею, что нослѣдніе, въ тѣхъ 
сдучаяхъ, гдѣ недоставадо соотвѣтствующаго гіухого заажа у 
арабовъ, въ свду необходимостн ставпдн тѣ бувви, вотория 
въ арабскоВ □исьхенноста выражаютъ ве гдухіе, а звонвіе 
звуви. Довазатедьствохъ этоху хогутъ сдужить съ одной сто- 
ровы нанвсанія: » съ другоВ—сдова:

* ДР* *’)•
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1. У Оеофана: ’О07а'й>і & Оѵѵѵш* жѵою? (619), Лоі'- 

/?оагос, 6 аѵаріік 'Оруага, 6 тооі* Оі**°7оѵѵдо6д0)ѵ яѵдюе (635) Н 
Коь^оатод плп Кдо$піо$, хь^юд тг}с Воѵіуадіа; хаі гаГг Котд&уаіѵ.
У Ха^у Ссха, въ ЕіЬподгарЬіа, 1894, II Г., 93 I.

2. ,Въ ноловппѣ У в. готскій псторикъ Іорданисъ (552) 
помѣпіаетъ булгаръ на сѣверо-западномъ берегу Чернаго иоря, 
восточпымп сосѣдямп жпвущпхъ въ Дакіп славяръ*. Иречекъ, 
ІІсторія булгаръ, перев. съ нѣм. подъ ред. Яковлева. Вар- 
шава, 1877, 119 с.

3. ІІмя Зерсула, которому нѣкоторые давали превратное 
толвовавіе, сблпхая его съ пменемъ Сарзилеевь, народа, жпв- 
шагооколо Ролгп въ сосѣдствѣ съ хазарамп, я отохествляю 
съ названіемъ рѣкп Берсулы, праваго прптова р. Камы, 
всадающаго въ послѣднюю нѣсколько вмше г. Чистополя. 
Отвосителы:о названія Эсегель сущесгвуетъ преднолохеніе, 
сблпхающес его съ пменемъ венгерскпхъ севлеровъ (вгёкеіу; 
см. Б. Мунвачп, А та^уаг Гётпеѵек о$ібп. ѵаііотйзаі, 25 1.).

4. Пайденныя до снхъ поръ болгарсвія монеты весьма 
вемпогочпслепвы. Есть основавія думать, что чеванва монетъ 
у болгаръ была дѣломъ сосершенно случайнымъ. См. Шпн- 
левскіб, ор. сіі. 44—45.

5. Срав. алт. 9пуліайры юфть (воха) (нзстарн пазыва- 
ется юфть отъ города Болгара, на Камѣ)‘ '); калм. буліѵ/іра, 
мадьяр. Ъадагіа, юфть.

‘) См. ,Грамм. адт. языка, сост. члевамн Алт. Миссін*. 
Казань, 1869. 242 стр. (словаря).

А
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6. Бестужевг-Рювиоъ, Русская Исторія, гд. I, стр. 76.
7. Шоплевскій, ор. сіі., 488 сір.
8. Со. Е. Вгеівсііпеійег, Месііаеѵаі гекеагсЬсв Ггот 

еа^ісгп азіаі. зоигсез. Ьоікіоп, 1888, ѵоі. II, р. 83, но также 
о Шошмаповъ, ор. сіі. 724, XXX.

Замѣчательно, что сиособъ выраженія почтительностн, 
заключаюшійся въдсржапія шаики подъ-мышкой, составляетъ 
пепремѣопую особенность чувашскохъ молеиій, гдѣ бы послѣд- 
нія по ироосходнло, въ полѣ оло дома, въ холодпое олп въ 
теплое врсмя года. Такъ, напр., въ д. Н. Шппкусахъ Тет. у., 
во врема языческаго молеоія о дождѣ (<;умйр у$?вё, сумйр 
у^уіЗ), совершаемаго весною, около семика, когда еварнтся 
жертвенная каша, то старвкъ, варившій жертвенное кушанье, 
„черпаетъ озъ котла ложку кашо п, снявъ шаику п заткнувъ 
ее подъ-мышку, начвнаетъ молнться, обратнвшнсь ва востовъ" 
(„хурантан кашйкпа пйтй йсса илег те, (ёлбкне хывса хул- 
хушшоне хёстерсе, мал Йеннелле ийхса кбл-тума пу^лат"). 
Точно также въ оппсаиіп моленія „т>увлеме“, совершаемаго 
въ д. Чувашской ЗІенчѣ Чпст. у., мы встрѣчаемъ слѣдующае • 
мѣсто: ,$апла вара пѵрпе те майлашгарса ^птерсен, $?влеме 
кёллн иёлевен ^ын пптне-кудне ^йват, ^пне тумтпр тйхйнат, 
(ёлёкне сулахай хул-хушшине хёстерет, т^клеме хѵрё ^аш- 
впне аллине илет те, тёпе кёни пулсан Турй кётесснне 
нйхса, тёве вёменпи пу.ісан алйв патнелле нйхса, тата хйшё- 
хйшё тула тухса мал Йевпе пйхса кёл-гйваедб", —т. е.: „Когда 
такнмъ эбразомъ все будетъ устроено, вавъ слѣдуетъ, то 
человѣвъ, знающій молнтву, чптаемую прп обрядѣ цуьЪцЭ, 
умывается, падѣваетъ на себя (верхнюю) одежду, затывастъ 
шапву подъ-мышву, подъ лѣвую руву, беретъ въ руво блюдо 
съ жертвепвымъ гусемъ п, обратившнсь, еслн опъ врещеный, 
то въ божницѣ, а еслп неврещеный, то въ диери (пные тав- 
же выходятъ н ва дворъ н обращаются въ востову), начп- 
ваетъ молпться". (Чувашсвій тевстъ опосанія моленій сооб- 
щенъ И. Б. о. Васнльевымъ).
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Хотя слово сычсвка и вошло въ извѣстный яСловарь жн- 
вого велпкорусскаго языка6, составлеппый Далемъ, однаво въ 
силу пеоиредѣленпости его указаній на районъ, гдѣ употре- 
бляется это слово (въ ,Словарѣ“ сказаво только: гволж.и), 
ноашо легко заподозрпть, что это сомнптельное реченіе было 
взято составвтелехъ вСловаря“ не ивъ жпвой пародной рѣчн, 
а лпшь изъ нѣкоторыхъ сочпиепій о болгарахъ, для авторовъ 
которыхъ указапаая Сенковскихъ ясы«евка“ была чуть лн 
не цѣлыхъ откровеніехъ.

9. Сх. Корн. чуваш.-рус. словарь Н. И. Золотпицкаго, 
261—263 сс. Ксрхенчукъ образовано пзъ * к&рхйн [соврех. 
чув. въ вазваніяхъ населенпыхъ мѣстъ —карман\ половец. 
Ыгтйп. крѣаость, городъ; срав. чув. языческія пхена хуяс- 
чннъ: Карман, КармантеЙ, чпт. К арм ан^  („крѣпости по- 
добвый“, отъ карман +  тюрк.-тиай, -дай, подобно?), Кар- 
маш (ухеньшительное отъ Карман?)] н днхвнутивнаго аф- 
фвкса— ,ч[к“.

10. У Кувика, въ сочин. „Извѣстія Ал-Бекри и др. 
авторовъ о русп и славявахъ“, стр. 153.

11. Г. Мункачи говоритъ: „Нмя угоръ, оіург, по своему 
происхождепію, представляетъ древнее собирательпое обозна- 
ченіс западрыхъ тюркскпхъ плсмепъ, въ противоположность 
съ жпвшпмк восточвѣе отъ нихъ п отличавшимися отъ нихъ 
также и но парѣчію огузамѵ, которые также пазывали себя 
вообще именемъ |тюркъ, какъ продолжаютъ себя называть 
и до сихъ поръ“ (Аг ,идог“ перпеѵег. егебеіе, 387 1.).

12. 0  чувашскихъ элемептахъ въ хадьярскохъ языкѣ 
хного ппсалъ г. Мункачп; овъ же разсматривалъ чувашскія 
слова, вошедшія въ ьотскій и пѣкоторые славянскіе языки. 
Статьи этого учепаго, касающіяся чувашскаго языка, помѣ- 
щались пхъ главиымъ образомъ па стравнцахъ венгерсквхъ 
жѵрваловъ ЕіЬподгарЬіа, Хуеіѵѣиііошапуі Кбгіешёпуек и 
Кеісіі Зхешіе; взъ впхъ хожпо отмѣтить: А ша^уаг Гётпе- 
ѵек б$1ог(епе1і ѵа11ота$аі (яПервобытно-псторическія показанія 
назвавій металловъ у мадьяръ"), ЕіЬподгарЬіа; 1894, 1 вг.; 
Аг яидог“ перпеѵегеі егейеіе (яПровсхождсніе племенного
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наныеповавія вугры“), ЕіЬп., 1895, 5—6 82., 349 1.; А т а -  
дуаг-вгіаѵ еіЬпікаі ёгіпікегёз кегдеіеі (.Начала мадьяро- 
слаиянскихъ этввческихъ свошевій'), Е(Ьп., 1897, 1—2 82.; 
Сзиѵаз пуеіѵёзгеіі іе&угеіек („Замѣткн, касающіася нзучевія 
чувашсваго языка“), Нуеіѵіші. Когіешёпуек, 1887, 1 Г.; ,А  
тадуаг пёріез Ьаіазгаі типуеіѵе (.Народвая терыивологія 
по рыболовству у кадьяръ"), ЕіЬпо&г. 1893, 7—12 82., ■ др. 
Завыствованія, сдѣланвыя В8ъ чувашсваго языва вотяваыв, 
подробно разбираются тѣыъ хе ученыыъ въ статьѣ „Ые^еп 
еіетек а ѵоіуак пуеІѵЬеп (,Чухдие элеыевты въ вотсвоыъ 
явывѣ"), Хуеіѵіий. Кбгі., 1883, XVIII к., 1 Г., а вѣвоторыя 
чувашсвія слова, перешедшія въязыкъ ыордвы, представлевы 
у г. Наасовена, въ его очеркѣ „Біе ійгкізсЬеп ЬеЬпѵОгіег 
і т  тог(іѵѵіпІ8сЬепв, аапечатавномъ въ Дошгпаі бе 1а 8осіёіё 
Ріппо-Ои§гіеппе 8а 1897 г.

Относитсльно тюрвсвихъ элеыевтовъ въ мордовскоыъ язывѣ, 
увазанныхъ у г. Паасонева, я считаю нухнымъ сдѣлать слѣ- 
дующія дополнвтельвыя замѣчанія:

1. Чувашсвое айга (щда), идеыъ, айха, воторое постав- 
лево г. Паасовеномъ въ соотвѣтствіе мордовсвому ай'а, а$Аг 
употребляется лишь въ нѣвоторыхъ чув. мѣствостяхъ; обывво- 
вевное хе пронзношеніе этого слова у чувашъ—ата (ад'аг 
аАа). Руссвіе въ Курм. у. Симб. губ. проиввосятъ нерѣдво: 
адя, вмѣсто обще-рус. агіда.

2. Слово а]еІ, а іе і, а^эі, ваііеідогі; ЪаисЬ§игі, о которомѵ 
въ статьѣ свазано: яІш іаі. оп<1 івсЬомг. пісЬі Ъе1е#і*, яна- 
шелъ въ говорѣ чѵвапіъ д. д. В. Олгашей и Пошкйрт Ковм. 
у., которые пронвносятъ это слово ой&л (о^ш)—подпруга.

3. Мвшар. акагга, еі&епійтІісЬ, \ѵип(іег1ісЬ, воторое г. 
Паасоневъ свлоненъ считать ва арабсвое, ва самомъдѣлѣ не 
что ввое, вавъ рус. оказія (въ авающвхъ говорахъ—аказія), 
отъ лат. оссазіо, случай, привлюченіе. Срав. выраженіе: что 
8а овавія!

4. Мордовсвое аЛсак, тольво, слѣдуетъ считать не древне- 
мишарсвимъ, кавъ ѳто дѣлаетъ г. Паасоненъ, а чувашсввмъ,
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тякъ какь лордои. с (?«) иъ этолъ слопѣ состав.іяетъ передачу 
ио.іузвоппаго чугашскаго ^ (у чупашъ авіріх, впз. ан^ах, 
верх. тлуіх, только); срав. діордов. кацаш н чув. ка^ака, епз. 
ка:-пт, исрх. кацяш, коза. Послѣдпяго слова у г. Паасовена 
пѣть.

5. Слово а&,( ( іізъ  оолѣе дрсввзго азиѵі, пиіяеп; іаііід* 
кгіі, стоптъ всего блпже къ чувашскоѵу ос&, ус& (чит. озй, 
узй), польза.

6. Бъ соотпѣтс іг.іе корд. азаг, ѵйіепіі, Ьбзе, я вахожѵ 
въ чувашскоѵъ речеаія асар-шісер (азар-скіэѵ), хасар-ппсер 
(хасар-йКіЭр), злов, ожесточепныв.

7. ЗІордовсБопу }аЬипса, іі]/., Шзііескс, отвѣчаетъ чу- 
вашское йупйвт^і, иопйвт^ 0 'убын^ы, ^обыщй), особый родъ 
покрывала.

8. Морд. коІйп, коіапа и нр., Ьіпіегіеіі, аГіег, созвучпо 
с ъ  чув. к о т а п а  (кодана, курм.), п р я в а я  Б п ш к а  ( к о т а н а  т о х а т ,  

ко)ана доЪ пп, я в ы в а д а е т ъ  п р я ѵ а я  в п ш к а * ) .

9. Мпшар. поуН, яеіп §сз(гаисЬ шіі пикзаЬпІісЬеп ГгйсЬ- 
♦еп“, соогвѣтствуеть у чувашъ Белеб. у. УфпыскоЙ губ. ре- 
чевію нух&т-Зыв&еда (пуЬытыоысси), бобовпвкъ, ашуддаіпз 
папя.

10. Мсрдовское Ъогзнк, барсѵкъ, запмствоваввое ѵордіюю 
плп пзъ тюрк. парѣчів пли же взъ русскаго языка, соотвѣт- 
стьуетъ чугашскомѵ поржы. пор&ш (порши), пур&ш (пурыш), 
Ыет; послѣднее слово перешло въ надьярамъ, въ формѣ Ьогг, 
дсг БасЪ&

11. Морд. формѵ ватапа, геіі, судя по глухому с въ 
ея пачалѣ, слѣдуетъ счптать привятою отъ чувашъ (чѵв. 
самана, время, въ смыслѣ совокуппостп обстоятельствъ, отъ 
араб. *&>)

12. Морд. зарап, варигі, зарогі, мыло, слѣдуетъ счвтать 
заямствоваппымъ отъ чувашъ, которые пропзпосятъ этп сло- 
ва: собйн, субйн, субын (соп&ц,, суп&іь, супйп); въ пользу та- 
хого сблнжевія говорптъ ковечвое мягкое м въ томъ п дру •
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гоиъ азывѣ; что касаотся глухого р  въ хорд. словачъ, то 
ооо могдо возооБііуть озъ оодѵзвоозаго чувашскаго 6.

13. Морд. 8икип'ат$, зісЬ Ьйсксп еіс., ороозошло отъ 
чув. <;&б&н (счі~>н) оросѣдать, Гаіге 1а гётегепсе •).

14. Морд. зисй, сисс, еіпе "еГаЬгІісЬе ЬаиІкгапкЬеіІ, кгеЬз, 
соогвѣгствуетъ чув. ч’оуо, цыага? Сх. Магеріалы, 353 б).

15. Съ словохъ саѵк.і, сіоЫе, тавже слѣдуетъ соооставотъ 
воз. чув. ^аика (навіа), др.-слав. чакяка, гаака (Сх. Словарь 
др.-слав. языва А. В. Старчевскаго, оздаооыВ А. С. Суво- 
рііиымъ. СПБ., 1899.).

16. іак.)г, геіп, аизреігеіеп (ѵот ѵгеде) =  чув. так5р, 
гавкйр (таіыр, таккйр), ровоыО.

17. ТоЬи\ регЛ’ і., Ъеі доіі! ъаЪгЬаГіід, соот. чув. тупа, 
топа (туба, тоба), к.іатва (въ речепіо тупа ту, туба ду, 
кластьса), тупа-та-Турйшйе, туой-та-Турйшйн (чит. туба-да 
*Турйжйн, тубй-да-Турйжйн), „ей Богу!*

18. Въ соотвѣтствіе съ морд. 1'оЬа, Ьй"е1, мы ваходпмъ 
въ чув. язывѣ т^пе (т і}6э, ту,А), верхь, всршппа; пуд т^пя 
(пус ііф.и), темя.

13. Къ подобііымъ словамъ отпосятся слѣдующія, замѣчен- 
ныя мвою лпшь случаііво: пѣм. аір, домовой, чув. улйп (улйп, 
см. „Матеріалы*, стр. 70); нѣм. Вагіе, спхира, чув. пуртй, 
портй (чпт. пурдй, пордй), ср. мадьяр. Ьсігд, топоръ; нѣм. Вііве, 
Ві1зепкгаиі,б/».ісма,чув. пп^еа (Низэн), каз.-тыт. бичіін, мордвпн- 
вокъ; нѣм. Кипкеі, фр. ̂ иепоиіііе, пря.гка, чув. кбп^еле (к3н*э.іэ), 
кйа^ала (кйнуала). кѵдель, мочка, кбнфеле йывйедн (к3н*элэ 
уивйсси) вйнъалаедп (кйнуа.шсси), кйнуалус, пряяка (срав. слаг 
к.ъдѣль, рус. кудель); нѣм. \ѴеггаиіЬ, чув. ерём ( л ^ ) ,  арйм-утя 
(арйм-уби*), иолынь; нѣм. Е"де, Е"е, борона, чув. ака (ага), 
нлѵгь; нѣм. ЕісЪеІ, чув. йёкел (у^эл,уЗіэл), ваз.-тат. йкйл|, холудь.

а) фйкйнат, приаьдастъ, — говорптся о новобрачпой, ко- 
гда опа, на другоб день послѣ свадьбы, пдетъ въ первыб разъ 
эа водою. иро чемъ на обратномъ путн народъ вабѣгаетъ 
впередъ н требѵетъ отъ вея поклоиа. См. такасе В. К. Магввд- 
хаго, Мат. къ объясн. стар. чув. вѣры, 205.

б) Каз.-тат. ,тёчё зйхмйт(*, цынга? .
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Было бы весьма иптересво прослѣдить, не встрѣчаются 
ли въ гермапскихъ варѣчіахъ тавхе и другія слова, имѣю- 
щіи сходство съ чувашсаими, и опредѣлить ближе иричзны 
иодобнаго сходства. Мнѣ кажетси, можио думать, что нѣко- 
торыя изъ тюркскихъ словъ, вошедшпхъ въ вѣмедвій язывъ, 
былк туда запмствованы весьма рано, вѣроятно въ эпоху 
иереселеиія вародовъ. Тавже любопытго выясвить, изъ ва- 
вого общаго источника могло бы ироисходить названіе глины, 
воторое встрѣчается въ почти одипавовой формѣ у нѣмцевъ, 
славянъ, мадьяръ, чувашъ и арабовъ: нѣм. Ткоп, мадьяр. ііт, 
чув. т&н, т&м (тйн, тбн, тбм), араб. (грязь, глина),
срав. слав. тимд (грязь, глина, тнна) и рус. тина.

Кромѣ тѣхъ славянсвихъ словь, воторыя ноказаны у г. 
Муивачн 8аішствованными изъ вавого*то тюрвсваго варѣчія *), 
близкаго къ чувашскому, я, просматрпвая цитованный выше 
Слов. др. слав. яз. А. Б. Старчевскаго, нашслі въ вемъ слѣ- 
дующія слова, сравненіе воторыхъ съ чувашсвнмп, можетъ 
быть, оважется не излпшннмъ:

Батогъ, бичъ, рус. падогг, палка (носимая въ рувахъ), чув. 
патав (чит. падак), иалка; баканъ, камень, чув. пукан (пуган), 
отрубовъ, стулъ, гиря; боляръ, бояринъ, чув. п?лб ар (яу-ібар), 
высовій мужъ, откуда, можетъ быть, „Пулер“, Балярскъ; верба, 
верба, сраз. чув. ввр?<? (въ Большомъ Барачкннѣ Бозм. у.), 
вирбм (вМрЗя), названіеязычесваго обряда, во время вотораго 
бьютъ важдаго находящагося въдомѣ вербою (см. В. Б. Маг- 
вицвій, Мат. въ объясн. стар. чув. вѣры, 126, 127 стр.), 
каз.-тат. б&рм&ч[в, барм&члів, б&рм&чдівг], б&рм&чл^ву а^ачы, вер- 
ба; слав. видро, мадьяр. Ѵііга, нѣм. Оііег, чув. &т&р (бдбр, ыдыр), 
цив. чув. в&т&р (вбдбр), чебовс. х&т&р (хбдбр), выдра? (вогм.= 
вротъ?); восъкъ, нѣм. ТѴасЫ, чув. &в&с (йвыс), вус, выс, восвъ; 
гомоля, вомъ, катышекъ, чув. возм. вумадо (кумала), нерав- 
мѣшанные вомочвн муви въ внселѣ; хрении, бѣлый (о хастн 
воня), чув. вёрен (корэн, кЗрзн), нгреній; жемчоуи, чув. бн^б-

*) Въ ст. А  тазуаг и ііѵ  «Ьпікаі ёгіпікегёа кехіеіеі, 2—39 Ц.
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(Зн*$), жеычугъ; жсстъ, чув. ш&вй ,̂ шу^ (иішйс, шус), хесть; 
зш;ръ, голубоватый, голубог.іазілй, чув. ъав&р ('іаіыр, цаіыр), 
голубоглазый, омѣюіціЯ разооцвѣтиую радужаую оболочву глазъ; 
ошръ, охотопчьа собава, по.іъск. оуаг, ыадьяр. ауаг, борзаа соба- 
ва, чув. акар (агар), въ загадкѣ: яАвар Ямттйы ашса пырат, адіав- 
ки вптёр хбвел пйхат.— фара ^упа*. ЛІоя борзая (?) собачка 
бѣжгітъ рысъю, а сквозъ ея бока свѣтитъ соанытко.—Дров- 
ни .—Капъ, пзображепіе, капищс, пдолъ, вуѵпръ, храыъ, ыадьар. 
кср, картпна, пзобрахеніе, чѵв. вози. кап, общс-чув. пев, 
пав (П9к, аэк, пак), нодобпый, подобво'), алт. кап, образсцъ, 
форпа; кърста, корста, керста, чув. впстеп (кистэн, кИстЛа), 
гробъ (=обще-чув. тупйв, топйв, топйт, чпт. тубйк, тобык, 
тобйт, огь араб. О г р о б ъ ) ;  кичири, чув. впшбр (кихУр),
морвовь; лоухъ, нпззіенвое ыѣсто, залпвпой лугъ, чув. олйх, 
улйх (олых, улых), галпвноВ лѵгъ; ліъха, гряда, рядъ, поря- 
докъ, чув. лекве, лпва, .дакка (.іэщэ, .іакка, .іиіа), .іигуі, лѣха, рядъ 
посѣянвыхъ въ полѣ сѣнянъ; лжгг, луха, дебрь, роша, чув. вурн. 
лонвй(?) ^бр (лоігш зэр),долъ, долнна; пыро, пыреб, горохъ, 
мува, пырѣнъ, полба, чув. пйрп (пйрив), каз.-тат. бѳрау, пол- 
ба; сахчии, какой-то сановнпвъ, саіъчий, родъ долхпостп, 
чпна, чув. сых^п (сыхчи, вѣроятно съ суф. 3-го л.), хранн- 
тель (въ названіяхъ божествъ; сы., напр., В. К. Магнвцваго, 
ор. сіі., 88 с.), луг. черем. суксй, сукчй, сакчй, ангелъ, 
каз.-тат. сакчы, страхнвкъ; сани, чув. суна, (она (суна, 
сона), ваз.-тат. чана, алт. чанак, авар. чана^, санп; срѣ- 
ний, сѣрыВ, срѣнъ, бѣлый, чув. сурен (сі/рзн), рыхій 
(о лошадп), ваз.-тат. рір&н; соуръна, труба, дудва, зурва, чув. 
сйрпай (сйрнау), волынва; тинъ, чув. $бн (і& н, чбн), ремень; 
тснето, петля, тоното, тенета, сѣть, чув. таната (танада), 
сѣть; оулий, чув. велле (вХііэ), улей; чара, родъсосуда, чув. 
$ара (цара, чара), большая деревянная чашва; таръ, чув. 
с&р (сйр), красва; ичь.ѵывг, ячмень, чув. йасмйв (уасмйк), 
чечевнца; опица, опыни, чув. упйте, опйте, опйта, упбте (чнт.

]) Чув. „пек, пав“—метатезнсъ вм. * вкеп, хап*.
8
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убйхо, обйгіобйд 'а , //о>дэ), обсзьява; орь, чув. йййр (й]йр), 
ы^й (ы/>й), хсрсбсцъ. Также замѣтимъ у Да.ія: чаканъ
м. асмрах. дон. сочное болотпое растеиіе Іурііа— чув. іуаван 
(см. вмше стр. 17); осдамъ н. каз. комъ растоімениаго 
русскаго масла, нахтусъ. || Барышъ, ростъ, взатва, ыога- 
ричи. Осламщики (асрсхуаіцики, барышиаии). Срав. чув. 
ус.іам (уелам), вомъ иахтанаго масла (отъ яѵ$ла“—пахтать); 
услам, ос.шм, барышъ, процснгь, услам^й (усламзй), воро- 
бсйиикъ, мелвій разъѣзжій торговецъ (ваз.-тат асламчы).

Здѣсь я ограішчнваюсь только одвимъ указапіемъ па 
сходпыя слова, пайдсппыя мпою въ с.іавяпсвомъ и чувашсвомъ 
язывахъ, пе пусваась въ опредѣлсніе того, кавой язывъ слу- 
жилъ псточнивомъ для заимствовапія того пли другого слова, 
такъ кавъ рѣшепіе подобиаго вопроса иотребовало бы особыхъ 
нзысвапій и выходило бы изъ рамокъ настоящей статьи.

Одиаво я нозволю себѣ отмѣтить одпо . слово, нменпо 
польсв. сіішнга, руссв. хмура, хмара, туча, русск. хмурый, 
зыряв. кымбр, туча, тсмный, воторое г. ЛІупвачи считаетъ 
славяпскаго нроисхождеііія, но воторое, вакъ хнѣ вахется, 
носитъ на себѣ нѣвоторые весьма характерные признави 
„чувашизма" (См. выше, стр. 63; срав. пѣм. Китмсг, печаль).

14. Іъ. С. Сергѣевъ пишетъ мнѣ о жителяхъ этихъ де- 
ревень слЬдующсе: „Пирбн патра ивё йал аур; пбрне Хуран- 
сур-Сарміс, теппбрпе Ту-^и-^армйс твадб. Вйл йалсепе 
туйваша тухпй $у-<;армйссам ти^б. Каладасса вйсам ^йвашла 
кала<;аздб (только съ иѣсволько ииымъ акцентомъ “)), <;у-?ар- 
мйсла пёлмеедбь)“, т. е. ЯУ насъ (около с. Ораушъ) есть 
двѣ деревни, одвѵ изъ пвхъ называютъ Хурйнзур-Зармйс, 
а другую Тузи-&армйс. Утверхдаютъ, что хнтелн этихъ 
деревснь—очувашившіеся черемнсы. Говорятъ онв по-чуваш- 
свп, тольво съ иѣсвольво ііпимъ авцентомъ, а до-черемвссвя 
ве знаютъ". Эти свѣдѣнія говорятъ въ польву того, что среди

») Слова въ свобвахъ въ пнсьмѣ ваписаны по-русекн.
. ъ> Нарѣчіе этого отры ъ а—ядринсвое.
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горвыхъ череыпсъ бывадн слтчав волваго очувашенія цѣлыхк 
деревпяви; ыасколько опн былн часты в своль веливъ былъ 
райовъ, захвачеввыб этанъ процессояъ, врн настоященъ 
состояеіп нашвхъ свѣдѣніб о чувашахъ и черехпсахъ опре- 
дѣлпть едва ли возхохво. Большую вохощь въ этохъ случаѣ 
хогло бы окязать изучевіе топографвческихъ ваихеповапіВ, 
во одоого такового было бы ведостаточло, такъ кавъ жнтели 
того пли другого чувашсваго селенія, восящаго черехнссвое 
пазвавіе, не всегда хогутъ овазаться очувашившихвся чере- 
хпсахи: здѣсь хогѵтъ встрѣтиться и тавія селевія, гдѣ чувашн 
поселилпсь поздвѣе, послѣ эхиграціи первонача.іьвыхъ обита- 
тслей, черехисъ.

15. Что начальное хадьярское ду (61) въ словѣ ду&г 
развилось изъ болѣе раввяго з, довазывается тавже тѣхъ 
обстоятельствохъ, что у одвоге древвяго хадьярсваго писателя 
это слово встрѣчается тавже въ форхѣ уа&л (сх. Мипкісві
В., А Ібгбк тиѵск$ёд1іа(& кога, ЕіЬподгарЬіа, 1895, 2 &г., 
136 1.); врохѣ того, хы ихѣехъ и другія довазательства въ 
пользу того, что ыадьярское „ду* верѣдво служнтъ къ 
выраженію первовачальнаго ); тавовы, напр., слова: Оуиіа, 
Юлій; фвв. уаіка, иога, хадьяр. дуаіод, пѣшкохъ; хадьяр. 
]6п, в дубп, оиъ приходитъ; хадьяр. дег и дуег, идв, и пр. 
(Сх. А. КіеЛІ, МадуагізсЬе С гаттаіік , 8. 68). Ноэтоху нѣтъ 
основавія духать, что иачальное „ёу“ въ речепіяхъ дуёкепу, 
дуеппек, дуегіуа, дуот и др. развплось изъ вакого-то другого 
звува, похихо ;, кавъ это духаетъ г. Мувкачи, и предпола- 
гать, что пропсхождеиіехъ свопхъ этотъ звувъ обязавъ осо- 
бениостяхъ кавого-то особаго, пе чувашскаго варѣчія, оказав- 
шаго воздѣйствіе па хадьярскій языкъ (сх. Кеіеіі Ззешіе, 
1901, 4 $2 ., 310 1.). Надо ихѣть въ виду, что угро-тюркское 
І въ хадьярсвохъ язывѣ ае обращается въ ду  тольвовътохъ 
случаѣ, когда ьа впхъ слѣдуютъ звувв, отноеящіеся къ группѣ 
і  (іг-, ікег), а потоху тѣ слова, гдѣ ваблюдается подобвое 
явлевіе, не хогутъ представлять достаточваго освованія къ 
отнесеоію вхъ въ разрядъ особыхъ заихствовапій, сдѣлаввыхъ
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нзі. дрѵгого нарѣчія. По мосму мпѣнію, причпну различіявъ 
выражспіп общс- тюркскаго у въ начадѣ мадьярскпхъ словъ 
слѣдустт. пскать се въ томъ обстоятельствѣ, что этп слова 
быди заимствовапы взъ трехъ разлпчиыхъ тюркскпхъ на- 
рѣчііі, какъ это дѣлаетъ г. Мувкачи, а въ томъ, что по- 
добное разлпчіе уже было свойствеппс тому „древне-чуваш- 
скому“ парѣчію, откуда мадьяры запмствовали 8начптельиѵю 
чагть тюркскихъ элемептовъ своего языка. Исторпческую 
послѣдоватслыюсть пачальзыхъ 8вуковъ у —с— ц  (ч) въ чув. 
языкѣ, мпѣ кажстся, можно считать за вполнѣ достовѣрвыб 
фактъ, но эта послѣдовательпость не была правильвой: 
въ то время, какъ однп слова перемѣнпли дрег.пій 
пачальныВ ] на с п въ дадьнѣВшемъ развптіп на ц, ѵ, другія 
речепія сохранплн его безъ перемѣвы даже до вастоящаго 
временп. При этомъ мы можемъ замѣтпть, что нѣкоторыя 
„чувашскія“ речепія, вошедшія въ древности *въ мадьярскіВ 
языкъ, очевидно пачинались тогда звукомъ з, но впослѣдствіи 
рагвплп его зъ с и ѵ; къ такимъ реченіямъ относятся слова 
дуот, дуеЫпу, дусгіуа, дусгтск, дуиги  и нѣкоторыя другія.

16. Луговые черемисы, какъ нзвѣстно, называютъ въ 
яастоящее время чувашъ чу/ваш\ усвоеніе этого напме- 
повапія черемпсами я счвтаю позлнѣВшаго пропсхожденія, 
при чемт въ данномъ реченіп оно доказывается присут- 
ствіемъ между гласными у  и а соединительнаго соглас- 
ваго в. Въ другихъ чувашскихъ словахъ, вошедшнхъ въ че- 
ремпсскіВ языкъ, мы этого явленія не эамѣчаемъ. Срав. туаи, 
чув. т&ван (тыван, туан), родственникъ; туарэм, чув. тівар 
(тйеар, туар), отпрягать; уа, чув. х&ва (хыва, хуа), таль- 
впкъ; суап, чув. сйвап (сйвап, отъ араб. ѵ Ѵ )*  награда 8а 
доброе дѣло; суарлйк, сорлйк, чув. ̂ йварлйх (сйварлйх, суарлйх), 
удила, п др. Сравненіе черемпсскпхъ формъ суас, чуваш  н 
другихъ, приводимыхъ вдѣсь, заставляетъ васъ думать, что 
въ эпоху чувашскаго вліянія на черемисъ чувашскому языку 
былн своВственны дифтонги уа, уэ, которые впослѣдствін 
всюду нзмѣннлнсь въ йва, сохранпвшнсь только въ нѣко-
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торихъ западвыхъ говорахъ. См. „Матеріалы", ЗС6—367 сс. 
Нѣкоторые примѣры „угорсввхъ* заимствованій въ азывѣ 
мадьаръ также доказываютъ иамъ, что созремснное обще- 
тувашское в раньше представлало собою гласиыб (илв иолу- 
гласний) звукъ; таковы речеиіа, сходство которыхъ съ чу- 
вашскнми замѣчеио г. Муикачв: мадьар. кёк, чув. кйвак 
(кйвак, куак), синіб; мад. когів, чув. ваврй^, карйш (каврйб, 
карйш), въ с. Пошкыртѣ Козм. у.— карйс іус, асевь; мадьар. 
бгіепі, чув. авйр, ар (авйр, ар), молоть. Долгіа гласвыа ё  н 
о мадьарсквхъ словъ моглв проозобтп здѣсь тольво отъ 
„древпе-угорсвпхъ" дофтонговъ.

17. Оспариваа теорію болгарскаго пропсхождеиіа чувашъ, 
г. Шпшмавовъ говоротъ:

•Всіічкн тиа протнвур-Ьчиви цоказаниа ии принудіш да провѣрижъ 
иа сахото хѣсто, коГі с прагы да ли тіія, които твърдягь, че чувашнтѣ сж 
потурчени фини и л и  чс тѣ ск іісконн турсхо племеі За тая цѣдь прѣзъ 
вакаициитѣ на 1897 годииа, шіе посѣтиххе Каэань, отгдѣто прѣдирнехне 
сдпа скскурсиа до чувлшитѣ въ съдружне съ ирофесора Снирнова.

Непосрѣдиото ни наблюденис върху физичния тнпъ и материалшта 
кудтура на чувашіітѣ закрѣпи и у насъ иаиъдио хнѣвието, че нхахе п  
хнихитѣ потохші на прабългаріітѣ—фннп, косто се потвърждава отъ цѣ- 
лата тѣхна езическа нитолопіх, обіічаи н нрави. ТъЛ като сегашното на- 
рѣчие на чувашитѣ с обаче несжмнѣнно турско, то с очевидно, чс тукъ 
нмаме работа съ доста късио потурчеии фіінн (вѣровтно черехиси »), както 
прѣдаолага Пль.ѵшискій възъ основа на иохенатитѣ надгробни налписи, 
както хіісди іі Хоуортъ.

Л і і ч н і і т Ѣ  ни ііаблидення і і  в с и ч к і і  показания на разгледднитѣ погорѣ 
езиковн катсгоріш потвірдиха прлди всичко ялнммо шказаноыо отъ ВаяСсрн 
мннннс $а расовата принадлсжност* и езика на днетнишѣ чрваши. Дѣйствн- 
тсдио всичко косто холсс да сс иризнае Куннку, то е, че чувашкото на- 
рѣчис прѣдставя едно ио-ново раіеитне яа един* турски диамнт* егрхр 
чужда, финска почеа, иѣіао косто, както ще видимъ по-долу, прѣдполап 
н Радловь въ по-ново врѣме. Само въ туіі, чнсто слиноео отношсннс, хоже 
да сс допустнс, чс чувашктѣ с* наслѣдници на древніітѣ, нзчсэиадн турско- 
татарскн бъдгари, които ся> се поселидіі вьобдастьта иа финіітѣ по срѣдното 
течсшіе иа Волга сдва д і і  по-рано отъ VI вѣкъ». _

ІІо иоводу словъ г. Шошмаиова я нахоху нужнымъ 
сдѣлать нѣсколько замѣчаніб. Мвѣ иредставляется непонят- 
иымъ, иочему допусвая возможность того, что чувашп уна- 
сдѣдовало языиь древвохъ болгаръ, оиъ такъ категорочесап

•; Почсну имснно черенпсн?
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отрицаотъ всякую пломсппую, хровпую связь иервыхъ съ по- 
слѣдшшв. ііыли ли произвсдепы вѣмъ-либо аптропологпческія 
пзслѣдоианія, па осповапіп которыхъ ыожио бы было утвер-
а.дать такъ рѣш::гельпо, что чувашп—чистые фпппы, безъ 
всякоП примѣсп болгарскоб кровп? Мы такпхъ пзслѣдовапіб 
лс зиасмъ. Одиакс, сслп г. ІПишмапоьъ пмѣлъ случай на- 
блюдать чѵьашъ пспосрсдствеипо, то отъ сго паблюдспія ве 
должпо было усколічпуть, папримѣръ, то обстоятельство, что 
вь чувашскоб массѣ обращаютъ ла ссбя ьппмапіе два рѣзво 
выражсииыхъ тіша: мсжду тѣмъ какъ съ одпоб сторовы мы 
ѵстрѣчаемъ средп чувашъ пидпввдуумовъ съ совершевно 
скѣтлымп (русымп) волосамп, съ другоб сторовы у нпхь не- 
рѣдко можво паблюдать и вастояіцпхъ брюпстовъ, съ смуг- 
лымъ цвѣтомъ е о ж в  и  червымп, вакъ смоль, волосамп. Такпмъ 
образомъ, даже поверхпостпое паблюденіе падъ чувашскою 
массою можстъ павсстп пасъ па сомпѣніе отаосйтельно одно- 
родпостп плсмепвого состава чѵвашскаго парода. Что касается 
особенпостеП матеріальноб вультуры, обычаевъ, вравовъ и 
язычсской мпоологін чувашъ, то въ зтомъ отношенін до свхъ 
поръ пропзредено столь мало пзслѣдовавіб, что всякія 
рѣшптелыіыг: заключевія по этому предмсту пока былн бы 
слпшкомъ цосвѣшпымп п пеосповательнымп.— яБсякіб бы 
ожидалъ, говорптъ г. Шпшмаповъ, что погомкп такого фапа- 
тпчпаго мусульмапскаго парода, каквмъ былн волжсвіе бол- 
гары,—ревностныс мѵсѵльмапе. Нпчего подобваго. Чуваши и 
въ рслпгіозпомъ отпошепіи фпвпы*1. Очешідпо опъ габываетъ, 
что по показапіямъ арабскихъ псточпивовъ (Ибнъ-Даста) 
мы зваемъ совершеппо опредѣлеиио, что часть болгаръ была 
язычппкамп уже въ то врсмя, когда другіе болгары, мусуль- 
мапе, пмѣли ѵ себя и мсчетв и релпгіозиыя школы. Если 
послѣдвіе п былп весьма прпвержепы въ своеб релпгін, такъ 
что даже высылалн своихъ мпссіоперовъ съ проповѣдью въ 
другпмъ пародамъ, то это сщс ве озвачастъ, чтобы онп, при 
пхъ сравнвтельпо мпрпомъ характерѣ, првбѣгалп для распро- 
странепія пслама въ какпмъ-лпбо прпвудптельпымъ мѣрамъ. Съ



БОЛГЛРМ ■  ч ѵ в л ш н 119

другоб сторооы, навъ совершеііпо спралсіловозамѣчастъ Куопвъ 
(Лл-Бекрп, 159), богатство лѣсовъ, воторос обратоло нассба 
шіимаоіе дажс арабовъ, орсдстапляло орепятствіе для ирпмі- 
оепія строго- восточпаго дссоотозма. Одоако прп вгемъ тохъ 
м» ос имѣемъ осоовапій утверждать. чтобм мусульмаоскія 
вѣроваоія вс оказалп впкавого вліяоія ва религіозпыя воз- 
зрѣмія чупашъ,—паоборотъ, этв вѣроваоія, поводимому, уясе 
оачпоали ороппкать въ массу чувашскаго паселевія, чта 
впдоо озъ того обстоятельства, что мусульмапская рслогіозпая 
термпнологія, въ глапвѣйшпхъ п прптомъ ваоболѣе элемен- 
тарныхъ ея чсртахъ, оставпла явныс слѣды въ рслпгіозпыхъ 
папмепованіахъ чувашъ. Бъ чпслу подобпыхъ напчсповаоій н 
пзречсвій мы можемъ отоестп: Турй Тала (Турй Дала) =  
тюрк. Всевышоіб Богъ; Атам Турй (Адам Дурй),
богъ Адамъ *)? Ппхампар (лиЪамбар)у богъ, пове.іптель волковъ 
(см. Золотвпцкаго, стр. 202), отъ перспд. проро/а;
Кепе (кэбэ), ядтхъ, управляющіб судьбами чсловѣческаго рода* 
(іЬіб.) ь>, вѣроятио отъ араб. Кааба\ Харпап (Хорбащ

а) Вѣроатно отъ араб. ^ )» Адамъ, едва іи отъ евр.

юсподинь, Господъ, ^*Ч$» Господъ.
ь> Едва лп потобпое слпшкомъ отвлсчевнос объяспепіена- 

звдпія яКепе“ справсдливо. В ь запаси чувашскпхъ божоствъ, 
сдѣланноб въ с. Супчелесвѣ, Сгаро-Мокшпп. вол. Чнстоп. 
уѣз., помѣщены: К**пб амйшб (слѣдуетъ чптать: Кепс амйшб), 
Кепп“, Матъ Кебс, и самъ К<бе: „Кепалй ку^ап (слѣдуетъ: 
Кепе алйке у^ап) ырй амйіиб,—ыррп“, матъ святою, ош о- 
рлющаю даеръ Ксбс и самъ этотъ святой. В *трѣчается так- 
жо яКепе кпрсме^б®, впреметь К -б * (кігбшёѣ* (іе Кёѣё), ■ 
яКепе-ту“, гора Кебе (1а шопіадпс <іе Кёѣё). Послѣднее ва- 
нмеповапіе записано мпою отъ чувашпна с. Б. Карачкпна 
Козм. у., котормб сообщплъ мпѣ по втому иоводу слѣдующее: 
яКепе-ту—это болъшая гора: гдѣ она—я ве 8наю, па Аѳон- 
скоб горѣ, что-лп. На горѣ Кепе ту меіъ, говорятъ. течстъ 
между камнамв, н пчелъ тамъ многое мпожество. Нигдѣ нѣтъ
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ХырСип), огоиыЗ духь, которому чуиашп Болеб. ѵ. Уфпѵ. губ. 
зюлятія: Хлриап, ап хйрт, аи тппет (Хйрбині а*г Ішрт, ан 
д«<Л), т. е. „ХурСаиг! пе гуши, ие ыасылай засухп“, отъараб.

жсртоа\ кіірспет (кпрЭлэм, кКрЛ.чЛг), назвапіе особо 
шсштасмыхъ духоиъ предкоиъ, отъ араб. тралшт, ,чудо,
сверхьесісствешіаа сила, ирппнсывасзіая святопу человѣку, 
лучъ мн.юсти, чудссиос дѣйствіс, въ которомъ Богъ обнарѵжп- 
ваетъ снитость сік иѵъ слу.*китслей“ (см. такжс В. К. Магнпцкаго, 
яКлады паъ мелдой серсбр. мопеты въ Вятской губ.“, Извѣстія 
Общ. Лрх., ІІст. п Этп., т. XVII, вып. 2—3,138 с.); асаи<$, 
асана^, асаіімаі; (азамзы, азамйс, аза^мйс), колдуиъ, волшсб- 
шікъ, отъ араб. ^ | і ) ,  „нрпзывъ къ молвтвѣ (въ мечети)“, 
откуда каз.-тат. азаты, мюэззпнъ, азанча ’); масар (мазар), 
кладбище, огъ араб. (соб. ямѣсто иосѣщепія“); пбсмблле 
(ил-мл/.Ь), семёлс (с^«а.Ь), пзрсчепіе, пропзпоспмое въ.пача.іѣ 
языческпхъ молптвъ, отъ араб. 4 9 ) ^ ,  оо имя Бою\ халал,

закошю нріобрѣтсвпый, отъ араб. харам, тщетпыб, отъ
араб. запреіцспныП; Есреле, Есрейлб (5СрЭ.Ь, ЭС̂ .ІЗ ),
духъ, умерщвляющій человѣка, отъ араб. ыі-з! а т е л ь
смсрти\ ппдештп, белсб., тет. пиреште, тюрлсм. пиште («Мр5іи»«**,
іі«і»лштЭ, цілитэ) (отъ перс. апгелъ; саламалпк (сала-
ма.іик), отъ араб. ^ ц е  1е заіиі ѵоиз б о і і  ассогііе!)
и др. Такъ какъ всѣ эти слова находятся въ употреблсиіи 
дажс у чувашъ тѣхъ мѣстностей, гдѣ онв жввутъ совершен-

сто.п.ко пчелъ н мсду, какъ па этой горѣ. Гору эту иоми- 
лаютъ тѣ люді:, которые держатъ пчелъ; онп говорятъ: „Боже, 
дай п мнѣ столько же нчелъ, сколько пхъ на горѣ .Кспе- 
тѵ*.

’) Пропзнесепіс азана имѣстъ, по воззрѣніямъ мусуль- 
мапъ, чудесвыя свойства; мсжлу прочимъ сго пропзносятъ ѵ 
постелп оиасно больного, когда уже остается мало падежды 
ва выздоровлевіе.
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но изолпровавво оіъ татаръ, то иредполагать, чтобы всѣ ати 
1>ечепія былв обязаны свопмъ пропсхождепіеыъ татарсвоыу 
вліявію, вѣтъ основавія. Кроыѣ того, ыы также долхны иыѣть 
въ виду и то, чго въ вѣвоторыхъ словахъ арабскаго я пер- 
спдскаго нроисхождевія, заиыствованвыхъ въ чувашсвій языкъ, 
иаогда заыѣчаются такія звувовыя особеввости, воторыя ни- 
какъ ве ыогугъ быть объясвевы ихъ передачею отъ татаръ. 
Къ числу речевій водобнаго рода слѣдуетъ отвести: чув. ха- 
кйл (въ сочставіп йс-хакйл, йс-хаш.і, уыъ-разуыъ), но тат. 
акыл, уыъ, отъ араб. чувашское вачальное х  отражаетъ

араб. Ц Чув. техоыле {ікэКйц.и), тат. атйыв|в, ввусныВ,

отъ араб. (тат. там), ввусъ, чув. вх“ (/»') здѣсь соотвѣт-

ствуетъ арабсвоыу тогда кавъ въ татарскоыъ заиыствова-
нін нослѣдвій звувъ ве выраженъ внчѣыъ. || Чув. харсйр 
(харзйр), сыѣлыВ. озорной»), тат. айрс|з“, безстыжій, дерзкіВ, 
огь араб. стыдѵ, чѵв. хисен (іиіэа), тат. ісаб, отъ араб.

ч-ді— счстг\ чув. хадё (ха.ій), тат. вйлі“, отъ ар. VI* 

(теперь); чув. хавас, тат. йуйс, свлонный, отъ ар. 

(желаніе). |) Персид. I*, чув. паха (паНа), но тат. б&$&, 

цѣвпыВ. || Ар. тат. „йз[р“, чув. хатёр (ха#$, хадйр),
готовыб. |! Чув. Тала (сы. выше—Турй Тала), во тат. Тй- 
гДлй, отъ араб. Нѣвоторыхъ араб. н иерсад. словъ,
ныѣющпхся у чувашъ, ыы иъ каз.-тат. нарѣчіи не находныъ 
совсѣыъ; образцаыь таввхъ словъ ыогутъ служвть: араб.

іроОъ, отвуда чув. тунйв, тоийв, въ с. Тюрлеыѣ Чеб. 

уѣз.—топйт (чвт. тубйк, тобйк, тобйт), гробъ; перс.
алт. тйразй, чув. тараса (тираза), вѣсы (куры.), отвуда (йл 
тарасн, оцѣнъ, журавъ (у колодца), ночеыу п саыыВ колодсцъ

&) Въ нарѣчіи анатри— ё^леые харсйр, работящій.
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мѣгтамп зовется ятараса“; араб. _/г^• болшоЯ, важныіі, от- 
худа верх. чув. капйр (кабыр), щсголеватиіі, циі аяріге а  
біге сісзапі; араб. боіп, еНогІ. АррІісаНоп. ЗоНісіІшІе.
Ггоѵіііепсс, ^пісе, Гаѵеиг, откуда курмиш. чув. ыиапиа, лас- 
вать, ынатлан, лагкатьса |кі. кому). В.ііяиію распрострапяв- 
шихся между чувашвмп мусульмапскпхъ вѣровапіО слѣдустъ 
также прпшісать праздвовапіе пятппцы (ерпе-кун, эѵнэ- 
іун), почктаиіе назвапнаго намн више (стр. 20) бнлярскаго 
святого Маалюмъ-Ходжп, а также и вообще распрострапепныО 
у язычествующпх:. чувашъ культъ святыхі, иавѣстныхъ подъ 
обіцпмъ папмевовасіемъ ырйсем (ырй&^) *).

Что касается утверждевія г. ІІІпшмавова, что „чувашп 
н въ релпгіозиомъ отпошеніп фпины“, то опо выска* 
зано пмъ совершенно голос.ювпо, а потому, въ впдѵ между 
прочпмъ п того обстоятельства, что напмепованія чувашскпхъ 
божествъ, ва нпчтожпымп псключепіямп, плп тюркскія плн 
арабскія, опо дла ласъ не пмѣетъ никакого зпаченія. Бромѣ 
того, мы впаемъ у чувашъ такіе пнгредіенты языческаго 
культа, каковы: ІІулбх, Пуісх^б (иулэі, ау.іэ.ссэ), Распредѣ- 
лптель судьбы, берех нашаиіе особаго духа (см Слов.
Золотн., 150), туре п.іи тур-кб.ілп'), особыб духъ (срав. алт. 
іпбс, пазвавіе бѣса ’), т>ук ('іук, чус), жертва (срав. алт. 
чок!—жертвеннос восклпцапіе Оум^й, Оумй ,̂ Оомй; (уумзй, 
Іумйс, зомйс), Оомзя, =  тюрк. кім, шамапъ, п другіе, ко- 
торые скорѣе могутъ служііть для пасъ докаиатсльствомъ въ 
пользѵ того, что язическія вЬрованія чуваиіъ пмѣютъ не- 
посредствеввую связь съ релпгіозпыми прсдставлепіямп другпхъ 
тюрксквхъ илеменъп, вѣіюятпо, ехсеріія ехсіріепсііз, нѣвогда 
былв общпмъ досгояиісмъ всего болгарскаго народа.

г) Что чувашскос слово „ырй“ иногда означаетъ пменпо 
святого, я пытаюсь доказать въ одвомъ своемъ сочппепів, 
уже прпготов.іеввомъ для печатн.

*) Тур-кбллв =  Турб +  кбілп, соб. „моленіе духу 
т^рб*.

3) См. Словарь В. Вербвцкаго, стр. 370 н 430.
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Отяосптельпо племенпого состава болгарг, жввшпхъ на 
Волгѣ, я позволю себѣ замѣтнть слѣдующее. Тавъ кавъ араб* 
свіе писателп пазываютъ болгаръ въ о ч с ііь  древпюю эноху 

т. с. папмеповапіемъ, которое опп давалп вообще
бѣлокоікпмъ жителямъ сѣверовосточпоб Европы, то это за- 
ставляетъ насъ думать, что смѣшсніс тюрксвпхъ болгаръ съ 
живпівма по сосѣдствѵ съ вимв фшіпамп п обращепіе пхъ въ 
особую смѣшапвую расу, которая одпако сохраппла болгар- 
скіВ языкъ п болгарское паціовальвое вазвапіе (чуопшъ), па- 
чалось весьма рапо, во всякомъ случаЬ рапѣе X вѣка. Но 
даже еслп мы оставвмъ показаніа арібовъ въ сторонѣ, то в 
тогда у пасъ не будетъ ннвакнхъ прспятствіЗ къ тому, что- 
бы счптать тѣхъ болгарт, которые жплп на Волгѣ па исто* 
рнческой памяти русскаго народа, весьма близвимп по вхъ 
этническому составу въ совремеппымъ чувашамъ. Если срав* 
ппвать языкъ болгарскпхъ надгробіб съ вывѣшппмъ чуваш* 
скпмъ парѣчіемъ, то разпвца междѵ обопмп оказывается 
весьма песуществепной. Бтому же надо пмѣть въ видѵ, что 
въ продолженіе пятп столѣтій,отдѣляющпхъ совремевное чуваш- 
ское варѣчіе отъ языка болгарсвпхъ эпптафіЗ XIV вѣка, въ 
языкѣ естествепно моглв пропзобгп большія пзмѣнепія, въосо* 
бениостп еслп прппять въ разсчстъ, что язывъ этотъ пздревле 
былъ смѣшапвымъ, разбптымъ въ своемь строепіп, и слѣдо- 
вательпо посплъ въ самомъ себѣ задаткп успленпаго броже- 
вія, которос внослѣдствіи пе пмѣло предъ собою нпкакого 
препятствія, благодаря исчешовенію ппсьмепиости в полвой 
утратѣ паціопальвоб самостоятельпостіі. Бромѣ того, можно 
также предіюложвгь, зпая общую паклоппость уусульмансквхъ 
вародовъ въ застою, рутпнѣ п сохранеиію старыхъ традпцій, 
что самое парѣчіе, ва которомъ ппсалпсь падппсп ва древ- 
ппхъ памятпикахъ, тже пе было жпвымъ пародвымъ гозоромъ, 
но иредстанляло собою особый лптературпый языкъ, отражаз- 
шій въ себѣ еще болѣс древпюю эпоху въжпзпп болгарсваго 
языва.
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ПасЕо.іьЕО вожпо ввдѣть і і з ъ  сочпневія г. Шшпманова, 
ороографіа бодгарсЕнхъ падгробій, въ силѵ вотороб п Ѣ е о т о -  

рые глухіе з в ѵ е с  чувашсЕаго взика исредавалпсь арабскпмн 
з в о в е н м н  буЕвами, ввсла сго въ заблугденіе п заставила 
думать, что по своему фопстпчсскому стросиію болгарскій 
азыкъ суіцсствснво отлвчадся отъ чукашскаго н скорѣе прв- 
ближался е ъ  варѣчію дхагатайскому. Какъ мы уже вндѣлн 
выше, подобвая мысль ошпбочна, тавъ Еакъ, ѵпотрсбляя нногда 
арабскія звопкія въ замѣнъ дѣбствптельпо свойствепныхъ 
ялы б ѵ  глѵхпхъ согласпихъ, болгары подчппялпсь ие особен- 
постямъ своего парѣчія, а  т о л ь е о  скудосто арабсваго алфа- 
впта. Тавпмъ же образомъ ошибался г. НІпшмавовъ, а вмѣстѣ 
съ впмъ п г. МѵнЕачп, въ свопхъ заключепіяхъ, касающпхся 
древнеболгарсЕпхъ словъ, сохравившпхся въ болгарсвомъ име- 
і іп е Ѣ , а  также ѵ гречссквхъ авторовъ п, въ качествѣ заим- 
ствовапіб, въ я з ы е Ѣ  мадьяръ. Находя въ вазванныхъ здѣсь 
ппсьмспныхъ памятнпЕахъ болгарскія слова, пачпвающіяся въ 
греческой п славянской псредачѣ звопкпмп согласнымя д, г ■ 
6 (Дуло, диломъ, дохсг, Гостунг, юріиемъ (?), Безмѣръ, 
Вах-ВаТаг, ВаТаѵо$, В б у о о і ^оюгоо,-, ІіауаТѵоі, Во/.і6д (ВоТХа$), 
рауаюѵ!?), чго совершенпо протпворѣчитъ закопамъ чувашской 
фопетпБіі, чоторыс трсбовалп бы здѣсь начальпыхъ глухпхъ 
(т, к н п), г. НІпшмаповъ дѣлаетъ заключепіе, что япо 
свэпмъ фс петпчесЕіімъ особеппостямъ праболгарсЕІЙ я з ы е ъ ,  

кахется, вообще прпблвхастся болѣе къ дхагатабскому, не- 
хслп къ алтайскому нарѣчію, которое въ нѣкоторомъ отно- 
шеніи сходится съ чувашскпмх". Какъ мы увндпмъ впхе, по- 
добвый выводъ ошпбочснъ, такъ я;е, какъ п тотъ, который дѣ- 
лаегь г. Мувкачп. Обращая вппмапіе па слова „угорскаго* 
звукостроепія, встрѣчающіяся въ мадьярскомъ языкѣ, каковы 
Ъска, Ыкб, Ъеоепуо. Ъікя, Ъіііпсз, Ьігкя, Ъоци, Ъог&о, Ъбісзо 
н др., пмѣющія въ своемъ вачалѣ звонкій звукъ б, послѣдпій 
приходптъ къ томѵ заключенію, что въ „угорскомъ", а такхе  
вѣроятпо п въ „древвс-чусашскомъ парѣчіп", вачальное тюрв- 
ское б  пропзносплось какъ б, а  пе какъ п  (Кеіеіі Згеш іе,
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1901, 4 82., 311 1.). Бсѣ этп прпыѣры, ва которыхъ оба 
ученыхъ пытаются основать свое сужденіео фопеточескпхъ свой* 
ствахъ ,древне-чувашскаго“ языка, на сахомъ дѣлѣ могутъ 
получпть совершенпо иное освѣщепіе, еслп ны возьмеиъ для 
сравнепія съ ніши выговоръ словъ совремеппаго чувашскаго язы- 
ка въ устахъ живущихъ по сосѣдству съ чтвашамп иноязычныхъ 
народпостей. Еслп кто-пибудь вслушивался, наіірииѣръ, въ 
чувашскіб выговоръ русскаго человѣка, не родившагося въ 
чувашахъ п усвопвшаго чувашскіб яшкъ л п іі іь  въ болѣе или 
ыенѣе зрѣломъ возрастѣ, то онъ, вѣроятно, пмѣлъ возможность 
убѣдпться въ томъ, что въ пропзношепін подобпаго субъегга 
чувашскія глухія согласныя (п пмсвно п п т) пногда замѣня- 
ются въ началѣ словъ соотвѣтствующпмп звонкими прп тѣхъ 
фонетпческпхъ условіяхъ, когда выговоръ этпхъ звонкихъ для 
чистаго чувашпна невозможенъ. Такъ, отърусскпхъ мы слы- 
шпмъ перѣдко: біистъ, вм. чув. пблет (цХіэт, а?-іэт), онъ
гнаетъ; біиъместыпъ, вм. чув. пблмсстеп (аЗ**Эет5а, оЗл*эс»іэа), 
не зваю; боръ, вм. чув. пур, пор, есть; бачесъ, вм. чув. па$бс 
(па&с, паірс), они дали; болатъ, вм. пулат, полат (пу.іат, 
пу.гаТ, полагіі); дватта, вм. чув. тйваттй (тйваттй), четыре; 
досъ, вм. чув. тус, тос, другъ; Дуваново, по чув. Т&ван-Йел 
(вм. * балб), дер. Бупн. у., и пр. Прпмѣры подобныхъ пска- 
женій можно встрѣтить въ изобпліп также и въ старыхъ 
чувашскпхъ переводахъ священнаго ппсанія и другнхъ вѣро- 
учптельпыхъ квпгъ, составленныхъ лицами, мало знавшими 
языкъ п пскажавшпми его на русскіб ладъ. Нѣчто подобное 
я усматрпваю также и въ вотскомъ языкѣ, гдѣ мы встрѣча- 
емъ нѣкоторыя чувашскія слова съ начальнымъ звукомъбвм. 
». Образцами подобныхъ словъ могутъ служвть: вот. бусоно, 
чув. пусана (пузана, позана), своякъ; вот. бултыр, шуринъ, 
свояченица; чув. пултйр, полтйр (пулдыр, полдйр), младшая 
свояченпца, млад. брать мужа; вот. булуо, чув. пйл^ав (пыл- 
і)ав), уговоръ о днѣ свадьбы; вот. бусы, чув. пос, поле(ыраш 
посси, ыраиі побОи*, озпмое поле) и др. Авалогнчные случан 
обнаружены мною также п въ нарѣчін такъ на8ываемыхъ
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„крещенмхъ а.<ъ татаръ чувашъ“ '}, гдѣ я вашедъ слова чу- 
вашскаго вроис.хожлепія, въ когори.ѵь чуьашсвія глухіа за- 
мѣнеои зиопігпми зиуками. Ііъ такпмъ словамъ я отвошу: чув. 
(иМ.Ьщ), ТЧ білаш (во кіз. тат. міѵіт), рябппа; чѵв. ереш- 
меп (эрЭтѵмі), ТЧ іражмап, паукъ (паз.-тат. урмйкуч) и чув. 
пу.хреп (нуі^зц), ТЧ пуірііб, иогребъ (каз.-тат. баз). Такая 
стравпая пері-дача глѵхихъ звуковъ звовкпмп, мпѣ кажется, 
витекаетъ отчастп изъ того обстоятельства, что чувашсвіе 
пачальвые глухіе въ пзвѣствихъ положеніяхъ могутъ обра- 
щаться также в въ звоавіс, такъ что одно п то же слово, 
смотря по нѣвоторммъ фопетпчесвимъ условіямъ, можетъ 
являться тось глухою, то съ звонвою согласпою въ своемъ вачалѣ 
(см. яМатеріалы“, 16-17), а такжс частьюи изътого, что чуваш- 
свіб язывъ повидимому не пмѣетъ вполпѣ глухпхъ пачалышхъ 
звуковъ (кавъ онъ пе пмѣетъ п звуковъ вполвѣ звонкихъ). 
Послѣдпее я зысказываю тольво въ видѣ предііоложевія, такъ 
вакъ до сихъ поръ еще пе пришелъ къ достаточному въ 
этомъ убѣжденію путемъ соотвѣтствующнхъ паблюденій.

Что касается теоріп г. Радлова, которыВ раздѣляетъ по- 
тѵрчспіе чуіашъ па трп періода, которые, слѣдуя одпнъ ва 
другимъ, отличаются между собою пеодппавовымъ выговоромъ 
'.юркскохъ звуковъ, то благодаря позднѣйшпмъ изслѣдозавіямъ 
въ областг: чувашскаго языка, а также обнаружепію источ- 
ппковъ древняго чувашскаго языка на паіпнсяхъ п въ заим- 
ствованпыхъ реченіяхъ, наВденпыхъ въ другихъ языкахъ, въ 
особенпостп въ мадьярсвомъ (чѣмъ мы весьма обязавы г. Мун- 
качп), эта теорія, кавъ мвѣ важется, потребуетъ коренныхъ 
измѣненіВ, къ воторымъ я в имѣю намѣреніе обратиться 
впослѣдствін.

18. Эта пѣсня помѣщена въ „Озпакомлепів съ фонет. 
н форм. чув. яз.“ А. Добролюбова. ІІодъ пазваніемъ Йарйслав 
(Оарйслав) мнѣ озвѣстна одна чув. деревня Бупн. у. Снмб. 
губ. (по-руссвн—Верхпее Буявово, Ярославка тожъ); это на-

*) См. Словарь Золотніідкаго, 223 с.
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звапіе вѣроятоо аропсходптъ отъ язычесваго пясви яухчины, 
тавъ вавъ въ сппсвѣ чув. пыенъ, приведенпыхъ у А. Фувсъ, 
въ „Занискахъ о чу:;ашахъ и чорех. Каз. губ. (Казань, 18-40)*, 
зоачится на 31 стр. мухсвое пия Ярослааѣ (здѣсь вопечное 
ь попало по ошибвѣ).

19. Тавъ вавъ слово сум, счетъ, всгрѣчается, повидпиоиу, 
пе у всЬхъ чувашъ, то я нахожу пужпымъ прпвести слѣду- 
ющіе отрывви пзъ пЬсенъ, гдѣ встрѣчается это слово:

Ах анне^ём, анве^ёи!
Вупввё нус пёр ук^а,
Суиа тірсан, сум ^птмё;
Кунтан епё вабсасс&в,
Хушиа тйрйн, еп пулийп.

аАхъ, матушка, матушва! Двѣнадцать вопеевъ съ девех- 
вою, а станешь считать—счета пе достанетъ. Когда я уйду 
отсюда, ты стаисшь инѣ прпказывать (работать), а иепя здѣсь 
ужеие будетъ*. (ІІзъ хор-йбррп, плача невлсты, занисаннаго 
въ д. Альшвховой, Рунгпнсвоб вол. Буин. у.).

Мён пйхатйн ^лелле,
Мавда хйми сйватвв?
Мён пйхатйн ^ёрелле,
Ураб хйии сйватнв?
Суса сумне вйларабийя.

„Что тн смотришь вверхъ, пли считаешь досвн на 
потолвѣ? Что ты смотрншь вппзъ, ііли счптаешь ноловыя 
досвп? Хоть и бѵдешь счнтать, все равно не пересчнтаешь*. 
(ІІзъ свадебпыхъ пѣсенъ, заппсаиныхъ въ д. Новоб Лебе- 
жабвѣ, Хвалын. у. Саратов. губ.).

20. Это пазвапіе напоипнаетъ своииъ овончавіемъ имена 
чув. селеній: ІІившпв (иикшмь')і дер. Сидѣлев. вол. Цив. у.у 
и Товшив (Тол’ш«с), дер. Татаръ-кас. вол. Козм. у. Казав. губ.

21. Слово услан, мвѣ важется, древне-чувашсвое, и въ 
вастоящее время, васвольво я зваю, встрѣчается тольво въ
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одіюіі чуиашской загадвѣ; потому о сиысдъ его чгвашамъ 
у;г.с ш-иопятепъ. Загадка эта слѣдующан: усдап-каййк шыв 
ссст, пк<‘ тсверлск вййй-выл>ат. Усланъ-звѣрь воду пьстг, а 
двѣ пшалици и\ру играютг. Эта загадка, памевающая па 
лошадь, которая иьетъ водѵ, прядя ушами, ходитъ междѵ 
чувашамп въ различиыхъ варіаптахъ. Ппрочемъ, разлнчіе 
меліду варіаптамп касается псвлючптельио только иерваго 
слова— вуслаа“. Тавъ, въ одиой редакціи загадви вмѣсто 
услан употреблспо ислап, въ другой—араслан, въ третьей— 
усламу въ четвсртой—йсан п, пакоиецъ, въ пятой—амарт. 
Слова „аслан“ и яарйслан“, поставленпыя въ первой и второй 
рсдавціяхъ, даютъ намъ влючъ въ объяспспію загадочнаго 
слова услан: слопа этп тюркскаго происхожденія и озпачаютъ 
ва разлпчпыхъ тюрвсвпхъ варѣчіяхъ льва. Второе слово, 
арйслап (<арыслан), въ томъ же самомъ зпачспіп встрѣчается 
въ чѵв. язывѣ п попыпѣ, по пе повсемѣстно, $ только у чу- 
вашъ ипзовыхъ, пмѣющпхъ частыя сношенія съ татарамп; а тавъ 
вавъ, кромѣ того, обще-тюркское а перваго слога въ чув. нарѣ- 
чіп почтп нпвогда ве остается не пзмѣневнымъ, но переходптъ 
влп въ у (о) плп ы и й (й), то слово яарйслан“ я счптаю 
позднѣйшпмь запмствовапіемъ, сдѣлавнымъ чувашамп ѵтатаръ 
(тат. арыслян, левъ). Въ другпхъ тюркскпхъ парѣчіяхъ левъ 
такжс пазь вается аслан, и пзъ этого то слова, еслп обратить 
ввпманіе па указанное выше пзмѣпсніе вачальпаго гласнаго, 
п получаеюя совершепно правпльно, по свойству чувашской 
фопетпвп, речепіе услан. Что же васается чувашской редакціи 
аслан, гдѣ пачальное о, кавъ будто вопревп всеобщему обык- 
вовевію языва, сохранплось въ его первичномъ видѣ, то это 
сохрапеніе (еслп только пе возвращепіе въ первовачальной 
формѣ) я прпписываю пе чему другому, вавъ тольво влія- 
нію ассоціаціп пазвапнаго слова съ его запмствованнымъ 
нзъ другого тюркскаго парѣчія эквпвалентомъ „арйслан*. 
Впрочемъ, замѣченный вдѣсь нроцессъ превращенія гласнаго 
а  перваго слога вълабіальные у  или о, насвольво я зваю, еще 
ме достпгъ въ чувашсвомъ язывѣ своего полнаго завершенія,
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п въ разлпчныхъ чувашсвохъ говорахъ до спхъ поръ можно 
встрѣтвть нѣкоторыя, правда немоогочнслевпыя, слова, кото* 
рыя пзбѣхаіп вліянія этого процесса. Въ видѣ прпнѣра, я 
ногу увазать на слѣдующія пзъ подобоыхъ словъ: обіце-чув. 
хуп-хура, пречерныб, но тетюш. хап-хура; верхов. шоп- 
шор& (шоп шорй), нпзов. шап-шурі (щап-шурй) п тап-тар, 
пребѣлыЗ; лупашка, лопашва (лубашка, .іобашка), яна, углу- 
блевіе, янва, но лап, долпна; обще-чув. вула, вола, чптаО, по вурн. 
и тетюш. вала; курн. в&лав (<вйлак), возм. волак, но буин. валак, 
жолобъ (надьяр. ѵіііуи). Объ остальныхъ варіаціяхъ слова услаи 
въ понѣщенвоО выше загадвѣ надо свазать слѣдующее: услам 
есть фонетпчески правпльное измѣненіе слова ,услан“ (срав. 
ылтт&н—ылттйн—и ылт&м—ылдйм—золото; суяіЯм— сулЬйм 
—и солх&м, сох&н—солііым, сокйм—прохлада); слово ,&сан“— 
йзан, йзан, бзан (въ загаівѣ: &сан-кай&в) оввачаетъ тете- 
рева, а реченіе „йм&рт-ваййв“ (бмбрт-кауйк, ймйрт-ка^ык) 
—орла. Здѣсь я не ногу не првбавпть, что есть основанія. 
предполагать, что отъ указавнаго намн здѣсь чувашскаго 
речевія услан могло пропвойтн напмевованіе двухъ прпволж- 
свихъ руссвихъ селеній, Верхняго и Нижняго Услона (близъ 
Казави), изъ вогорыхъ первое иввѣстно у чувапгь и татаръ 
подъ однимъ и тѣмъ же напменовавіемъ Услан. Хотя слово 
услонъ, насволько ѳто пзвѣстно изъ словаря Даля *), суще- 
ствуетъ и въ руссвомъ языкѣ, однако, привимая въ разсчетъ 
мѣстныя этнвчесвія условія, я нахожу вполвѣ допустимымѵ 
что наиненованіе навванныхъ селеній могло отиоситься и въ 
стародавней болгарской эпохѣ. Это мвѣ представляется тѣмъ 
болѣе вѣроятнымъ, что протявъ одвого изъ этихъ селеній 
лежалъ на Волгѣ островъ, взвѣстный подъ иазваніемъ Ирехова 
острова; самое наименованіе этого острова носитъ совер- 
шенно чувашсвій харавтеръ и можетъ быть произведеио отъ-

') „Услонъ, т м б. спусвъ яли подъемъ, ивволокъ, поиа- 
тость подъ гору или въ гору. || Уоловъ, нск. ватулье, ва- 
тишь, эащита*.
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с.юка Лсрсх, тет. Ойр&х Зйрйх), наизіевовавія одного
изъ вредетаыпелев чупашскаго Олніша. (Сн. тавхе Словарь 
оолотнііцкдго, 150).

Вознраіцаіісь въ ііазваиію с. Услова, вожпо предполо- 
жить, что ово проіізошло отъ соосгвеннаго пмевп человѣка, 
ішторый іімлъ его иервоиачальпыяъ ссвователевъ, тавъ какъ 
суіцествительвое мвг пздрсвлс употіюбллется у разлпчвыхъ 
тюрвскпхъ пародовъ въ зшгіепіи лпчваго пмевв ') илп фампль- 
наго прозввща.

22. Наир. чуіі.: еввей, <;5ва пагпе кабмапскер! Ме 
нтлеііестоа? ЭкіС, чтобы тебѣ на кладбпіце отправпться (букв. 
„къ шіадбпщу ве поіпедшій“)! Ночеыу ты пе слушаешься? 
(Коззі.).—Вот.: 5>/, т арпйрон! Ахъ, чтобы тебѣ околѣть!— 
Ш ар мйніскод-п-ма? Куда ты въ чортулѣзешь?— Сзі. тавхе 
жМатеріалы“, стр. 231.

23. Мвѣ тавхе кахется, что выражевіе. на первозіъ 
казшѣ ѵ •ѣебзі -Хавова ^ к о т о р о е  овъ чнтаетъ 
^ І^А І) дТамгачв іі воивъ", слѣдуетъ повнзіать 
въ сзіыслѣ обозначенія зіѣста, отвуда пропсходвлъ покойныО:
. .мшчинскііі и суварскій, тѣзіъ болѣе, что вадъ буквою

въ словѣ діг-Ч  нпвакпхъ діакрятпчесвихъ точевъ нѣтъ, а
крозіѣ того, п сазіое существованіе словосочетавія ^ )
(„зіужъ схвітвпи, т. е. вопнъ) впвакпзіи другпвп псточвпказш 
ве подтверхдается.

') Напр., подъ этпзіъ пмевезіъ (А-*а-1ап) ѵпозінваются у 
китаОсвихъ шісателей уйгурскіе квязья, пзіѣвшіе въ X в XI 
сс. спошепія съ кптайсвою дипастіею Ліао, а въ 1219 г. вь 
войсвапъ Чппгпза, занятаго эквпвровавіезіъ и пополненіеяъ 
своей вонннцы ва р. ІІртышѣ, првсоедпнплся, ввѣстѣ съ 
другпяв вохдязів, ввязь карлуковъ Арслінъ (Сн. Е. Вгеі- 
зсііпеібег, ор. сіѣ, ѵоі I, рр. 242, 277.). То хе  самое вмя 
(Арйслан) зиачится въ сппскЬ чувашсввхъ язнчесвнхъ именъ, 
любезво сообщеввомъ мвЬ свящеввнвомъ с. Байглычева А. В. 
Ревеевнмъ. Ср. такхе фамплів: Арасл іновъ, Асламоп, Асланиди.
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24. Эта наіиось тавже похѣщена.въ „Указателѣ г. Ка- 
занв о достопромѣчаге.іьпостей съ враткнхъ очеркохъ древ- 
постей Каз. гѵб. ІІзд. 2-е А. С. Дубровина. Казавь. Тпп. 
ІІхп. Каз. Унов. 1590“, ва стр. 46, но она тахъ воспроиз- 
ведева съ боіьшохн пегочностяхп в совершеноо фаптасгоче- 
свпхи нзхЬііепізхи. Напр., вх. двухъ нос.іЬднпхъ сгрокъ эпп- 
тафін въ „Увазателѣ" чптаехъ:

оі»?
„Похерь по году псчисленія, жіатъ журъ, что звачитъ 

623 г. отъ переселенія веливой личиости(т. е. Магохета)“ »>!
25. Что касается пзвѣстныхъ болгарсвихъ чнсліітельныхъ 

ихенъ, заключающихся въ „Нхенивѣ болгарсвихъ вагановъ* 
(сх. статью А. Кунива въ соч. „ІІзвѣстія Ал-Бекрн в друг. 
авторовъ о русп и славянахъ*, стр. 118; ІПошхановъ, ор. 
сіі., стр. 682), то я по8волю себѣ воздержаться отъ подробнаго 
разсхотрѣвія этого лпнгвпстпчесваго хатеріала н ограннчусь 
лишь слѣдующпхи о нехъ захѣчаніяхв:

а. Болгарсвія чпсдптельныя названнаго „Ихенива* хоглп 
подвергнуться при пхъ неодновратнохъ переппсыванін значв- 
тельныхъ псваженіяхъ плп сокращеніямъ, благодаря выпусву 
цѣлыхъ буквъ п даже слоговъ.

б. Тавъ вавъ существѵетъ весьха основательное пред- 
положеніе, что этогь „ІІхенпвъ" переведенъ съ гречесваго 
подлпннива, но такъ вакъ въ болгарсвпхъ словахъ его встрѣ- 
чаются звукп, воторыхъ нѣтъ въ греческохъ язывѣ п которые 
не хоглн быть пзображены гречесвпхъ алфавптохъ (напр. ч 
въ вечемъ, ш въ теюръ), то отсюда явствуетъ, что звувн этн 
хогли понасть сюда ошпбочно, вслѣдствіе неудачной пере- 
ппсвп манусврпптовъ.

в. Весьха возхожно, что знаніе греческой п славянсвой 
палеографіп хогло бы прпнестп большую пользу пзслѣдователю 
болгарсвпхъ древностей, повазавъ еху, кавія буквы гречесваго

а> Крохѣ этого перевода, въвнпгѣ похѣщенъ н другой, 
тавже невѣрнні.
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и славяисваго иисыіа тоВ пли другой эпохи цредставлялп 
возможвость для вхъ смѣшепія съ другиии буквами при пере- 
ппсывапіи ыл.іопонятпыхъ или совсѣмъ пспопятпыхъ тевстовъ.

г. Овончанія ом и ем въ числителыіыхъ ІІыенпва могутъ 
иредставлять собою аффовсы чпслптельпыхъ порядвовыхъ, 
подобно чувашсвпмъ вйм“ и вбм“ (чвт. йм, Зя).
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П р е д и с л о в і е .
КавансЕІй нрай богатъ исторіей; носказать надобно, что 

досихъ поръ чувствуется недостатовъ въ подробнояъ оннсанін 
разлпчныхъ событій этого врая. Правда, мы нмѣенъ доводьно 
статей и цѣлыхъ псторій о Казапп вообще п о казапсвохъ 
царствѣ, но ионвхъ нельзя свазать, чтобы онѣ былн вполнѣ 
удовлетворительны. Въ нпхъ много еще разныхъ пробѣловъ. 
Всѣ нодобнаго рода несовершенства могутъ быть со временемъ 
нсправлены, вогда собраны п обнародованы будутъ первона- 
чалььле матеріалы, необходпмые вообще для дополненій к  
псправленій. Поэтому весьма хелательно, чтобн Общество 
Археологіп, Исторіи п Этнографіп прп ІІмператорсвомъ Ка- 
ванскомъ Уннверсптетѣ продолжало издавать матеріалн, уцѣ- 
лѣвшіе отъ древностп, чтобы въ посдѣдствіп, на основанін 
большаго волпчества пхъ, мохно было восполннть тѣ илн 
другіе пробѣлы вь псторін Казансваго врая вообще.

Въ „Казансвой Губерніп" Лаптева (Спб. 1861 г. стр. III) 
сдѣлано „увазаніе главнѣйшихъ сочпненій, въвоторыхъ гово- 
рнтся о Казансвой губерніп". Послѣ того явнлось снова нѣ- 
свольво статей, относящпхся до Казансваго врая, въ Пахят- 
ныхъ Кннхвахъ Казансвой Губерніп на 1861—62, 1863 к 
слѣд. годы; въ 1866 г. пздана .Казансвая Губернія со спн- 
свомъ населенныхъ мѣстъ“ центральнымъ статистичесвпмъ во- 
митетомъ Министерства Внутренннхъ Дѣлъ; въ 1867 г. соста- 
влена В. В. Владиміровымъ п пздава „Исторнчесвая Запнсва

1*
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о 1-й Казанской Гпмназіо въ двухъ частяхъ (Казавь 1867 п 
1868 г.); въІЯСС г. яволось: яПолоя.еніс пнородцсвъ сѣверо- 
восточпой Госсіп гъ Московсвомъ государствѣ (Казань 1866 г.),
II. Л. Опрсова н сго х е  „Пнородчесвос нассленіе прсжняга 
казанскаго царства въ новой Россіп до 1762 г. п нроч. (Ка- 
запь 1869 г.). Нѣсколько статей, отпосящпхся въ нѣстной 
казапсвой псторіп, явплось еще въ Казансвпхъ губернсвихъ 
вѣдопостяхъ (наіір. ІІсторія Казанской Духовной Семпнаріи 
А. Ѳ. Можаровсваго. 1868 г. Л*Ле 54, 56, 57, 59, 60, 61 и 
67), въ Трудахъ Каз. Губерпсваго Статнстпчесваго Кохптета 
ивъжурналѣ „Православный Собесѣднпкъ“, нздаваепохъ при 
Казансвой Духовной Лвадехіп. Но справедлпвость требуетъ 
свазать, что древніе хатеріалы хожво находпть въ нехногихъ 
лзъ унохянутыхъ сочпненій. Повойный С. Мельвпковъ гаду- 
халъ было прскрасную работу—собпрать „акты псторнческіе 
п юрпдическіе п другія царсвія грахоты казанской и другихъ 
сосѣдственныхъ губерній; къ сожалѣнію онъ успѣлъ издать 
только 1-й тохъ *) собранвыхъ нхъ автовъ (Казань 1859 г.). 
Бъ предисловіи къ этоху тону Г. Мельнпковъ высказывалъ, 
что „благосклонпое принятіе я  одобреніе будетъ для него не 
тольво лествою наградою, но и побудптъ въ немедленноху 
составленію втораю тома матеріаловъ казанской губерніи“. 
Извѣстно, что этотъ второй обѣщапный томъ не явнлся п до 
снхъ поръ. Мы не знаемъ, былъ дн собранъ ■ прпготовленъ 
къпечатп Г. Мельнпвовымъ второй томъ автовъ. Очень жаль, 
еслп собранный п прпготовленннй въ печати, онъ ногибнетъ 
вакъ лпбо у родственниковъ, пли у внавомыхъ повойнаго.

Въ иослѣднее время мы очень были обрадованн пвданіемъ 
мвогнхъ древнпхъ грамотъ, собранныхъ доцентомъ Казансвой 
Лвадеміп Иваномъ Мохайловпчемъ Повровсвнмъ *).

’) Отэыю объ этвіъ аітахъ в ах іщ еп  въ еемтябршюй п в х к і  жур- 
вала «Стравмшаъ» І8М г. ■ аъ Русскаыъ Слсвѣ 18М г. аа и у т .

*) Са. К ам ккіІ Архіерсйскій дсыѵ //«. М . Пояроескаіо. Кааакъ. 1М2г. 
Орклохскіс.
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Съ своеВ сторовы я представляю собранные мною .м&те* 
ріады дая нсторіи КазансвоВ Епархіи', внолнѣ созвавая ие 
то, чтобы эти иатеріады были рѣдвіе н въ высшеВ стенени 
замѣяатедьные по своей древностн, но то, что отпечатанные, 
онн не могутъ ухе потеряться для нсторін. А между тѣмъ, 
при этомъ обнародованіи свопхъ матеріаловъ, я нмѣю сдучаВ 
проснть и другнхъ обнародовать тавже тѣ старыя бумаги, 
вавія находятся въ вхъ рувахъ. При дружаоВ работѣ и уча- 
стіи многнхъ въ подобныхъ трудахъ, изслѣдованіе о вазан- 
свомъ враѣ далево подвинулось бн впередъ.

Собранные мною матеріалы для нсторіи КазансвоВ Епархіи 
относятся частію въ XVII вѣву, а главнымъ образомъ въ 
XVIII вѣву н въ самому началу XIX в. Изъ XVII в. собрано 
мною не много грамотъ; но онѣ почти не ошосятся въ нсторіи 
КазансвоВ Епархіи, а васаются нсторін татаръ-магометавъ. 
Впрочемъ я и нхъ помѣстнлъ, въ томъ предположеніи, что и 
онѣ, быть можетъ, со временемъ, прнгодятся вому лнбо при 
опнсанін исторіи вазансвоВ губернія.

Въ нздаваемыхъ матеріалахъ я не слѣдовалъ вавому лнбо 
спстематпчесвп предметному порядву. Я заносидъ попадавшіяся 
мнѣ подъ руву, время отъ временн, бумаги въ тетрадь, изъ 
вавовоВ и печатаюгся теперь этв матеріалы тольво лншь въ 
хронологнчесвомъ порядвѣ. Впрочемъ и прн хронологнчесвоиъ 
порядвѣ издаваемыхъ мною матеріаловъ я прошу извиненія у 
чит&телеВ въ томъ, что одна бумага въ другой, за нею слѣ- 
дующеВ повремени, рѣдво пмѣетъ вавое либо огношеаіе. По- 
этому я счелъ за дучшее обозначить подробнѣе содержаніе 
важдой бумаги въ особомъ увазателѣ или оглавленіп, гдѣ отмѣ- 
чалъ п годъ появленія важдаго довумента.

Въ грамотахъ лѣтосчисленіе отъ созданія міра вездѣ 
приводится съ увазаніемъ года отъ Рождества Хрпстова. Ивъ 
грамотъ бодьшая часть васаются начала устройства тѣхъ иди 
другихъ церввей и разныхъ псправленій нхъ и тавимъ обра- 
гомъ посдужатъ матеріаломъ для цервовныхъ дѣтописей, дру- 
гія относятся въ ннородцамъ и представляютъ д а я н и я  дхя
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осторіп ихъ просвѣщепіи свѣтомъ ХристовоВ вѣры, въ треть- 
охъ ѵожпо ваходпть указавія па матеріальпое обезпеченіе 
духовепства КазавскоВ Бпархіп и т. п. Нѣкоторыя граѵаты 
отпосятса до улпчтожснныхъ мопастыреВ и до раскола.

ПротоіереВ Евчиміп Малоаъ.

Капиь.
4 («н іб р і 

1902.
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ь

По государеву цареву и вся. кпязя Мижаила Ѳеодоровииа всея русіж 
указу и по прнкаву боярина и воеводъ княая Вододииіра Тииооеевпа 
Додгорукаго, князя Сеиена Никитича Гагарина, да дьяковъ Аидрея Подлісова, 
да Аѳанасья Истомииа, всѣмъ крестьяномъ, которые живутъ сдужмдаго та> 
тариыа Арака Курмаидербышева въпомѣстьѣ въ дереввѣ Боаьшомъ Куюкѣ. 
Въ нынѣшнемъ 1617 году апрѣля въ 9 день бидъ чсломъ государю царо м 
великому князю Михаилу Ѳеодоровичу всея русіи Араковъ сынъ Курмавлер* 
бышсва ЧораГі, а сказалъ: отецъ дс его Аракъ убитъ иа государевѣ службѣ 
во ібібгоду, какъ ходили на вора на Еналѣйка, и государьбы царь пожало* 
валъ отца его помѣстьехъ въ деревнѣ Бодьшомъ Куокѣ, а аъ пнсцовыхъ 
книгахъ Ивава Бодтина съ товариши прошлаго 1605 году написано: по На- 
гайской дорогѣ въ дсревнѣ Большомъ Кувкѣ за служплымъ татарияомъ за 
Аракомъ Курмаидербышевымъ дворъ помѣшиковъ шшни паханыя одянад* 
цать четей въ полѣ, а въ дву по томужъ, сѣыа отхожего на Кухжовской 
подянѣ, да аа рѣкою 8а Камою ))о копекъ. II По государеву царсву нведя- 
каго кияая Михаила Ѳеодоровича всея русіи указ^ бояринъ и воеводы каязь 
Володимсръ Тимоесевичъ Долгорукой, князь Семенъ Никитичъ Гагарииъ да 
дьяки АндреГі Подлѣсовъ да Аеанасін Пстоминъ приговорили тѣмъ отца его 
Араковскимъ помѣстьемъ владѣти сыну сго Чорайку въ его окладъ въ 350 
четей. Ііомѣта навыпискѣ дьяка Андрся Поддѣсова. ІІвыбъ всѣ крестьяне, 
которыс въ томъ Араковскомъ помѣстьѣ нынѣ жлвутъ н впреаь учвутъ 
жить, помѣшвка Чорайка Аракова слушали, плшню наисго пахали идоходъ 
его помѣшиковъ пдатили, чѣмъ омъ васъ пооброчитъ. Къ ссй выпяси госу- 
дареву царсву и всликаго князх Михаила Ѳсодоровича всея русіи печать 
царства казаискаго прпложилъ бояринъ и восвода киязь Володимерь Тимо* 
еесвпчъ Долгорукой. Лѣта 1617 г. ацрѣля въ іс-й день. На оборотѣ: дьякъ 
Аѳанасій ІІстомииъ. Сиравидъ Маркелъ Амиревъ.

•Списокъ съ вводноГі граматы слово въ сдово. •
Ііо государеву цареву н ведикаго князя Алексѣя Мііха&довича всея 

русіи указу боярпнъ и восводы Иванъ Васильевичъ Мороаовъ, княвь Никнта 
Никитичъ Гагаринъ, дьяки Ѵикнфоръ Тадызинъ, Левонтій Полуехтовъ даля
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грамоту с.іуииілому тлтарину Чаранку Арыкову для того, въ цынѣшнсмъ де 
1637 году билъ онъ чсломъ госѵдарю царю и великому кпяэю Михаилу Ѳс- 
доровичу всся русіи, а склвалъ: государсва дс жаловаиьа былэ аа отцемъ сго 
помѣстьс въ дсрсвнѣ Большнхъ да въ Малыхъ Кѵюкахъ и отца де сго помѣ- 
стьс въ дерсвнѣ Болыпихъ Куюкахъ аа ни.мъ справлеыо и вводная де гра- 
мота сму на то помѣстьс дапа, а въ дсрсвнѣ дс Малыхъ Куюкахъ іюмѣстье 
аа шімъ нс справлсно и вводііыя грамоты сму па то помѣстье не дано, и 
государю бъ сго пожаловать вс.іѣти то отца его пэмѣстье въ дерсвнѣ Ма- 
лыхъ Куюкахъ за пимъ справить и дать вводную грамоту, а въ иомѣстныхъ 
дачахъ прошлаго ібіггоду написаііо: фсвраля въ 26 дснь по приговору дья- 
ковъ Ііикоіюра Шуль.ина да Стспана Дичнева дано помѣстье служилому 
татарину Араку Курмандс;Ч>ышеяѵ по иагаискои дорогѣ порожнюю чуваш- 
скѵю зсм.ію въ дсрсвн ѣ Малыхъ Куюкахъ, будс она въ-пустѣ, пятьдесятъ тря 
чсти съ трстникомъ въ полѣ, а въ двѵ іютомужъ. И въ нынѣшнемъ въ 
1637 году ію ііриговору боприиа и вэсводовъ Нваиа Васпльевича Морозэва, 
киязь Никнты ІІіікнгича Гагарина, дьяковъ Микнфора Талызина, Лсвонтія 
Нолѵсхтова, то Лрыково иомѣстьс Кѵрмандсрбышева въ дсрсвнѣ Малыхъ 
Кѵюкахъ зз четн сь трстникомъ лано въ пэмѣстье сынѵ сго Чораііку въ 
сго окладъ въ 230 чстсіі къ прсжнсму сго помѣстью въ додачу къ одинад- 
цати чстямъ, и которыс крсстьяне въ томъ Арыковѣ помѣстьѣ Курмандер- 
Сышсва въ дсрсвнѣ Малыхъ Куюкахъ нынѣ живутъ и впрсДь учвутъ жити, 
помѣщика служилаго татарина Чораііка Арыкова слушали, пашню на него 
плх.іли и доходъ смѵ помѣшиковъ нлатили, чѣмъ онъ пооброчитъ. Къ сей 
гпамотѣ печать іырства Казанскаго приложилъ боярішъ и воевода Нванъ 
і >асіільевнпъ Морозовъ, лѣтл 1637 г. гснваря въ и  дснь. У подлинной гра- 
моты пр.іпись дьяка Микифора Талызина. Справка подъячего Грпгорья 
Амирева.

2.
По государсву царсву и всл. княвя Михаила Ѳсодоровича всея русіи укаву 

бояринъ и восвэды Матвѣіі Михлііловичъ Годуиовъ, ІІетръ Нвановичъ Ман- 
суроеъ, дьяки Стспанъ Уготцкол, Ѳсдоръ Рыбенской дали грлмотѵ сдужи- 
лому татарину Москову Хозяшеву длятого, въиынѣшнсмъ В01633 годѵ бядъ 
онъ чсломъ Госудлрю царю н вел. князю Михаилу Ѳеодоровичу всея русіи, 
а сказалъ, въ прошлыхъ дс годѣхъ ножаловалъ свэ государь по ЗюрелскоА 
дорогѣ въ дерсвнѣ въТавслсвѣ нарѣкѣ наНурмѣ въ помѣстнэй ево окладъ 
ноставити мсльницу большое колссо. А у князь Якова де Лсанова на тос 
ыедьнііцу есть вводная грамота, а молоти де было тому кпязь Якову на то& 
мельыицѣ про ссбя, а нс ш  сторопу, а онъ дс съ князь Яковомъ поставилъ 
мельницу сопча бэльшое колесэ, бсрегъ сво Московэвъ, а другоіі князь Яко- 
влевъ. И нынѣде тотъ князь Яковъ мнмо вводныя грамоты хочетъ имати на 
сторониихъ людей съ хлѣба помольныя деньги, а довсдется дс тотъ помолъ 
нмати сму Москову съ помѣстнаго окладу, н Госѵдарю бы ево пожаловатя,
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веліти сыскатя старую прсжнюю кназь Яков.іевѵ вводную грлнотт, о о ш у  
еву велѣяо мельниау поставить, а въ похѣстыыхъ дачлхъ яоошлаго 1624 гоау 
нашісано: маія в ы З  дсмь даиа грамота служилоху татарнну Москову Хоах- 
шеву ііа Ишеевскос ііомѣстъе Хоэяшсва въ дерсвмѣ Бнмеря, да въ деревнѣ 
мсньшой Сіѣ на 212 четеіі съ трстннкомъ въ полѣ, а въ дву потомужъ, да 
Москову жъ Хозяшевѵ вслѣно на иустомъ мѣстѣ на оѣкѣ на ІІурмѣ посга- 
в і і т і і  мсльпицу большос колесо, за чствертную пашню за }о чсгсй въ полѣ, 
авъдву потомужъ, нобосго за Московомъ яояѣстья з^ачстн съ трспиікомъ 
выюлѣ, авъдву потомужъ, да въ помѣстныхъ же дачахъ прошлаго ібргоду 
написано: билъ челомъ государю князь Яковъ Васильсвъ сынъ Лсановъ, а ска- 
8алъ, дана дс сму была на Москвѣ вводная грамата іи мельницу послѣ роэбору 
боярниа іі воеводы князя Бориса Мііхайловича Лыкова съ товаряшя, л тос 
де онъ мсльницу по Зюрслскоіі дорогѣ на рѣкѣ на Иѵрмѣ, яовыше свосй 
дерсвни пэставилъ, іікакъде горѣлъ въКазанн монастырь Ирсчлстыя Бого- 
родицы, н въ ту де порѵ бсзъ нсго ту государсву московскую грамату, что 
была дана на ту мсльницѵ, унсслн, и сму де мельницею в.іадѣтъ стало не 
почсму, и Государю бы ево пожаловатн, вслѣти ему на ту сго мслышцу 
дати новую вводную грамату почему ему тою мслыінцсо влддѣти, н тос мель- 
ницы за нимъ выше его дслсвни Бнмерь на рѣкѣ па Нѵрмѣ, въ Казанп въ 
дачахъ ис сыскано, а князь Яковъ Асановъ сказалъ, въ ирошломъ де 162) 
году билъ онъ челомъ государю на Москвѣ, чтобъ государь сво пожалсвалъ, 
велѣлъ сму въ казанскомъ ѵѣздѣ новыше егс дерсвни Біімсрь, на свосй по- 
мѣстной землѣ поставпти мслыіипу колеснѵю въ его окладъ за чствертную 
пашню за пятьдесятъ четсй, и тос дс мельшіцу на рѣкѣ на Нѵрмѣ повыіпе 
сго дерсвни Бимсрь на сго князь Яковлсвѣ номѣстисй землѣ за чсгаертную 
пашню за пятьдссятъ чстс.і поставить ему велѣно. II по прпговору Околь- 
ничего и воеводъ Ѳсдора Левонгьсвііча Бутурлнна съ товарищн князю Якову 
тою колссною мельницею на рѣкѣ на Нѵрмѣ повыше свое-і деревнп Бямеаь 
ведѣно владѣти въ помѣстье по прсжнсму за чствсртпую пашню за пятьде- 
сятъ чете.і, будстъ та мельннпа по госѵдарсвѣ московской грамотѣ поставать 
ему вслѣно. И въ ыынЬшнсмъ 165; году по ириговооу боярнш н восводъ 
Матвѣя Мнхайловича Годунова, ІІстра ІІвдиовича Маисурова, дьяковъ Степава 
Уготцкаго, Ѳсдора Рыбснскаго всаѣно мслыіице» болыплмъ колесомъ, что 
на рѣкѣ на Иурмѣ владѣти служилому татарнну Москову Хозяшеву ію ввод- 
ной грамотѣ, какова сму дана въ Казанн въ прошломъ 1624 г. за гостдаре- 
вою псчатъю царства Казанскаго и съ дьячсю нрііиисъю, а молотя ену на 
той мслыіицѣ про ссбя и па сторону изъ помолѵ, а князю Якову Асанову 
на той мсльнпцѣ вслѣно ііро ссбя молоти безъ помолу по полуторлста чете& 
на годъ, а владѣти сму князю Лсанову тою мслышцсю нс вслѣлн, потому 
что о і і ъ  князь Яковъ о той мсльницѣ билъ чслонъ государю дожно. Къ 
сел грамотѣ г.кударсвѵ царсву н ве.і. князя Мнхаила Ѳсдоровича всея рѵсін 
псчать царства Казанскаго нриложнлъ бояріінъ іі в.евода М-твЬа Мііхаіі- 
ловнчъ Годѵновъ, лѣта іб}} г. октября въ $ день.

На оборотѣ: дьякъ Стсіииь ѴѴотцкой. Снравнлъ подьячій Гаврилко 
Васильсвъ.
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Сііисокъ съ грамотм с.;> вэ въ слово. Госуддря и всликдго князя Ми- 
хдн.и Осодіровичд і:с;я русіо въ идшу отчину въ Каздиь боярину кдшему 
і: вісиодзмъ ІІвдну В..силісви'іу Мороэову да князо Микитѣ Микитичѵ Га- 
гарииѵ дд Лсвонтыо Полусчтовѵ, въ прошломъ въ 1657 Г0̂ У іюля въ 19 дснь 
іі іс л д і ід  і і д і і ід  грамот.і къ вдмъ въ Казаиь по чслобитью казднскихъ тдтдръ 
I Ішбѵлдтка дд Лнтугднкд Кнд.іссвнхъ дѣтси Пммдмстсвд. Л вс.іѣно въ Кдзан- 
скомъ уіахѣ съ дсрсянѣ, что бы.ід пустошъ Урмдтъ, сто нятьдссятъ нятью 
ЧСТЬМІІ ДД В Ъ  К аЗД Н С К хМ Ъ  и;с у ізд і бортннми ухожсн іі бобровыми ловлями 
и лисмі гоны в.іддѣть Е і і д л с і і к о в ы м ъ  лѣтсмъ Пшбулдтку лд Антуганку по 
іірсжисму імшсму ткдзу :і по дачѣ прошлдго 1654 году, какъ владѣлъ напе- 
редъ ссго отсцъ ихъ Г.ндлсйко Іім.мдметсвъ по ддчамъ, и мы ныыѣ пожало- 
вали ссьмя казднскихъ тдтдръ Емссвыхъ дѣтеіі Хозяшсвд УрдзгильдеГіка ДД 
'Іюрючейкд отцд ихъ віаслугою кдзднскаго жъ тдтдриііа изыѣнничьимъ Еналсй- 
ковымъ помѣсткмъ и г.отчпною Еммдметева, что дано было отцу ихъ Емею 
за службу послѣ Г.і.алс.;ковы измѣііы. а послѣ отцд ихъ Емея то ЕналеГіково 
помѣстье н вотчннд отддно было іізмѣнінічьимъ жс дѣтемъ Ншбулдтку да 
Лнтуганку по ложному нъъ чслобитью, потому какъ въ нрошломъ во 1627 
гэду отсцъ ІІшбу.-.дтківъ дд Лнтугднковъ Ііна.ісйко намъ нзмѣнімъ иУраз- 
гіільденковъ да г'.мг>ючслковъ отшъ Пмей Хозашсвъ того отца ихъ ГІшбу- 
латкова да Антугднчовд Пндлс.іка Еммамстсва изымалъ и нривелъ въКазань 
и за ту сво Емссву службу по ііашемѵ указу и ію приговору въ Казани 
боярпна ивосвллъ князя Володнмсра Тимоѳссвнча Долгорукова съ товариіци 
дано ему іімсю Хозяшсзу пз.мѣнннчьс Еналснково помѣстье и вотчина Емиа- 
метсва; дѣти еікі Гндлс.іковы Урекс.іко ла Ишбулатко да Лнтуганко за 
м.чогос жъ своі. ворлвстзо пзъ Казани взяты къ намъ къ Москвѣ и сосланы 
въ всліікоіі Новгородъ. и во 16)4 году Еналсйковы дѣти Еммаметсвд били 
иамъ челомъ >бъ отновсксмъ помѣстьѣ и о вотчинѣ ложно, а въ челобит- 
і і о і і  написалп, отцддс нхъ помѣстьс ивотчпна отдана Казанскому татарину 
Емею Хозяшсвг и т.»го де Емся Хозяшсва нс стало въ 16)4 году, а то они 
ІІшбулатко да Лнтѵгднко утдили, и пъ чслобитьѣ свосмъ не написали и того 
отцд ихъ нзмѣииичье плмѣстьс и вотчинд взята за отца ихъ измѣну, а Емсю 
Хозяшсвѵ дано за езо Емссву службу, что оиъ Емсіі отца ихъ измѣнника 
Г.палшка іізымдлъ, прпве.:ъ въ Казань н что оиъ жс Емсй умсръ на нашсй 
службѣ подъ Смслснскомъ, а послѣ ево Емея остались дѣти два сына, и 
потому нхъ ложномѵ 1 Ішбулаткову да Лнтуганкову чслобитью то отцовское 
помѣстьс и вотчина пмъ повороченл, а только бы они Ишбулатко да Анту- 
гднко того не утаііли и въ чслобнтьѣ свошъ написали, что то отца нхъ, 
а Емсю даио зд слѵжбу, что отца ихъ Еналейка нзымалъ въ измѣнѣ ппри- 
вслъ въ Кдзднь, іі что онъ жс Емсй будучи на нашей сдужбѣ умеръ подъ 
Смолснскпмъ, а послѣ сво Емея остдлись два сына іі имъбы Ишбулатку да 
Антуганку тогдд же бм въ томъ помѣстьѣ и вотчинѣ было отказано, а что 
ва Емссвыаи дѣтьми Хоэашсвд отцч ихъ стдраго поиѣстья двѣсти чстей в
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тѣм-ь похѣстьенъ пожалсвадъ ссьхя ііхъ же Пхеевыхъ дѣтей за службу опи  
ихъ, а имъ съ того отцовскаго стараго, и чго дано отцу ихъ иэмѣиннчье 
Еналелково помѣстьс и вотчина какъ въ службу поспѣетъ, наша саужба слу- 
жмти и сестсръ своихъ кормити и аскормя съ ириданымъ аа мужъ вцхатя 
и какъ къ вамъ ся иаша грамота придетъ, и вы бы въ казанской ѵѣадъ 
казанскаго татарина въ иэмѣііничье въ Еналейково помѣстье и вотчяну 
Еммаметева, что даыо было казанскому татарину Емею Хозяшеву за службу, 
что онъ Емей нзмѣнііика Енадейка нзымадъ нривсль въ Казань, послади кого 
пригоже, а вслѣли ему вэяти съ собою тутошнпхъ н сторонііихъ люлей 
сколько елико пригоже, да при тѣхъ стороннихъ людяхъ вътомъ помѣстьѣ 
велѣлн псреписати дворы и во дворехъ людеіі ио имсномъ и паганю пахат- 
ную и перелоги и дикос поле и лѣсъ и всякія ѵгодья, а описавъ то помѣ- 
стье, а въ немъ сто пятьдесятъ пять четен, ивотчииу вслѣла бы естя отка- 
эать Емеевымъ дѣтсмъ Хозяшева Уразгильдейку да Чюрсчсйку, а что аа 
Емесвыми дѣтьми Хоаяшева отца нхъстараго помѣстья двѣсти четей итѣхъ 
отца пхъ помѣстьемъ вслѣлп владѣть имъ же Уразгильдейку да Чюрече.іку, 
а имъ того отцовскаго стараго ичто дано измѣиішчье Еиалейково помѣстье 
и вотчина какъ въ нашу слѵжбу поспѣстъ вслѣли бъ нашу службу служити 
и сестеръ свсііхъ кормити, а вскормя сестеръ выдать эа мужъ съ приданымъ 
да о томъ отписали и отказныя книги тому помѣстью я  вотчинѣ не при- 
слали къ намъ къ Москвѣ, а отписку и отказяыя киипі вслѣли оодати въ 
прнказѣ Казанскаго Дворца боярину нашему князю Борису Михайлову Лы- 
кову да дьякомъ нашимъ Ѳеяору Панову да Ссргѣю Матвѣеву. Писана на 
Москвѣ дѣта 1638 дскабря въ 14 день, а подлинная грамота за приплсью 
дьяка Сергѣя Матвѣева, а справка подъячаго Ивана Ѳадорина.

(Сііисокъ зтотъ доставилъ татаринъ деревни Урматъ Галсй Валитовъ).

4 .

Лѣта 1648 г. маія въ день погосудареву цареву ивел. князя Алексѣя 
Михлйловича всея русіи укззу бояринъ н восводы Плья Иваиовичь Морозовъ, 
околыіичел князь Нванъ Андрссвичъ Хилковъ, дьяки Василій Исфодьевъ и 
Ѳсдоръ Нваиовъ дали в ы п н с ь  К а н ы ш у  М у р з ѣ  П ш к с е в у  сыяу 
Яушсву ііа сѣнные покосы по Алацкой дорогѣ дерсвнн большой Атии по 
Ашитѣ рѣкѣ по обѣ стороны иротивъ Кубекъ деревня для того, въ прош- 
ломъ дс 1647 году билъ чсломъ государю царю и вслпкомѵ кяязю Алексѣю 
Мнхайдовичу всся русіи своКанышсвъ отсцъ Пшксй Мурза князь Багиюевъ 
сынъ Яушсвъ, стариынаядс росчистная земля и сѣнныс покосы по Алацкой 
дорогѣ въ дсрсвнѣ Атнѣ Большои ііа дссять чстей, да по Ашитѣ рѣкѣ по 
обѣ стороиы противъ дсрсвни Кубекъ на у$о копенъ, и тою дс землею и 
сѣнными покосы владѣлъ дѣдъ ево и отецъ отъ казанскаго взятья, а послѣ 
дѣда н отца его владѣетъ п по ся мѣста онъ съ ясашною чувашсю безъ 
роздѣлѵ, а въ дачахъ та расчистная зсмля за пнмъ нссправлена и вводяыя 
грамоты у него на ту вемлю и яа сѣиные покосы нѣтъ, и государь бн его
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пожаловалъ всл-Ьлъ ту расіистнѵю зсилю и с+.иные нокосы по Ашиту рѣкѣ 
ію о б і стороны противъ Кубскъ рІ.чки устья і і о  обѣ стороны на )$о копенъ 
лати сыну его Канышу за поиѣстную лачу ва ю  чегеи въ сго помѣстный 
окладъ, а по аааикой дорогѣ въ дерсвнѣ Бодьшой Атнѣ за Ишкссвымъ 
отиомъ аа князсмъ Багишемъ Яушсвымъ и за нимъ Ишкеемъ помѣстныд 
земаи и сѣнимхъ покосовъ въ дачахъ нс сыскано, и по выпискѣ ва иомѣтою 
дьяка Ивана Ларіонова та расчистная аемдя и сѣішые покосы дана Ишкеевѵ 
сыну Яушсва Канышу въ его окдадъ въ 300 четей, будетъ впрсдь спору 
ііи съ кѣмъ не будсгъ. И нынѣ бидъ чедомь государю Канышъ Мураа Иш- 
кесьъ сынъ Яушсвъ: по государсву де указу дано сь*у помѣстье по адацкой 
дорогѣ іо чстеи въ 110.1Ѣ, с въ дву іютомужъ, тому пятой годъ, и государь 
біа сго пожадовадъ всді.дъ съ тоя помѣстной дать ему выііись. И по госу 
дареву иарсеу и всдик.іго киязя Алсксѣя Михаіідовича всса русіи указу 
Каііышу Мурзѣ Ипікссву сыну Яупісву стариішою расчистною зсмлею, сѣн* 

. іімми покосы въ дерсвнѣ Большоіі Атнѣ по Ашитѣ рікѣ по обѣ стороны 
ііротивъ деревни Кубскъ нротивъ сго чедобитья пашни на ю четей, сѣнныхъ 
шжосонъ на з$о копсиъ, по ссй выписи владѣти вт его іюмѣстной окладъ 
въ 300 четсй къ прежнемѵ сго помѣстью къ 40 четямъ въ додачу; будетъ 
та нашня и сѣнные иокосы ихъ по:іѣстья старинная расчистная и сііорѵ бу- 
де о той зсмдЬ к о сѣнныхъ иокосахъ ни съ кѣмъ нс будетъ, и не ясач* 
ііая и необрочная. Льякъ Насадій Нефсдьевъ.

Сиравилъ подъячій Идюшко Константиновъ

5.
По государеву цареву и великаго князя Алсксѣя Михайловича всеа 

русіи указу бояринъ и восводы князь Никита Ивановичь Одоевскій, столь. 
никъ князь Борисъ Іівановичъ Троекуровъ, дьяки Дмитрій Протоіюповъ, 
Нванъ Патрикѣсіъ далк грамоту служидымъ татарамъ Абремку да Абдада- 
форку, да Ахмі.мстку Москововымъ дѣтямъ Хозяшева на помѣстья отца 
ихъ и иа бортыые ухожеи ѵ ііа рыбныс довди и на сѣнные покосы для того, 
въ прошломъ )6$2 году били они челомъ государю царю и велмкому кня8Ю 
А.іексѣю Михайловичу всся русіи, дано де отцу ихъ Московѵ помѣстье въ 
Каэапскомъ уѣздѣ въ дсрсвнѣ Ііимеръ-Тавелсвѣ, да въ дсревііѣ Меньшой 
С ѣ  на двѣсти на двѣнадцать четсй съ третникомъ, и ивъ тое де дачи отца 
ихъ подовина отдано отца ихъ брату Кильмамету, да іілемянникоиъ ево 
Урмамсту съ братьями Ахмановыиъ дѣтямъ сто шесть четсй съ полутрет. 
никомъ, да отцу жъ де ихъ дано вмѣсто сѣнныхъ покосовъ брата ево Емѣ- 
свское помѣстье въ дсрсвиѣ Нижиій Бимеръ на деваыосто натри чети безъ 
третника въ подѣ, а въ дву іюгому жъ, да отцу жъ де ихъ даііа мельница 
на рѣкѣ иа Нурмѣ въ помѣстье за четвертную паіпнп аа тридцать течей, 
да вотчина бортной ухожей, что около помѣстныхъ дереьсыь—деревнн ГІп- 
меръ, да деревни Сіи и ва рѣкою аа Камою по Черсмшанъ, пообѣ стороны 
и съ иііыми урочищи н съ угодьи, опричь бобровыхъ гоновъ, да отцу ж ъ 
де нхъ дано ио Алацкой дорогѣ въ дереанѣ Алдербышъ на рѣкѣ на Судѣ
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•іетвертоГі жеребей мельняаы ал четвертнув пвшню вд двѣнадаатъ четсй съ 
о с в м и і іо в ,  да п  деревнѣ Сайрѣ подовина меавницы въ поністве аа чстверт» 
ную иашнв аа десать четей, да кабакн на Тавгндьдинской Пустошн поддѣ 
ІІги рѣчкн, а ведѣно на томъ кабакѣ медъ и шіво держать аммов, да ка* 
бакъ въ дѣто по Арской дорогѣ на рѣчкѣ на Куркачикъ, да подгородные 
сѣнные поко-.ы на Жорновомъ Острову на 20 копенъ, да рыбныя довдн, и 
на тѣ де помѣстъа и на медьницы, и на кабаки отцу ихъ ввоаныя грамоты 
даны, и отца де ихъ не стадо, а тѣ похѣстья яа ними не справдены, м Госу 
ларь бы ихъ пожаловадъ, всдѣдъ тѣ іюмѣстья и медьнишные жсребьн и воч- 
•шны и кабаки и сѣнныя покосы и рыбныя довди, чго быдо дано отцу ихъ, 
а а  ними справить, а і і о  дачамъ 1624 году помѣстья быдо за сдужядымъ тата- 
риномъ за Московомъ Хозяшеаымъ сыномъ Сввндвковымъ въ деревнѣ Би- 
меръ-Таведевѣ, да въ деревнѣ Мадой Сіѣ двѣсти двѣнадцать четей съ трет- 
никомъ, да сму же Москову ведѣно на мельнииіномъ пустомъ мѣстѣ на 
рѣчкѣ на Нурмѣ поставить медьницу большое кодесо за четвертнув пашнв 
за 50 четей, и въ 1649 году изъ тое зеидн взято у Москова пятъдесятъ три 
чети безъ подполтретника въ подѣ, а въдву потомужъ съсѣнными покосн 
и со всякими угодьи и дано плсмянникамъ ево Ахмановымъ дѣтямъ Хоая- 
шева Урмаметку да Агяшку, да Иштерячку да Ишкейку по ваписн, какову 
запись дадъ на себя отцу вхъ Ахману онъ Московъ, да въ 1651 году язъ 
тое жъ помѣстныя вемди въ деревнѣ Бямсръ Таведевѣ, да въ дереввѣ 
Меньшой Сіѣ пятьдесятъ три чети безъ подподтретиика въ подѣ, а въ дву 
потомѵжъ съ сѣнными покосы и со всякими угодьи даио брату ево Моско- 
вову Кильмамету по записи жъ, какову аапнсь дадъ на себя онъ Москонъ 
своею рукою, а за ннмъ Московомъ остадось помѣстныя земдя въ тѣхъ де- 
ревняхъ, въ деревнѣ Бимеръ и въ дсревнѣ Меньшой Сіѣ іоб четей съ ось- 
миною, да въ 1638 году дано Москову Хозяшеву брата ево Змѣевскаго п о- 
мѣстья Хозяшева въ. деревнѣ Нижній Бимеръ 93 чети беаъ третняка въ 
полѣ, а  въ дву потомужъ, а у него Москова амѣсто того отписаны на Госу- 
даря сѣнные покосы на рѣкѣ на Камѣ, а даны ему быди тѣ сѣнные покосы 
за четвертнѵю пашню аа 75 четей, да въ помѣстныхъ дачахъ 1628 году ма- 
писано: февраля въ 20 день по государевѣ царевѣ и ведикаго княая Мнха- 
ида Ѳсодоровича всея русіи грамотѣ и по приговору Боярина и воеводъ 
Васидья Петровяча Морозова съ товарищи дана грамота Москову Хоаяшеву 
на старинную вотчину отца ево, на бортяой ухожей, чтоокодо помѣстяыхъ 
деревень, деревнн Пимеръ, деревни Сіи и за Камою рѣкою по Черемшанъ 
по обѣ сторопы, да по рѣчкѣ по Курнеди дадѣ булакъ баши, да по рѣчкѣ 
да по Шантадѣ вверхъ по обѣ стороны, да островокъ Кеш-белякъ, да остро* 
вокъ Лопасды, да по рѣчкѣ Амаѣ по одной сторонѣ боръ съ дѣскамн, да 
за Черемшаномъ рѣчкою дѣсъ МехякъЧ5урну, да вшекавъ (7) кувакъ съ 
островкамн до устья до обѣнхъ вершинъ да по тѣ рять инчасм да Янберда 
съ боромъ и съ дѣсомъ, а анамена въ той аотчянѣ таковы:
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а №ліно сму Москову въ той вотчинѣ владіп бортнымъ ухожесмъ 
и съ угодьи, онричь бобровыхъ гоновъ, да въ грамотѣ, какова дана 
въ 16)4 году ноября въ 26 дснь наііисано: ведѣно Москову посгавить 
кабакъ въ аиму ііа '.'авгидьдинской нустыни подлѣ Иги рѣчки, а въ 
дѣто въ другомъ мѣстѣ на свосмъ жидомъ помѣстьѣ, у деревни въ Та- 
веаинскомъ нодѣ, отъ Кааани 40 верстъ, а іісрснести ему тѣ кабаки ведѣно, 
кабакъ, что стоядъ по Лаишсвско.і дорогѣ отъ Казани )о версгь, дрѵгой, 
что стоядъ на Абашской дорогѣ противъ Еналѣсва и Исѣнеева кабака, а 
дсржати сму гедѣію на тѣхъ кабакахъ мсдъ да ииво на одномъ въ аиму, а 
на другомъ въ дѣто, а виііа держати не ведѣно иикакими мѣрами, да въ 
грамотѣ жъ какова длна въ 164) году апрѣдя ьъ 20 день написано: ведѣно 
сму Москову ноставить кабакъ ію Арской дорогѣ ьа рѣчкѣ на Кѵркачикѣ 
вмѣсто кабака, что ведѣно ноставить въ 1627 году по Арской же дорогѣ 
на рѣчкѣ на Аахтѣ вмѣсто кабака, что дано быдо отцу сво Московову 
Хоэяшу Сююндюкову въ году эа Сибирскую сдужбу подъ кабакъ порозжее 
мѣсто на Камѣ рѣкѣ на Анаташѣ, отъ Кавани 120 верстъ, а ведѣно ему на 
томъ кабакѣ держаѵь мсдъ да пиво, а вина дсржать сму никоими мѣрами 
не всдѣно, да въ номѣстныхъ дачахъ 1641 году написано: въ маѣ мѣсяцѣ 
дана грамота сдужидому татарину Москову Хоаяшеву на жеребей медьницы 
служидаго татарина Янгурчея Мѵрадѣсва по Алацкой дорогѣ въ дсревнѣ 
Алдсрбышъ на рѣкѣ Сулѣ, что владѣдъ послѣ Янгурчея сынъ ево Емѣй 
безъ дачъ въ помѣстной окдадъ въ 400 четей да 12 четсй съ осьмнною къ 
старому сво помѣстью въ додачу, да въ грамотѣ жъ 164$ году алписано: 
велѣно служилоку татаршіу Москову Хоаяшеву сыыу Сююндюкову рыба до- 
витъ на усть Камы рѣки двумя свяаками, буде государсвымъ рыбнымъ дов- 
лямъ порѵки никакія нс будетъ, да въ помѣстныхъ дачахъ 164) году на- 
писано: августа въ 22 дснь дана грамота сдужидому татарину Москову Хо- 
аяшсву на сѣнііыс покосы сдѵжидаго татарина Тогонайка Змѣсва на Жор- 
нозіюмъ остроту на 20 копенъ, да въ помѣстныхъ дачахъ 1644 году напи- 
сдно: марта въ 30 дснь дана грамота служилому новокрещсну Ивашку Хозя- 
кову, да сдужідому татариму Москову Хоаяшеву служидаго новокрешсна 
Олешки Етмасова иа мсдьницу кодесную на рѣчкѣ Сайрѣ въ ихъ ііомѣст- 
ные оклады за 2о чстей по ю  четей чедовѣку, и вссго быдо аа Московомъ 
Хоеяшевымъ помѣстья въ дачахъ 251 четь съ осьмнною и подтрстыика въ 
полѣ, а въ дву потомужъ, да встчина бортной ухожей, да ) кабака, да рыб- 
ныя довди, да подгородные сѣнные і і о к о с ы ,  и въ нынѣшнсмъ въ 1633 году 
по приговору боярина и воеводъ княая Никиты Иваиовича Одоевскаго, 
Стольника княая Бориса Ивановича Троекурова, дьяковъ Дмитрія Протопо- 
пова, Ивана Пдтрикѣсва, тѣми Москововыми помѣстьи Хозяшева и яоттиною 
Сортнымъ ухожсемъ и кабаками и рыбными довдями и подгородными сѣн- 
ными покосы велѣно вдадѣть дѣтямъ ево Абремку да Абдалафорку да 
Ахмамятку, и били челомъ Государю Москововы дѣти Хоаяшева Абремко да 
Абдадафорка, да Ухмамятко, чтобы Государь ихъ пожадовадъ, ведѣдъ имъ 
на помѣстья отца ихъ и на вотчину и на кабаки и иа рыбныя довди и на 
мсльницы и ыа подгородные сѣнные покосы Дать ввоаную грамоту, и сдужи- 
дымъ татарамъ Абремку, да Абдадафорку, да Ухмамятку помѣсіъямм отца
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свосго и вотчиною и бортшшъ ухожесмъ и кабакамм и рыбнііми ловдямм 
и мсліниоами и подгородыыми сіннымн покосы владіть до т і п  мѣстг, 
пока міста ва ними тѣ іюмѣстья м вотчины м сѣныые покосы опншутъ и 
ивмѣряютъ государсвы бояыніе писцы и нѣрщики и учинятъ ва ынмя пашяи 
и сѣнныхъ иокосовъ по государеву укаау. Къ сеіі грамотѣ госуларсву царс- 
ву и великаго княвя Алексѣя Михаііловичл всея русіи пспать царства каван- 
скаго пряложилъ бояринъ и восвода князь Никята Изановичъ Одоевскій. 
Лѣта і6$у г. іюля въ іб день.

На оборотѣ: Дьякъ Дмитрій Иротопоповъ, справіиъ Макарко 0 6 ро* 
симовъ.

в .

Отписка Госѵдарю Царсвичу Алексѣю Алексѣсвнчу Казанскаго воеао* 
ды Ивана Никитича Ховамскаго о моровоиъ повѣтрін въ городѣ Казаня и 
уѣздѣ его і 6$6 года съ і$ іюня по 3 і-с іюля и принятыхъ противъ него 
мѣрахъ, съ испрашиваиіемъ разрѣшенія, оставнть жнтслямъ городъ я выдти 
на поля и лѣса.

Государю Царевпчу и Великомѵ Князю Алсксѣю Алексѣевячу всеа 
всликія и малыя и бѣлыя Росіи холоии Ваши Иаашко Хованской, Ивашко 
Колтовскііі. Васка Ѵшаковъ, ІІятунка Спиридоыовъ чсломъ бьютъ. Въ мы* 
нѣіпнемъ, Государь, въ і6$6 году Іюля въ 11 день, пнсали мм, холооя Ваши, 
къ Тебѣ, ко Государю Царевичѵ и Великомѵ Княвю Алексѣю Алексѣеаячу 
всеа великія я малыя и бѣлыя Росіи, съ Казаицомъ съ Суворомъ Меіпери» 
новымъ, что въ ныыѣшемъ. Государь, въ і6$6 году Іюня съ двадесятъ пягаго 
числа въ Казани изволенісмъ Божіимъ учали номирать людя скорою сиср* 
тію. а номсрло въ Казани въ камсыномъ и въ деревянномъ городѣ, на по* 
сал Ь и ьъ моыастырѣ пречистыя Богородицы Казанскія и за гороломъ въ 
слободахъ старицъ и всякихъ чиновъ людей, мужескаго и женскаго полу и 
младснцсвъ, Іюня съ з$ числа я  Іюля ио ю  число пятьдесятъ дсвять чело- 
вѣкъ, и въ тоиъ числѣ умерля четыре человѣка язвеною болѣзнію; да въ 
Казанскомъ уѣадѣ въ монастырѣ въ Семизерской пустыни умерло язвеною 
болѣзнію пять человѣкъ старцсвъ, да шссть человѣкъ бсзъ язвъ. II Божіею 
милостію въ Кааанн учало было быть дготыѣе Іюля съ 3 чнсла; Іюля жъпо 
іі-ое число въ Кааани умеръ яэвою олииъ человѣкъ, да тридцать два че- 
ловѣка безъ яввъ, а какнхъ чиыовъ въ Казаыи людн мерли, и по скольку 
кто лежалъ, и тому, 1'осударь, послали мы, х о л о і іи  Вашм, нодъ отпискою 
псречневую роснись. И въ ыынѣшнемъ же, Государц въ і6$6 году Іюля въ 
з$ день въ Твоей, Государевѣ, Царевича и Великаго Князя Алексѣя Алек» 
сѣсвича, всеа великія и иалыя и бѣлыя Росін, грамотѣ пясано къ намъ, 
холооемъ Вашяиъ, что Іюля въ і$ день послана Ваша, Государсва, грамата 
къ намъ, холопеиъ Вашимъ, съ Казанцомъ съ Осипомъ Пилышковыиъ по 
иисьиу яаъ Нижыева Новагорода гостиыые сотни Кнпрсаиова челоаѣка 
Клиипшна Гршпки Андреева, да язъ Казанм гостинные же сотнн Алексамд*
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ра Кдиишина, *іто оии писали кт. Москвѣ к і  Гришкѣ Кипреаяову Клииши* 
нѵ Алсксаіирг кг бріту своехт кг Ѳслору Клиишину, что де п  Кааанн 
\чинилось иоровое поьітріе, а мы, хслопя Ваши, о тоиъ къ Тебѣ, Госула- 
Р »-, не писмваля нсвѣлоио для чсго;и велѣно, Государь нахъ, холопеиъ Ва- 
шииъ, отписать къ Тебѣ, ко Госуларю, тотъ чась, котораго чисда то иоро- 
вое пов+.тріс учянилось, и скодько какяхъ чиновъ дюдсГі въто иоровое по- 
н+тріс поиерло, а отъ заиорныхъ иѣстъ ведѣко учинить ваставы кріпкіе. и 
наъ Казани въ злоровыа иісга и изъ здоровыхъ иѣстъ въ Казань пропу- 
скать никого ме ведѣно: и ддя чево иы ходопи ваши про то иоровое по- 
вѣтріе къ Т е б і  ко Государю, не писываля, а ьынѣ то иоровое повѣтріе 
ііерестадо ль. и будстъ перестало. и съ котораго числа то иоровое повѣтріе 
перестадо, да съ отпнскою велѣпо наиъ о тоиъ, холопеиъ вашииъ, оосдать 
ма Свіязскѵю заставу и въ Свіяжскѣ къ воеводѣ ко князю Ивану Шахов- 
скоиѵ, да къ дьяку къ Степаиу Чгбарову отпясать, чтобъ онн съ тое от- 
ііиски, которую иы, холопа ваши, къ Тебѣ. ко Государю. пошдеиъ, велѣли 
списать списокъ посдалн бъ они нзъ Свіязска съ нарошнниъ гонцоиъ въ 
Нижнеи, или на Куриышъ. и въ тѣ городы къ воеподаиъ отъ себя отпяса- 
ля, чтобъ въ тѣхъ городѣхъ восводы съ того яхъ съ Свіязскаго списку ве> 
лѣди списать списокъ же, и тотъ списокъ послали наскоро, я отъ себя от- 

писали въ Муроиъ къ аоеводѣ, чтобъ Муроискій воеаода съ того Няжего- 
родскаго ядя съ Куриыского списка списавъ таковъ же соксокъ я посдади 
наскоро съ Мѵромскимъ нарошныиъ гонпомъ я отъ себя отписадъ во Воло- 
днмеръ къ воеводѣ, чтобъ Вододіімерской воевода зъ Володимерѣ съ того 
Муроискаго списка велѣлъ списать списокъ же, я  тотъ Вододнмерскоа спи- 
сокъ къ Тебѣ, кл Госѵдарю, посдадъ съ нарошныхъ Володпмсрскииъ гон- 
иохъ наскоро, а Вашъ, Госѵдаревъ, указъ въ Свіязскъ къвоеаодѣ кокнязю 
ІІвану Шаховскомѵ, да къ дьяку Степанѵ Чубаровѵ посланъ же, а о заста- 
захъ и о всяко-іъ береженьѣ отъ Муромскаго повѣтрея ведѣяо наиъ холо* 
пемъ Вашииъ, учинять противъ прежнего Вашего Государева указѵ, какъ 
отъ Тебя, Госу.іаря, нисано къ наиъ, Холоііеиъ Вашииъ, напередъ сего съ 
Осипоиъ Пидьдикозыиъ. II тое, Государь, Твою Государеву грахоту Осипъ 
Пильниковъ прнвезъ къ наиъ ходопеиъ Вашяиъ, посдѣ нынѣшяей Твоей 
Государевы граиоты въ третій деяц а иы ходопя сахя пнсади о тоиъ иоро- 
вомъ порѣтріи о дюдскохъ ѵпадкѣ къ Тебѣ ко Государю Царевичу и ведя- 
коиу Князю Алексѣю Алексѣевичу, всеа аелякія и иалыя и бѣлыя Россіи, 
и говца посдади нарошно казанца Сувора Мешерянова до сего Твоего Госу- 
дарева укаау Іяхія въ і і  день. Вскорѣ послѣ того, какъ ны, холопя ваши, 
къ Тсбѣ, ко Государю, писали Іюдя 11 числа, грѣхъ родя нашяхъ, учадо 
моровое повѣтріе множятца, а помердо іюдя съ м  чисда Іюдя ясъ по уі 
число по спискахъ объѣздныхъ головъ Казанцовъ дворянъ и дѣтей Бояр- 
скяхъ я поповъ въ кахенноиъ и дереаянномъ городѣ я въ загородныхъ 
слободахъ всякихъ чииовъ дюдей иужеска и женска поду н нладеяиовъ 
яять сотъ девяносто пять человѣкъ, а дежади по подугоду пять челоаѣкъ; 
да по даадцать яедѣль три челоаѣка, одииъ чедовѣкъ десятъ иедѣлц одяяъ 
чедовѣкъ семь недѣдц двадцать шесть чедовѣкъ по двѣ « т+ м , двадиатъ 
чедовѣкъ по десяти дсяъ, пять человѣкъ по девятя деяц шесть человѣкъ
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по осьмя леиг, п*тѵ сотг лмліить восеяь челоеікг лежлля по лню я по 
л в і ,  и по тре, я по чстырс, я по пятя, я по шестя я по неліля, я  п  тояг 
числі сорокг сеяь человікг уяерли съ ваваяи; а вг Клаанскояг, Гостларв, 
у ізд і вг яонлстырі вг СеяиозерскоД пустыии по отпяскляг застлвимхг 
головг пояерло стдрцевг двлдцатг сеяь человікг, л лсжлля дня оо тря, я 
по чстыре и по исділи безг аэвг; |д> вг Клзлнскояг же у іэд і по отпяс» 
кляг прикааиыхг ліолсіі обгавилось яоровое иовітріе вновг вг Клэляскояг 
пригороді вг Арскояг, вг ясашиояг селі Чорилині, и  вг пояістныхг ле- 
рсвняхг Каззниовг дітен Боярскихг Осипа Красенсково, да Науяа Нудо* 
иова, и вг Арскояг. Госуллрг, гоооді ѵяерли посадскаго человіка жеііа, 
да чегырс дочери дівки язвеною боліэнію, а вг Ясашиояг селі Чюрилині 
поясрло Влшихг, Госѵдаревыхг. ясашнчхг крестгянг тріідцатг челоаікг, аа 
жснг и дітей двлдцатг одинг человікг беэг язвг, дежаля де оии по не- 
діли и диеГі дісятг, а вг пояістныхг деревняхг скслгко человікг пояерло, 
и о тояг кг наяг, холопсяг влшияг, приказные Дюди нс лисывлля. II около 
ііх г  деревеиг веліли яы, хоюми в-ши, розыскатг подливио, сколгко чело* 
в ікг и какок болізнгю вг т іх г  леревняхг люлеГі пояерло; и около т іх г  
заяорныхг деревенг и у села Чюрялина и вг Арскояг горолі у заяорвмхг 
я істг  и около города Клзани по всіяг дорогляг поставиля яы, холопя 
влши, заставы, и' изг Каэани и изг Клзанскаго уізду изг зляорныхг я іс гг  
вг алоровыя яіста и изг здоровыхг я іс тг  вг Казанг, и изг Казаисклго 
уізлу вг зляорные яіста пускатг никого не веліли, асгхлібояг, Госуларг 
и істныяг всліли яы, холопя взши. пріізжатг изг Казанскаго уіэду кг за* 
стлвсмг, и у эаставы всякихг чиновг люляяг веліля хлібг и істное поку- 
патг на деньги, и т і  денгги велілп уіздныяг люляяг за хлібг и за істное 
иялтг ѵ стрілиовг, которые постлвлены нл злставахг, а стрілыюяг т і  денг* 
ги имлтг у Кавліпювг, переяывая вг р ік і  тскушей, а выносятг на ріку. 
не дотыкаючисг рукаяи здоровмхг люісй, которыхг Богг пошаді.тг отг 
яорововл повітрея и больпы не бмля. И ныні, Госудлрг. вг Казлпя Божі* 
ияг посішеніеяг, гр іхг радя нашяхг. моровое повітрее и иа людя упадку 
янсжитца, пояираютг люди скорою сяертгю и язвеяною болізиію человікг 
по лесяти. и по двадцати. и тритцати и по сороку, и попятндесятн яа деяг 
и болгши вг разныхг дворахг. А сколгко, Государг, и какяхг чяновг людя 
вг Казаіш Іюдя сг і і  числа Іюля по 26 чясло пояерло, и тояу, Государг. 
посллли мы. холопи ваши, роспясг подг ссю отпискою за яоею, холопа Ва- 
шего. Петункииою рукою.—А вг Твоей, Государевѣ, грляоті кг наяг, хо- 
лопеяг вашииг илписано: веліно наяг отг яорового повітрся беречясг. а 
клкг беречисг, и изг гороіа нляг выіхатг или н ігг . тово вг Твоей, Госу* 
даревѣ, граяоті не написано. А какг, Государь, Божіияг посішеніеяг было 
яоровое повітріе вг Астрахлни. и вг то де моровое повітріе вашт. Госу 
длревг, бояринг Князг ІІванг Петровичг Пронской изгАстрлхлни выізжадг 
эа городг, я стоялг аг эеялянояг городі, покаяісто яоровое повітріе 
перестлло, ла и Астраханцы, Государь, всякихг чиновг люди вг то Астра- 
хаискос яоровое повітріе я зг  Астрлхаин выіэжадя вг степг, да и вг Мо- 
сковское, Государц яоровое повітріе сг Москвы всякихг чяиовг людн він 
ходали на ліса: *а яы, ходопя ваши, изг Казаня всякихг чяновг людеД
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безг іі-шсго. Госулагеяа. указа выпускать на д-Ьса ыс смѣсмг. А вг камсн- 
іюмг. Госуларь, горолѣ, только Митрополичь дворъ, ла вашг, Госуларсвъ, 
лворь. гдѣ я ст»к>. холопъ Вашъ, Ивашко Хованскііі, ла въ томъ же, Госу- 
ларь, городѣ лва монастмря, монастырь живокачалыіыв Троииы, да монас* 
тырь Прсображсиія Господа Бсга и Спаса нашсго Іисуса Христа. а воздѣ 
того монастыря и .'іолдѣ дворъ, глѣ я. холопъ вашъ, Ивашко Хованскій 
сгою, іюставлсна ті рьма, а воэлѣ того жс двора Митрополичь Конюшснный 
дворъ и на томъ, Государь, Митрополичи конюшспомъ дворѣ Митрополичь 
Конюшсной старсш и конюхи померли и иныс всякихъ чиновъ люди въ ка- 
мснііомъ гороаѣ скэрою смсртью и яэвами мрутъ. И я, холопь вашъ, Ивашко 
Хов.іііскій съ ваиісю, Государевою, псчатью царства Казаискаго беэъВашсго, 
Госуларсва, ѵказу зыѣхать за городъ, отъ города всрсты аа три, или за че- 
тырс въ здоровыя мѣста въ монастырь, или въ ссло, или въ дсревню нс 
смѣю, и будстъ, Государь, въ Камеиномъ городѣ учнстъ моровое повѣтріе 
множитца, и мнѣ. холопу вашему, отъ морового повѣтрія съ духу умеретъ 
булетъ напрасію; а вг вашсй, Государсвѣ, каэиѣ въ Приказнон палатѣ Ва- 
шіе, Государсвы, денсжиые казнм, и въ зелейномъ погребѣ зелья и свиипу 
і і с  много, мочно, Государь, тое Вашу, Государеву, казну берсчьннымъ, кому 
Ты, Госѵдарь, укажешь, или головамъ стрѣлепкимъ. А будстъ Государь яаъ 
деревяннаго города всякяхъ чиновъ людей въ полѣ и на лѣсъ не выпускать, 
и отъ морового повѣтрея помругь съ духу многія люди,.а только, Государь, 
изъ дсревянова города всякихъ чиновъ людей, которые похотятъ въ поля и 
на лѣсъ около Казани выпустить, и мы, холопи ваши, часмъ Божіей ми- 
лости, что тѣ іюди въ поляхъ и на лѣсахъ живы будутъ. Вели, Государь, 
намъ, холопемъ Сьоимъ, о томъСвой, Государевъ, указъ учинить. А съ сею, 
Госѵдарь, отпнскою гонца нослали мы, холопи ваши, Казанца сотыика Стрѣ- 
лецкова Ивана Протопопова до Свіяжскія заставы, и къ воеводѣ ко Киязю 
Ивану Шаховскому, да къ дьяку къ Степану Чюбарову, о томъ иисали про- 
тивъ Вашего. Государева, указу, какь о томъ написано въ Твоей, Государевѣ, 
грамотѣ къ ыамъ, холопемъ Вашимъ; а по заставамъ, Государь, отъ Казани
по дорогамт мы. холопи Ваши, поставили Казанцовъ дворянъ и дѣтсй Бо-
ярскихъ и съ ними стрѣльцовъ многихъ людей въ прсжнихъ мѣстехъ; а въ 
городѣ, Государь, и въ слободахъ заставами укрѣпить ни которыми обычаи 
ие мочно, что, Государь, моровое повѣтрсе, и иа люди упадокъ учинился ао 
миогихъ дворахъ.

Роспись, сколько какихъ чиновъ въ Казани и въ Казанскомъ уѣздѣ 
померло нъ нынѣшнемъ въ 1656 году Іюля съ и  числа Іюля по }і число.

Церковнаго нричсту поповъ и дьячковъ и пономарей н женъ ихъ и 
дѣтей двадцать два человѣка.

Дѣтей боярскихъ з человѣка, людей ихъ 4 человѣкд.
Подъячихъ и ихъ женъ и дѣтей 7 человѣкъ.
Конныхъ стрѣльцовъ и жонъ ихъ и дѣтей 8 человѣкъ.
ІІѢшихъ стрѣльцовъ и жонъ ихъ и дѣтей 156 человѣкѵ
Ямскихъ охотниковъ и жонъ ихъ я дѣтей 11 человѣ къ.
Иноземцевъ 14 человѣкъ, толмачь і человѣкъ.
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Прсображенскаго монастыря сдобожакъ и жонъ ихъ я аѣтеЛ 109 чс*
Л О І І Х Ъ .

Митроподичиіхъ д-ітсГі Бохрскихъ и асякихъ даоровихъ додсй я яхъ 
жінъ и дѣтей 48 чсдоіікъ.

Кааанцоаъ Посаикихъ людей и ихъ жснъ и дѣтей 15} чсаовѣка, гул»- 
іцихъ аюдей и женъ ихъ и дѣтей 22 чедовѣка.

Кузнецовъ з чедовѣка.
Дѣвичвихъ моністырей Пречистыя Богородииы явденные чудотвориые 

иконьі Каванскіс да .Успѣнія Іірсчистыя Богородицы дѣдовныхъ старицъ 
}6 чедовѣкъ.

А въ Кааанскомъ уѣздѣ, въ когорыхъ мѣстехъ, сколъко какихъ чиновъ 
дюдей померло, и то написано въ отпискѣ.—А нааади у подлинной росписы 
припись дьяка Пятова Сііиридонова, справка Подъячево Михаида Тверда- 
кова.

(Совремснный списокъ на стодбцѣ.—Паъ архива Курмышскаго Уѣад* 
наго Сѵда, свитки 1656 года)

Отписка Казанскаго воеводы Нвана Хованскаго съ тпварипш о дѣй- 
ствіи моровой яаны вь Кааани і —32 Авг. 1656 г., съ испрашиваміемъ повво* 
ленія, выѣхать житедямъ аа городъ.

........................') дьякъ Иванъ Рож . . . . да Подъдьяковъ рааныхъ
. . . да въ соборной церкви Протопопъ, да Кдючарц да понъ, да Прото*
льяконъ. да Подъдьяконъ Ризничей (т. е. умерди отъ яавы), а беэъ вашего. 
Госудагсва указѵ, и бсэъ бдагосдовенія Ведикаго Государя Святѣйшаго Нв- 
кона Патріарха Московскаго и всеа ведикія и мадыя іі бѣдыя Россіи, А р- 
х і е п и с к у п ъ  І о с и ф ъ  надъ К о р н и д і е м ъ  М и т р о п о д и т о м ъ  ") 
надгробиое отпѣть и погребсти, и въ Соборной Цсрквѣ сдужитц и поповъ, 
и дьяконовъ стэвить, и иныхъ всякихъ чиновъ дюдей погребать не смѣетъ; 
а поповъ, Государь, въ Кааани у церквей Божіихъ нынѣ мадо, а многіе, Го* 
сударь. іюпы померди, а которые, Государь остадисц и тѣ бодьны, а которые 
и здоровы, и тѣ поны поновдяютъ, и причашаютъ и погребать ые успѣва* 
ютъ, и нынѣ, Государц въ Каааии ддя вашего Государева -дѣда оосдать и 
ириказывать некому, которые Лворяііе и дѣти Боярскіе въ Казаыѣ быдя н
тѣ до моровэго п о вѣ тр ія .................................................................. да я  тѣ по-
мерди, а иные разбѣжадись за заставы, и въ деровняхъ иные померди, а и 
Подъячіе, Государц прикааные падаты померди жъ, а иные дежатъ бодьны, 
да и Митроподичьи, Государц даоры, я  дворовыхъ его дюдей . . въ ка- 
менномъ городѣ пусто, тодько Государц въ каменномъ городѣ Преображен-

') Во всѣхъ мѣстахъ сей отпмскн, означенныхъ точками, бумага иди 
вовсс ѵтратидась иди совершеныо обветшада.

*) Митроподитъ Корнндій скончадся ібуб г. Авг. 17.
2 *



2 0 Е . А. ЫАЛОЬЪ

ской мояастырь, м въ томъ хонастырѣ сгарцы хрутъ. нетокхо ш то, государь 
въ городѣ ночыо, мо и въ дснь пусто, тодько, государь бываетъ на караѵлѣ 
стрѣльиы и то но ие многу, для того что вымерли, а ьъ тврхахъ, государь, 
въ камеиномъ городѣ въ трсхъ мѣстѣхъ съ четыреста человѣкъ, и дла бе* 
рсженья, государь, въ прибавку въ каменнохъ городѣ людей ваять негдѣ, не 
токмо что, государь, отъ мору въ то повѣтріе и отъ духу въ городѣ мнѣ 
холову вашему Ивашку Хованскому, и которые остались халые лвди со
мнов, холопомъ вашихъ, жить нельая, но и о гь ................................................
Хованской за горзд^ .
аа городъ выѣхэть безъ вашего государева указу не смѣв жъ, а отъ морѵ и 
отъ пустоты жить мелічя. Вели, Государь. намъ. холопехъ твоихъ, Госуда-
ревъ указъ учинить. На оборотѣ написано: Онашка Жуков........................ ....

(Современный списокъ на столбцѣ. Иаъ архиьа Курмышскаго Уѣзднаго 
Суда, свитки 1656 г.).

Отписка города Кааани воеводскихъ товарищей о дѣмствіи въгородѣ 
моровой яавы. 22—27 Авг. жбуб г.

Государв Ціревичу и Великому Княав Алексѣв Алексѣевичу всеа 
великія и малыя и бѣлыя Росіи холопи Ваши Ивашка Крлтовской, Васка 
Ушаковъ, Гіетунка Спиридоновъ чсломъ бьютъ. Въ нынѣшнехъ, Государь, въ 
1656 году августа въ 26-й день въ восьмомъ часу дни волев Божіею Бояринъ 
н Воевода княаь Ивана Никитича Хованскаго не стало, а лежалъ яавамитри 
дни, а льготы, Государь, отъ морового повѣтрія ии мало нѣтъ, помиравтъ 
люди скорою смертію и язвахи безперестанно и становится въ Кааани ма> 
лолюдно, и мы, холопи ваши, ожидаемъ того жъ, а я холопъ вашъ Петунка 
дежу болѣнъ язвою, а померло, Государь, въ Кааани августа съ 22-го числа 
августа жъ по 27-е число пять дней всякихъ чиновъ людей съ яавами я беаъ 
язвъ девять сс тъ двадцать пять человѣкъ, что, Государь, впредь августа съ 
28 числа учнетъ въ Казани дѣлаться, и мы, Государь, холопн ваши, о томъ 
къ тебѣ, Гссударв, писать ѵчнехъ,—А иааадн у подлинной отпнски напн* 
сано: Государв Шревичу и Великому Князю Алексѣю Алексѣевичу всеа ве* 
ликія я  малыя и бѣлня Росіи.

(Соврехенный списокъ на столбцѣ. Иаъ архива Курмышскаго Уѣад» 
наго Суда, святкя 1656 г.Х

7.

По государеву царсву и вел. княая Бориса Федоровяча указу Бояринъ 
я Воевода кияаь Иванъ Иваноаичъ Голицынъ, да Василій Яковличъ Куаь- 
ашнъ, да дьяки Петръ Пивоаъ, да Петръ Микулянъ дали въ помѣстье въ 
Казанскомъ уѣадѣ ^по Алацкой дорогѣ в ъ  Б о л ь т о й  в ъ  Б и и е р ь  де>
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р е в н і  сдужндому тата^ииу Б іА гм м ев Тявтиковусдужнааго татаринавів» 
хорочмой Ян&іхтыевскоД жеребей Мамсурова ддя того, б я а \ окъ « а о п  
Государ» царю м веа. княэю Борясу Федоровичу всеа русім. Л скавааъ, сау- 
жидъ деи всякія государевы сдужбы вимнія и дѣтмія бодыпе 20 д і п  я  
живегъ деи о ю  иынѣ въ Бодьшой въ Бямерѣ дерсанѣ ясачиого чувашеияыв 
въ Бекбудатовскомъ дворѣ, а паишю деи онъ пашетъ выморочного сдужм- 
даго татарниа янбахтыевскую и о томъ ден дворѣ и о пашиѣ янбахтыевскай 
Байгидьда нынѣ бидъ чедимъ государю царю и вед. княію Борису Фсдоро» 
вичу всеа русіи о томъ отца своего дворѣ и о той пашнѣ, а онъ дси Бай- 
гкдьда аъ той въ бодьшой въ Бимерѣ деревмѣ м въ томъ дворѣ и папнпв 
пашетъ бодьше 20 дѣтъ, да м въ писцоаыхъ книгахъ Ивана Бодтияа съ то> 
вариши 1662 года написана ві Бійгядьдеемъ Тянтиковымъ въ башяой 
въ Бямерѣ деревнѣ жеребей, что бывадъ по сыску прежде того аа ясачніигѵ 
чувапшномъ аа Енбѵдагомъ Енаметевммъ, а иа его жеребій помѣшиковъ 
ііашин пахаиные десять четей да передогу двѣ чети обосго іа  четей въ 
иодѣ, а въ дву потомужъ, сѣна иа рѣчѣ иа Кажанкѣ 150 кооенъ, дѣср 
дубровы цашенныя десятнна. И по государеау цареву и вед. киаая Борысв 
Федоровича всеа русія н по пряговору боярииа я воеводы княая Ив. Ин> 
новича Годицына, да Васидія Яковдича Куаьмина. да дьяковъ Петра Пиаова, 
да Петра Микудина и по писцовымъ киигамъ Ивана Бодтина съ товариаш 
ведѣди жить сдужндому татарину Байгидьдею Тянтпкову въ бодьшой ; п  
Бимерѣ доревиѣ по старому, какъ онъ жндъ прежде того, ддятого, чтоояъ 
Байгядьда въ той жъ бддьшой, въ Бямерѣ деревнѣ живетъ бодыпе 20 дѣгц 
и еиу Байгидьдею пашмя пахати и сѣна косити и всякимн угодьи вдадѣя 
опричь бэртныхъ ухожей и бобровыхъ гоиовъ, а государева ему БаАгидѵдео 
съ того помѣстья сдужба сдужять съ товарипш своими вмѣстѣ. Къ сей грд- 
иотѣ государеву цареву н вед. киязя Бориса Федоровяча всеа русія печать 
иарства каваискаго придожидъ Боярииъ н воеаода княаь ІІв. Ивановичъ Го- 
дииынъ, да Васялій Яковдячъ Кувьминъ, да дьяки Петръ Пивовъ, да Петръ 
Микулинъ, дѣта іббх г. марта зб дня.

(Эга гражота доставдсна миѣ купцомъ кааанскимъ РязановммъѴ

8 .

Огрывокъ грамоты безъ начада ■ кояца:

съ ,о м Рищи ио дожному яхъ вечскихъ старостъ челобятью отданы онн п  
и Рмораютъ яхъ напрасно я чтобъ великій государь пожадовадъ ихъ 

и 'Г лъ ИМъ иаъ своего ведикаго государя укаву ■ съ приговоровъ выпмсатъ 
тат*°Л **лиі«го государя укавъ учинить и чтобъ ямъ быть въ сдужидыхъ 
каз^  по "режнему, а отъ посаду ихъ освободмть ■ въ Каааня въ при- 
как% палатѣ о службѣ отцовъ ■ дѣдовъ яхъ Иштерячка съ товаряши ■ 
году ,елѣно быть жъ служидыхъ и въ посадъ ваять снсиаво въ іб{( 

чриговору боаряна вэеаодъ Гдѣба Ивановича Моровова съ товариши.
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да п  1667 году по пригоаору боярнн» ■ іоем дг князя Григорм Семено- 
ыпа Куракииа съ гомрипш. л* п  1669 году по прежнему пригонору 
С тоіы іиііі и жоеводъ княэя Ю ры  ІІетровичэ Трубеикаго сі> товаррши ве-
аімо м п  Пшксііку съ товарнщи бытъ п  с д у ж б і .......................................
(коніи в і Ы

9 .

ІІО госуддрсву цареву и вед. княэя Ллексѣя Михайдовича всея веднкія 
я мадыя и бѣдыр росіи санодержиа указу боярина я воеводы князк Григо* 
рій Ссхеновнчъ Куракинѵ Стодникъ Мнханла Псровичъ Годовпнъ, дьякя 
Артсяій Коздовъ 1’о я а п  Табунисвъ дади граяоту сдужядыяъ ноаокреше* 
яыяъ арской дороги дсрсвни Озякъ Мякиткѣ Борисову да Иаашку Иванову 
ддя того, въ иынѣшнеиъ во 1667 г. быдя челомъ великому государю царю 
и всд. князю Адексѣю Михайдовичу всея всдикія я  иалыя и бѣдыя россіи 
самодержиу они Микитка да Ивашка, биди Д е  чедомъ они ведикому госу- 
дарю о помѣстннхъ аемляхъ дѣдовъ я отцовъ своихъ я по приговору де 
боярииа я  воеводъ князя Григоры Семеновича Куракица, Стодьника Ми- 
хаила Петровича Годоаина, дьяковъ Артемья Коэдова Романа ТабуЬцева та 
зсядя имъ дана, а ваоднол де грамоты имъ на то помѣстіе не дано, и ве- 
дикіГі Государь поясадоаалъ-бы нхъ, ведѣлъ на тое ихъ помѣстную земдю 
дать зводную грамоту, и въ дѣлѣ нынѣшняго 1667 году написано: биди чс- 
домъ ведикому госѵдарю онижъ ІІвашко да Микитка, бидя дс челомъ на 
няхъ поклепавъ папрасно яс.ішные новокрещсны той же дороги деревни дру• 
гоГі Сзякъ Микитка ІІвановъ съ товаришы въ земдяномъ вдадѣыіи, будто дс 
они пашеняою эемдею в.тлдѣютъ насидьствомъ, а они де тою земдею вда- 
дѣютъ изстари по пясцовымъ книгамъ, а не насядьствомъ, н язь деревниде 
яхъ аыбиваютъ и пашни паяать и сѣно косить имъ недаютъ, и веднкій го* 
сѵдарь пожідовалъ бы ихъ, ведѣдъ на нихъ въ томъ дать судъ и на судѣ 
п  отвѣтѣ ясашиый новокрешенъ деревни Оздкъ Мякитка Ивановъ аа себя 
я за тоаарищей своихъ отвічадъ, а въ отвѣтѣ скязаяѵ въ прошдомъ де во 
1666 году по ихъ челобитью быда очная ставка и по очной де ставкѣ я по 
сыску указано имъ земдю отдать, а братъ де ево тою зсмдею, а товаришд 
ево дѣдъ вдадѣдъ дѣтъ семьдесятъ нашдьствомъ, а не по писцовымъ кпи- 
гамъ, а напрасно де ихъ изъ деревии нс высыдаютъ, а пашенной де земдя 
имъ оахать я  сѣнныхъ покосовъ коснть не даютъ другой годъ, потому что 
де та земдя И8стари ясашная и истсцъ ІІвашко Ивановъ сдадся на писцовыя 
книги Семена Водынскаго съ товарящи, что де та земля написана за бра* 
тоиъ ево, а таварища ево за дѣдомъ и чедобиты де я спору ясашныхъ но- 
покрешенввъ о той земдѣ на ішхъ ведикому государю у ііисцовъ у Семена 
Водыискаго съ товариши не быдо, потому что де та земдя помѣстная я да- 
Ди де оня сказку, что де та земдя ихъ помѣстыая н отвѣтчикъ на питовыя 
книги сладся жъ, будегъ-де та земля аа ними написаиа, а сказку де онн о 
Тои земдѣ дадя дь, того оии не вѣдаютъ, потоиу что де быдп мады; а въ
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і і и с ц о в ы х ъ  к н н п »  пясиоп и кірш ікокъ Ссясиа Волынсяаго сътаааряшя 
наяисано: вѵ Казанскомѵ ѵіэдѣ по арской дорогі аѵ дереаяі Лаікѵ иа 
рѣчкі Лаачкі по о б і стороны ярага и кдсча, а п  нсіі сдужндыс яоаокрс* 
шсиы сѵ ясашною чувашсю вопчі, и п  то.і дерскыі жсрсбсй за сдужидыиъ 
ііовокрешснои-а аа Борискоиъ Ссисновыиъ аъ дереані Озікъ, чго быаъ 
тотъ жеребсй прсжъ сего за отцоиъ еао, а на еао жсрсбсн ііашии н пере* 
догу н ааросдсй и дісожъ поросдо даадиать четсй въ поді, а аъ дву пото* 
иужъ, сіна по ево сказкі, по дуброві исжду двухъ буераковъ на кдючі 
Ускунзрі шестьдссятъ копенъ, да по р іч к і І і  на дугу пятъдесять копсиъ, 
да по Версзинкі р іч к і аъ вершині но одну стороііѵ уо копенъ, д ісъ чер- 
ныіі кругоиъ иижняя иежа жсдтос бодото, а по дачі какояа даиа отиуево 
Ссжейкі Иванову въ 1622 году ва приписью дьяка Ивана Васидьсва наші* 
сано: даио къ староиу ево пожістью къ деревні къ 20 четяиъ пустошь 
кармышанская, а въ нсй 120 чстей новокрсщсноиъ Васкі Нванову дд Сс- 
иейкі Нванову да Васкі Андрееву; а по новоиу письму и и ір і  въ тожъ еао 
пожістьі пашни пахатныя и псрсдогу и дісомъ поросдо я  четя сътретия* 
коиъ въ поді, а въ дву потоиужъ, и сверхъ ево ддчи примірено пашни па- 
хатныа и передогу и дісомъ поросдо доброй аемди ; ;  чсти съ третннкоиъ 
въ поді. а въ двѵ потоиужъ; въ той же деревні Овякъ жсребсй въ пожі* 
стьі аа саужидымъ новокрещеножъ ва Яковкомъ Ивановымъ діда я отцд 
ево поністье, а на его жеребсй пашни пахатныа и персдогѵ я дісомъ по- 
рос.ю ю четсй въ поді. а въ дву потожужъ, сінныхъ покосовъ по ево 
скавкі по р іч к і І і  по о б і  стороны эо кооенъ, а по новоиу письмуимірі 
пашни ііаханыя и передогу я  дісонъ поросю доброй веиди 27 четей беаъ 
трстника въ поді, а въ дзу потомужъ, всего въ дсревні Оаякъ аа сдужи- 
дыми новокрещены аа даума чедоаіки аъ помістьі два жерсбьа по новояу 
письму н и ір і  пашня иахаыыа п передогу и дісомъ поросдо доброй аежди 
8о четсй въ поді, а аъ дау потоиу жъ. II въ нынішнежъ въ 1667 году іюыа 
въ 29 дснь по пригоаорѵ боарнна и восводъ кназа Грнгорьа Семеновича 
Куракиііа, сгодьника Михаида Пстровяча Годоаина дьакоаъ Артемьа Коздова 
Роиана Табуццоаа аъ дсрсвиі Оаякъ поиістьс послі Борнска Ссмемова 
пашнн и псредогу н дісоиъ поросдо ма я  чети съ третникомъ въ поді, в 
въ дву потожт жъ съ сінными покосы и со всімн угодьи справлено аа сы- 
нояъ ево аа Микяткою Борисовыжъ, а Якушка Иванова пояістье вътойже 
дерсвні пашнн и псредогу и дісомъ поросдо иа 27 чстен бевъ третника въ 
поді, а въ дву потоиужъ съ сінныжн покосы и со всіми угольн справдено 
за братонъ ево за Пвашкоиъ ІІвановымъвь помістье, н сдужидыхъ иовокре- 
іненовъ въ деревні Озякъ помістными свсими жсребыі Микиткі на 5; четн 
съ третникомъ, а Ивашку на 27 четен безъ третника въ поді, а въ двупо- 
томужъ съ сінными покосы и со всіми угодьи вдадіть, и которые крестьаие 
аь тіхъ  помістьяхъ ныні живутъ и впредь учнутъ жнтъ поиішиковъ Ми 
китки Борисова и Ивашка Иванова сдушадибъ и пашию на нихъ пахади и 
всакіс ихъ поміщиковъ дохады пдатиди, ч іиъ  кого оня пооброчатъ, до 
тіхъ  містъ, какъ аа нимм тое помістную аемдю опишутъ и ивмірятъ боль- 
шіе писцы ■ мірщики н учинятъ аа инмя паишей я сінныхъ покосовъ н 
всякихъ угодей по укаэу. Къ сей граиоті ведякаго государя иаря ■ ясли-
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каго кпязя Л к к с іі Мимй.ювича всся ксяикія и мааыя и б іл и  росіи са- 
иодсржца псчать імрства Казанскаго приаожиаъ бояринъ и восвода князь 
Григорій Сехсновичъ Куракинъ, дѣта 1667 г. іюля въ 17 день.

На оборотѣ: дьякъ Лртемін Коздовъ справидъ.
Списэио съ поддиннаго сьитка, храняшэгося у крсіцепэго тэтарина 

дсрсшш Нижняго Лзяка Терентія Васидьева
2і-го іюдя 1870 г.

10.
- По государеву іиреву и ведикаго к і і я з я  Адексѣя Михайдовича всеа 

всдикія и мадыя и оѣдыя Росіи самодсржца указу, стодьиикъ и воевода 
киязь Юрііі Пегровичь Трубеикой, окодышчей Никита Михайдовичъ Бобо» 
рыкинъ, дьяки Лѳанасій Ташдыковъ, Юрій Бдудовъ дади грамоту сдужидымъ 
новокрсшеномъ арскія дорогидеревниСзякъМикиткѣБорисовудаИвашку Ива- 
новѵ на помѣстную ихъ земдю въ той деревнѣ Озякъ, которая зсмдя быда у нихъ 
въ спорѣ съ ясачными новокреіцены тоежъ деревни съ Микиткою Ивановымъ 
съ товарищи ддя того, въ нынѣшнемъ въ 1668 годѣ маія въ ;  день биди 
чедомъ ведикоку государю они Микитка и Ивашко; въ нрошдомъ де во 
>666 г. и въ нынѣшнеиъ (1667 и 1668) годахъ ію ириговсрамъ боярина и 
воеводы князя Григорія Семеновича Куракина съ товариши да стодьыика и 
воеводы князя Юрья Петровича Трубеикаго, окодьничего Никиты Михайдо* 
вича Боборыкина, дьяковъ Аѳанасья Ташдыкова, Юрья Бдудова ведѣио ииъ 
вдадѣть помѣстьемъ Микиткѣ Борисову посдѣ отца его Бориска, а Ивашку 
посдѣ брата Якушка въ деревнѣ Озякъ на 8о чстсй въ подѣ, а въ дву по- 
томужъ. А о томь де ихъ помѣстьѣ биди чедомъ ведикому государю ясач- 
ные новокрешеніі тои же дсревни Микитка Ивановъ съ товариши и от- 
дѣдьшикъ дс имъ на то помѣстье Артемій Псденеднцинъ быдъ, а вводныя 
грамоты имъ съ тѣхь отдѣдьныхъ книгъ по мѣжамъ, которыя мѣжи ниса- 
ны въ тѣхъ книгахъ, не дано, и ведикій государь пожадовадъ бы ихъ, ве- 
дѣдъ имъ на ту ихъ помѣстную зсмдю и на медснку мутоаку съ отдѣдьныхъ 
кніігь Артемія Гіелепелицына дать вводмую грамоту. И вт ирошдоиъ въ 1667 
и вь нынѣшнемъ 1668 годахъ по приговораиъ боярина и воеводы киязя Гри- 
горія Ссмсновича Куракіша съ товаришй да стодьника и восводы княая 
Юрія Ііетровича 'Грубеикаго, окольничего Никиты Михайдовича Боборыкима, 
дьяковъ Аѳанасія Таіидыкова, Юрья Блудова, ведѣио въ деревііѣ Озякъ по -  
мѣстною землсю вдадѣть сдужллымъ новокрешеномъ Микиткѣ Борисову да 
ІІвашкѵ Иванову по ппсцовымъ книгамъ по прежнгиу, а по писцовымъ кни- 
гдмъ писцовъ Семена Водынскаго сь товариши написано: въ дсревнѣ Озякъ 
за сдужилыми новокрешены за Борискомъ Семснонымъ да за Якушкомъ 
Ивановымъ пашни пахатныя и передогу и дѣсомъ поросло добрыя 8емди 8о 
четей въ подѣ. а въ дву по томужъ, сѣнныхъ покосовъ ібо копенъ, а вь 
отдѣльныхъ книгахъ Артемія Пелепедицина прошдиго 1667 года наиисаио: 
отдѣдидъ онъ Артемій при стороннихъ дюдяхъ сдужидымъ новокрешеномъ
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лорсзни Оэякъ пашни пахатммя и иерсаогу и эаросаен Микитик Борнсоау, 
іи 50 иа ) чсти сь третникохъ аъ поак, а въ дву потомужъ, а Иаашку Иаа* 
иову на )о на з чети съ третникомъ, обосао опредѣаено МикиткЪ и Иаашку 
8о на у четсй бсэъ третника въ полѣ, а въ дву по тоиѵжъ, и сверхъ писко* 
выхъ книгъ написааъ онъ Артемій &і Микиткою и аа Ивашкомъ въ дсревнѣ 
Озхкъ аишку 7 четей безъ третника въ поаѣ, а аъ лву ио томужъ, а по* 
чему онъ Артемій за ними Микиткою и аа Нвашкомъ тѣ аяшиіе чети ма- 
писааъ, и того въ тѣхъ ево одѣаыіыхъ книгахъ имянно не ианисано; аа въ 
тѣхъ же ево Артсмьевыхъ отдѣаьныхъ книгахъ наиисано: мсжи помѣстью 
служилыхъ новокрсшеновъ Микитки Борисова да Ивашки Иаанова—дсревия 
Озякъ съ ясачиыми новокрешены и съ чувашею деревни Утни старой иде- 
ревни Крыаай за рѣчкою Оаякомъ, говыше служилыя деревии Оаякъ, а 
пониже ясачныя дергвни новокрсшсновъ дсрсвни Оаякъ иа аогу подлѣ са- 
мой рѣчки Оаяка поставленъ столбъ, а съ того стоаба укааывастъ къ горѣ 
на сгодбъ же, а тотъ стоабъ стоитъ у полсвой дорсжки, а на стоабѣ гранц 
а съ того стоаба. ук-вывастъ на стоячін каиень, а тотъ камснь иастари 
стоитъ у поаевой дорожки, а отъ каиени поставаенъ серсдь поая столбъ, а 
на немъ грань, а отъ стоаба укааываетъ по аѣсъ иа дубъ, а на дубу по обѣ 
стороны грани, а дѵбъ сѵховерхъ, а съ дуба указываетъ въ лѣсъ иа вяаъ 
а на вязу грань, а отъ рѣчки Озяка на правѣ грани аемая служилыхъ но- 
вокрсшеповъ Микитки Борисова да Ивашка Иванова, а на аѣвѣ аемляясач- ^ 
ныхъ новокрешеновъ Микитки Иванова съ товариши, межа тѣхже сдужи- 
аыхъ новокрсшсновъ съ ясачиою чувашею деревни Старой Утни аа врашкомъ 
въ аѣску дубъ,а на немъ грань, а огь того дуба и отъ грани на дубъ же, 
а тотъ дубъ стоитъ аъ кустахъ, а отъ того дуба на дубъ же, что баиако 
пряселъ деревни Озяка, а на дубу гранц а съ того дуба прямо по прясаа 
что стоятъ межъ деревни служияыхъ новокрсщеновъ и депевни Утии Чу- 
вашъ, а съ Іірясла на дубъ а ца дубу ,по обѣ стороны грани, а съ того 
дуба на сосиу, а на соснѣ по обѣ стороны грани, а огь сосны указыяаегь 
черсзъ прясла середь Оаякь рѣчку на сухой врагцчто въ межахъ саужнаыхъ 
новокрешсновъ Микитки Борисоаа да Ивашка Иванова съ чувашею дереани 
Крылай, а врагомъ вверхъ до аѣсу и въ лѣсъ, а отъ рѣчки Оаяка на прааѣ 
вемдя саужиаыхъ новокрешсновъ, а на аѣвѣ земая ясачныя чѵваши дерсвни 
Крыдаи. межа ихъ же служилыхъ новокрешсновъ Микитки Борисова да 
Ивашка Иванова нсжъ зсмаи служилова новокрсшсна Васки Иванова отъ 
рѣчки Озяка по ниже дворовъ Микиткн Борисова да Ивашка Иваноаа вверхъ 
но каючу Ускунари по лѣвой сторонѣ и усадъ и асмля Микитки Борисова 
д.і Ивашка Иванова, а на аѣвѣ аемля служилова новокрешеиа Васки Ива- 
новд, а въ вершинѣ каюча Ускунари аа поасмъ сѣнные покосы раачистные 
по сказкѣ старожиаыіовъ, что тѣ сѣнпые иокосы Микитки Борисова да 
Ивашка Иванова, а по смѣтѣ тѣхъ сѣнныхъ покосовъ на сорокъ копенъ, а 
чсрный лѣсъ у служилыхъ и ясачныхъ новокрсшеновъ и съ чувашею аопчъ 
(обшій), и сѣнные покосы по рѣчкѣ Оаякъ и окоао поля. И которые кре- 
стьяне въ тоиъ ихъ Микиткинс и Иаашкове номѣстьѣ въ дерсвнѣ ныиѣ 
живутъ и впредь учнугь жити, помѣщиковъ саужиаыхъ новокрешеновъ Ми- 
китки Борисова да Ивашка Иванова саушааи (бы) паишю иа ннхъ кахааи и
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лоходъ имъ пои-Ьіаикомъ п.іатили, ч-Ьхъ они кого пооброчагь, дотіхъ містъ, 
клкъ зл ними то ломістье оииіиутъ и изм+.рявть большіе писиы я м+рщики 
н учииятъ зз і і и м и  п з і і і і і и  по указу всликзго госудзря. Къ сей грзмотЬ ве. 
лпкаго государя иаря и всликаго к і і я э я  Адексѣя МихаГіловича всеа великія 
и малыя и бЬлыя І’о;іи самодержіи псчать іиоства кааанскаго приложидъ 
столыіикъ и восвода княэь Юрій ІІетразлчъ ГрубецкоЛ, лѣта ібб8 г. ав. 
густа въ день.

(Псчзть приложспа изъ чсрнаго воску не большая на томъ мѣсгЬ, гдѣ 
оэначень дснь мѣсяіи. іішсчзти видѣиъ крылатмЛ змѣй—гербъ кзаанскій)*

Сііисано съ полдлиннаго свитка (около 12 четвертей въ длину и око* 
ло одноіі чствгрти ьъ шириііу), храняшагося у магоѵетаиина изъ деревни 
Сердабражки Сагита Хусеиновз. На оборотѣ свитка сдѣдуюшая иадписы 
лі.якъ Аоанасій Тапмыковъ. Справилъ сей указъ Тютчсвъ.

11.

Начала нѣтъ.

что дѣдм и отцы ихъ ПіиксГікэ Досасва, Ачанка И.икеева, Иштеряка, да 
Аитка ПТигаевмхъ были слѵжилче татаровя Нналсйко, да Кулмаметко Ахма- 
метевъ, а чслобитчикомъ Ишкейко Иіптерячку, и Аитку дѣдь. да въ роабор- 
ной же лссятинѣ боярина и воеводы князя Бориса Михлйловича Лыкова съ 
товарищи 1622 гоіѵ нашісапъ въ слѵжбѣ Урекейко Ннадеевъ, Чспайко Исе- 
кеевичъ, а имъ и.е Ииікейку. Иштерячкѵ и Аитку братъя Ачепайко Исеке- 
свъ, Апанкѵ Піаі;есау дѣдъ, а что по другому приговору стольника и воево- 
ды княая Юрья Пстровича Трубеикаго съ товариши велѣно имъ гатарамъ 
бмть г.ъ Посадѣ и тягло всякое платить съ посадскими дюдьми и тотъ 
лриговорь отставнли, потомѵ въ прошломъ 1669 годѵ августа въ 5 день въ 
грамотѣ Госудзря и Цлря и ведикаго Князя Адсксѣя Михайловича всея 
великія и малыя и бѣдмя россіи слмодержиа іііісаио въ Казань къ стольни- 
ку м воеводамъ ко князю Юрью ПетровичуТрубеикому съ товариши по «ело- 
битъю казанскихъ служилмхъ Слободскихъ татаръ Ишкейка Досаева, Аван- 
ка Пшкссва, Иштсрячкл, да Аитка Шигаевыхъ написано: по укззу всл. Го- 
сѵдаря велѣно имъ тлтарамъ Иіпкейку съ товарищи чстырсмъ чсловѣкамъ 
по розмскѵ боярина и восводы князя Григорья Семеновича Куракииа съ 
товариши быть въ сдужбѣ по прежнсму, потому что отцы и дѣды ихъ на- 
писаны въ сдужбахъ въ 1614 г. и въ 1622 г. я въ іб ;і гояехъ, да и по* 
тому тѣмъ служилымъ Слободскимъ татарамъ Ишкейку Досасву, Апанку 
Ншкееву. Иштсрячку. да Аитку Шигаевымъ вслѣно бмть въ сдужилыхъ по 
грамотѣ великаго Государя и по приговорамъ боярина я восводы Гдѣба 
Ивзноаича Морозова съ товариши и боярина Княая Григоръя Ссменовича
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Куракииа с» товарищи, и по прежнему приговору стольиика и воеаодм киа- 
за Юрм Петровича Трубеикаго сг тоаарищи, а арутоіі приговорт столмика 
кипя Юрьа Петроаича Трубсцкаго сь товарити отставаень, д.і* того что 
ио тоиу приговорѵ вслкно и а і  быть п  Посаді; по грлхогк ведикаго госу- 
даря і> прошаоаь п  1654 году иоабра 24 дна, а гь граморі вед. госулл- 
ра написано: указалъ ведикій государь и боаре пригоаоряди татарскую сдобо* 
ду п  додьхи я аемдео взать въ посадт. въ тагдо, я  сдободскямъ татарамъ 
скааатьса посадскяхи людьмя; всакіа вед. государа сдужбы сдужить и таг- 
до танугь иапередъ сего и п  сдужидыаъ татарехъ им-ь не бмть, что изстд- 
ри оня быди гь посаді, а въ сдужбу т і  татарова поверстаны вь иові въ
1621 году и по переписиымъ земскимъ книгамъ. А всд. госѵдара въ грамогі 
того не написано. что съ 1614 году по 1621 годъ были въсдужбі я  въ раэ- 
бориыхъ десатинахъ иаписаны и сдужбу служили и ныні сдужатъ, а яъ 
земскихъ переписныхъ книглхъ они написаны въ посадъ посді рлзборныхъ 
десатинъ 1614 и 1622 годовъ и дву боапскихъ приговоровъ кназа Бориса 
Михандовнча и Гдіба Нвановича невідохо почему. II въ нынііпиемъ въ 
1670 г. генваря въ 26 день боаринъ я  воевмда Петръ Вдсильевичъ Шере* 
метевъ, стодьникъ кнааь АдексіГі Нефедьевячъ Щербатовъ, дьакн Гара- 
сямъ Головинъ, Микифоръ Бакунянъ по розборнымъ десатинамъ 1614 и
1622 годовъ и по приговорамъ боарина кназь Борнса Михаяловича и Гдіба 
Ивановича Морозова съ товариши и боярині кназа Грагорьа Семеновяча Ку- 
ракина съ товариши и по прежнему приговору стольняка ниаза Юрьа Пет* 
рояича Трубеикаго съ товаряши тім ъ слѵжилымъ татарахъ Ишкейку До* 
саеву. Апанку Ншкееву, Иштерачку и Аитку Шигаевыхъ ведімо быть въ 
сдѵжилыхъ титарехъ, а отъ посаду ихъ освободить, чтобъ впередь имъ 
отъ земскихъ дюдей никакого утісненіа не быдо, я вида бъ ведакаго 
гогудара мялости, оии къ себЪ и впсредь иадіались и сдужбу служядя 
служилыхъ татаръ и бытъ ихъ въ сдужядыхъ Ншкейку Досаеву Апанку 
Ишкееву, Аиткѵ ІІІигаеву вхісто всликаго государа денежиаго и хдібнаго 
жалованьа торгоаать всакихн товары и съ торговъ пошдяны пдатить, 
а Иштерачку Шигаеву сдужить всдикаго госѵдара сдужбу съ помістьа 
саоего. Къ сей иімати ведикаго госудапа цара и ведикаго кназа Адексіа 
Михайдовича всеа ведякіа и мадыа и бідыа росіи самодержца печать цар* 
ства Каванскаго придожидъ боарянъ и воевода Петръ Васидьевмчъ Шере- 
метевъ.

(Эта ие цілаа «памать» доставдена казанскнмъ купцомъ Разановымъ).

12.

Х р а м о з д а н и а а  г р а м о Т а  і 67  8 г. А в г у  с та  і з о п о с т р о е н  Ім 
в ъ  К з в а и я  ц е р к в я  во  я м в  З н а м е и і я  Б о г о м а т е  ри

Божіе» мидостіо смирснный прсосвашеиный Іоасафъ, Митроподятъ Кз* 
заискій м СвіяжскіА. Били чедомъ намъ церкви Вознесенія Господня попъ 
Андрей Авмкіевъ съ прихожаны, а въ челобитьі ихъ маписаио: прихожа- 
иинъ де яхъ Казаыецъ А и д р е й  Ѳ е д о р о в ъ  сынъ Л в т к и я ъ ,  по обі*
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іцаміп саосму, построилъ »  приход-Ъ у нихъ цсрковь каиеннув, холодвую, 
во пх і Чоанесснія Господия; а по благословенной де нашей граногЬ мл-іно 
енѵ іюстроить тос каненную иерковь съ предѣлы Гурія я Варсонофія Ка* 
запских-ь чудотвориовъ да святэго блаженнаго Василія Московскаго чудо- 
твгриа. и тѣ дс нрсдѣ-іы противъ благословенной нашей граиоты не по> 
стросны зз утѣснснісм-ь цсрковиаго мѣста, а нынѣ де обѣщался онъ же Анд- 
рс» Люткин-ь построить церковь Божію дрсвяную, во имя Знаменія Пресая- 
тыя Богородицы да ігь оредѣлѣхъ Гурія и Варсонофія и Гермона ка&інскихъ 
чудотворцовь; н намь бы ихъ ножаловать, велѣть имъ на то церковное строе- 
іііе дать нашу благословснную грамогу. И азъ Божіею милостію смиренный 
іпеосвящннный Іоасафъ ЛІитроподитъ Казанскій и свіяжскій, благосдовндъ 
н велѣдъ тое исрковь Божію строить древяную, во имя Знаменія Пресвя- 
тыя Богородииы, да въ нрсдѣлѣ Гурія и Варсонофія и Гермона Казанскихъ 
Чудотворцовъ, и къ тому церкоаномѵ строснію тссъ и бревна возить и гото. 
впть, н цсрковь Божію строить по правиломъ святыхъ А.юстолъ я святыхъ 
Отеиъ, чтобъ была о пяти всрхахъ, а не шатромъ, три алтари выводные 
круглые. прирубные. въ Оатьшомъ олтарѣ три окна, въ мсншихъ дву олга- 
рѣхъ по единому окнѵ, л іірестолъ дѣлать едннъ въ болыпомъ олтарѣ о пяти 
столпахъ, въ среднсмъ пятомъ столпѣ учиннть гробъ, въ немъ 
же полагаются моши святыхъ. а въ олтарь бы были трои двери, царскіе, 
сѣверные, южные, а въ церквибъ троижь двери, сѣверные, южные, 8ападные, 
передъ западными двсрми папертц а въ церкви у царскихъ дверей въ нача- 
лѣ посташіть образъ Всемилостиваго Спаса, а подлѣ Сласова обраяа насто- 
яшая храмовая икона образъ Знаменія Пресвятыя Богородицы, а по лѣвую 
страну царскихъ дверей образъ ппечистыя Богородицы и прочихъ Святыхъ 
ставить, по чину; а предѣлъ строить на отводныхъ лапсртяхъ, за иерковною 
стѣною. II какъ цсрковь въ совершеніи будетъ со всѣмъ ііерковнымъ украше- 
ніемъ. и намъ о том^ учинить имъ вѣдомо, и мы велимъ дать антиминсы, н мосцн 
Святыдъ, н мѵро, н насло, и по правиломъ святыхъ Апостолъ и Богонос- 
ныхъ отецъ освятгть, якоже достоитъ. Къ сей благословенной грамотѣ прео- 
свяшсньый Іоасафъ, Митрополитъ Казанскій и Свіяжскій, велѣлъ псчать 
свою приложить. Лѣта 1678 Августа въ 12 деньЧ

Передамъ нѣсколько свѣдѣній о родѣ Люткиныхъ. Въ 1595 г. иарь 
ѲсодоръІоанновичъпожаловалъ Ѳ е д о р а  да  Ф я л и п п а  Люткиныхъ по- 
мѣстьемъ отца ихъ 3  а х а р а Люткина въ лерсвняхъ Тогашевѣ да Кулаевѣ. 
А самому З а х а р ь ю  Люткину дано было еше въ 158$ г. помѣстье въ де- 
ревііѣ К\лаевѣ изъ земсль,отписанныхъ на Государя. Ф и л н п п ъ  З а х а р ь -  
е в ъ  Л ю т к и н ъ  въ ібоу г. быдъпосланъ наГосудареву службу, на Тсрекъ

Ч Подлинникъ грамоты ііисанъ столбцемъ, на двухъ вмѣстѣ склеен- 
ныхъ листкахъ. Вь концѣ приложеііа кпаснаго воску печать, съ наображе- 
нісмь благословяшсй руки и надписью вокругѵ Б о ж і е ю  м н л о с т і ю  
с м и р е н н ы й  І о а с а ф ъ .  я и т р о о о л и т ъ  к а в а и с к і й .  Срав. Акт. 
юридич нэдан. Археогр. коммнссіей Спб і8}8 г. № }8о стр. 400—401.
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И п  і б ю  г. его закесіо ■ »  *оре, ие иавістно «ул». Ѳ е д о р а Л о т к ш ш *  
убиаш п  Кааанш с% боаринот Богданомъ Якомеішчеш» Бімскшшъ «сѵ 
роскату». У Ѳедора Захарьеаа Лоткина бмл» жена Тлтьана ш дітш А и д- 
р е й  и Ѳ с д о р ъ  и д і і  дочеря; а у Ф и а и п п а Л о т к ш и а  биаѵ сыиѵ 
Я к о в ѵ .  Поса-Ъ отцоп своихъ Лоткнііы остааись мааы. На насаѣдствеинос 
ломѣстье в* Куааевѣ (казанскаго уѣзда), на 114 чегьи сь осьминоо даша 
была нмъ ввознаа грамота. Ворочемь иомѣстье поаобовно раздѣаено быдо 
насаѣдникамъ Логкмнымт- п  1604 г. У А н д р е а Ѳ е д о р о в а  Лоткнна 

казанскіе иодгородные (посаѣ отца) сѣнные покосы 90 копеи-ь, иа кои 
дана межеваа выпись п  1654г., н у брата е г о Ѳ е д о р а Ѳ е д о р о в а  
Лоткииа быаи также сѣнные нокосы'). Вь 1645 г. сеигабра 14 дна, по 
указу Ааексѣа Миаайдовича, быдь наказь стодьиика и Кааанскаго Воеволы 
кназа Пронскаго Сотенному Гоаовѣ А н д р е о  Ѳ е д о р о в и ч у  Л о т к и *  
н у, чтобы онь шеаь сь своео сотнео сь новокрешенамн и сь татарани аа 
Каму рѣку вь Ахтачинскій острожекь противь Каамыковь и Нагайшевь, 
которые шаи по Ику рѣкѣ вь вершину рѣки Заи на Русскіа, Чувашскіа и 
Мордовскіа деревни Казанскаго уѣада *(.

Вь 1860—1870 гг. сиаьнымь громовымь ударомь вь оградѣ казаискаго 
Спасопреображенскаго монастыра сдѣаань быаь, почти прамо церковиаго 
аатара и кеааіи св. Гуріа, небольшой провааь, вь родѣ обрушившейса мо- 
гилы и вь этошь нровааѣ усмотрѣнь быль нагробный, въ родѣ иебоаьшоѣ 
паиты, камень, на космь оказааась слѣдуюшаа надпнсы

•Вь 1712 г. і  мѣсаиа сснтембріа вь 4 чисдѣ на памать свхтаго 
свашеныомученика Вавиаа Епископа великіа А н т і о х і и  и сватаго Про- 
рока и Боговидца М о ѵ с с а вь четвертокъ вь 5 ч а с у престависа рдбъ
Божій со  Васиаій Ѳедоровичь Люткинь, а погребень Тихономь Митро-
поаитомь мѣсаца Октовріа 7 депь. На семь мѣсгѣ тѣ.ю его погребено-

Паита вь даину I аршинь, шириыы 2'/, четверти. Подчеркнутыа сао— 
ва на пдитѣ выкрошнлись; и нами возстановлены. а подь начавшимса сло» 
гомь со.„... быть можеть слѣдуетъ разумѣть с о т е н н ы й  Го д о в а .

Вь Казаыской губернін есть деревна Л п т к и н о  (даишевскаго уѣзда) 
ш Люткинскій выселокь *А

13.

Лѣта 1684 г. іюаа вь 22 день по указу веа. государей царей и веа. 
кнаэей Іоанна Алексѣсвича, ІІетра Ааексѣевича всеа великіа и малыа и бѣ- 
дыа росіи саиодержцевь боаринь и воеводы кназь Володимірь Дмитріевичь 
Доагоруковь сь товариши дааи данную иа огородное мѣсто слободскому

') См. Акты юридич. Спб. і8 ;8  г. 166 и 167 стр. 186— 189.
*) См. Акты Арх. Экспед. т. IV, № з, стр. і.
’) См.Списокьнасеаен.мѣстъ: к а з а н с к а а  г у б е р ш і а .  Спб. 1866г. 

Я Я  911 ш 951.
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сіужиложѵ т-ітарину Ишиамотку Шлгіуринѵ лля того, п  ныііѣшиемъ п  
1684 годѵ іюда въ 5 дснь билъ чсломъ всликимъ государемъ онъ Ишмамет- 
ко, въ нрошдыхъ дс годсхъ отвсдсно ммъ старожилыимъ дѣдомъ и отцамъ 
ихъ слоболскимъ слѵжилымъ татараиъ подъ дворм білые мѣста, и послѣ де 
того около татарской слободы поставлснъ острогъ и ихъ братъа за остро* 
гомъ но сю сторону с с л а  П л е т е и е й  огородилм огороды, а у него де 
огорода, на томъ мѣстѣ нсогорожено, а есть де порожнее мѣсто 
аа татарскимъ острогоѵ.ъ за иолеьыми вороты ио луговой дорогѣ 
въ мсжахъ иодлѣ огоіюда Ямки Іішмекесва, а но другую сторону 
огородъ Кайбулки Ишмамстева, и велиніс государи пож.ловалибъ сго велѣ- 
ли за острогомъ на тѣхъ старинныхъ данныхъ мѣстахъ ііротивъ ихъ братьи 
огородить огородъ, а по осмотру городничсго Осипа Бѣлавина въ мѣжахъ 
то мѣсто подлѣ огорода сдужилаго слободскаго татарина Кайбулкм Ишма- 
мстеаа, по другую сторону Ямки Ишмекеева мѣрою въ длину уо саженъ, 
понерегъ іб саженъ въ трехъ аршиниую сажень. И по скавкѣ слободскихъ 
татаръ Ииібулатка Абыза съ товариши, чтоде то мѣсто изстари лежитъ впу- 
стѣ, никто не владѣстъ, и по указу всликихъ государей царей и великихъ 
княэей Іоанна Алексѣевича, ГІетра Алсксѣевича всеа великіа и малыа н 
бѣлыя росіи самодержцевъ ему Ишмаметкѵ тѣмъ огороднымъ мѣстомъ 
владѣть, буде сиору и челобитья впередь о томъ мѣстѣ ни отъ кого ие бѵ- 
детъ. Дьякъ Ѳедоръ Мартыноаъ; наоборотѣ: смотрѣлъ Тимоха Звѣревъ.

14.

1686 годл іюля въ 9*й день по указу великихъ Государей Царсй и 
Всликнхъ князей Іоанна Алексѣевича Петра Алексѣевича всса великія и 
малыя и Бѣлыя Росіи самодержцсвъ дана в ы і іи с ь  Сііаса Новаго моиастыря 
приписнаго Трсицкаго Ураевскаго моиастыря Строитслю старцу Герасимуда 
казначею старцу Ѳерамонту сь болтьею, съ межевыхь книгъ Григорья Со- 
ковнина да приказныс ІІолаты подъячего Стеиана Иваиова, прошлаго 1684 г. 
иа паіпеиную ихъ землю и на сѣнные покосы и на всякіе угодья и иа рыб- 
ныя ловли, что на Камѣ рѣкѣ на заводь Сулеііь съ аападными—и съ ис- 
точными озерки да на злводь Лозинскую да промежъ сулеискимъ устьсмъ и 
лозанскиыъ на заводь на дрествѣ, да за Камою рѣкою ііротивъ суленскихъ 
горъ и монастыря иа пссокъ до истоку. что нзъ садоваго озсра да на озсро 
бѣлое н на сѣыные покосы, что эа Камою же рѣкою межь Шанталки рѣчки 
и вверхъ Шаыталкою рѣчкою садовэго истоку до каракулииа о8ера, которые 
въ ихъ монастырскнхъ урочнщахъ, да того же Троицкаго Ураевскаго мона- 
стыря деревни Дикаго ІІоля иа пашеииую землю м ыа сѣнные покосы ддя 
топч въ иыиѣшнемъ въ 1686 году іюля въ 7 день бмлм челомъ Великнмъ
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Госудагемъ Цдрсмъ и Всіикимъ Княземъ Іоанну Ллсксісвнчу Псгру Алск* 
сЪеаячу асся вслнкія и маані и былы* Росіи слмодсржцсмъ Строитедь ста- 
рецъ Гсрасимъ да казначсй сгарсиъ Ѳерааоитъ съ братьсю: въ ирошлоиъ ае 
въ 1684 году по укаэу Всликихъ Государей и по челобитью Спаса Нопаго 
Монастмря Архимаидрита Пгнатіа да ксларя сгарца Гермлна Лутояина со 
братьсю, ирислана яъ Казань Всликихъ Государсй грамота къ боярину н аое* 
дѣ ко княэю Володимеру Лмитрісвичу Долгорукояо. вслѣно противъ икъ 
челобитья и жалоаанныя грамоты межовпхикомъ отмежаванье нхъмонастыр. 
скаго приписнаго Троицкаго Урасвскаго ионастыря и дерсвни ДикагоЛодя 
пашенной земли и рыбныхъ ловсль и сѣнныхъ покосовъ и всякихъ угодій 
учинить по накаау, а съ жалованнон грамоты присланъ подъ грамотою Вс- 
ликиіъ Государсй снисокъ эа дьячьсю приписью н для межсванія тогоТро- 
ицкаго Монастыря и дсрсвни Дикаго ІІоля пашснной эсмли и рыбныхъ ло- 
всль и сѣннмхъ покосовъ и всякихъ угодій посыланъ иэъ Казани Грнгорій 
Степановъ сынъ Соковнинъ да прикаэнмя) Палаты подъячій Степанъ Ива- 
иовъ. И Григорій Соковнннъ да подъячій Стспанъ Ивановъ того ихъ Тро- 
ицкэго Ураевскаго монастыря и дсревня Дикаго Поля пашенную аемлю и 
сѣиныя покосы и рыбиыя лов.іи и всякія угодья по жадоваиной грамотѣ н 
ію инымъ крѣпостямъ ото всякихъ чиновъ людсй отмежевалъ и межевыя 
книги въ Кааани въ Прикааиой Полатѣ поданы, и въ прошломъ въ 1685 году 
по челобитью Спаса Новаго монастыря Архнмандрита Игнатія да Кеааря 
Гермона Лутохиыа съ братьею сь тѣхъ Григорьевыхъ межсвыхъ книгъ даиа 
была выпись и онн тое выпись взяли къ Москвѣ, а сииска съ той выпмсм 
не оставили, а ныиѣ дс иріѣхали въ Казань иисцы, а у ыихъ дс съ Грн- 
горьсвыхъ книгъ Соковнина выписи нѣтъ, и Всликіе Государя іюжаловаля 
бы ихъ велѣли съ тѣхъ Григорьевыхъ межевыхъ кннгь дать нмъ впредь 
для владѣнія выпись, и въпрошлоиъ въ 1684 году Ноября аі день въграио- 
тѣ Всликихъ Государсн Царей и Всликихъ князсй Іоанна Алексѣеаича, Петра 
Алексѣсвнча всеа великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержиевъ писано въ Ка- 
аань къ Боярину и Восводѣ Княаю Володимеру Дмитріевичу Долгоруково, би- 
ли челомъ Всликимъ Государсмъ Спаса Новаго монастыря Лрхимандритъ Игиа- 
тій да ксларь Варлаамъ Бакинъ съ братьею, въ прошломъ де въ ібау году по ука- 
аѵ блаженныя памяти Всликаго Государя царя и Великаго Князя Михаила Ѳедо- 
ровича всса Русін самодержца приоисанъ къ Спаскому Новому монастырювъ 
Кааанскомъ уѣздѣ Тронцкой Ураевскій монастырь со крсстьяны и съ рыб- 
ными ловлями и съ пашнею я совсякими ѵгодьн, и въ прошломъ же 1674 
году по укаау блаженныя памяти Всликаго Государя Царя и Великаго княая 
Алексѣя Михайловича всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержца да- 
иа имъ вновь жалованная граиота, а въ той жалованной грамогѣ иапясаио 
велѣно ннъ про монастырской обиходъ въ рѣкѣ Камѣ н въ Волгѣ рыбу до- 
внть противъ иннхъ монастырсй пятью связками да иа Урайкѣ рѣчкѣ мель- 
ница поставить, пріискавъ мѣсто, да по выписи 161 $ году аа приписью дьяка 
Ѳедора Лнхачева и ва печатью царства Каааискаго рыбныя довди иа аавадь 
сулеііь н съ аапддными и съ источныки озерки да на ааводь лозннскую да 
пронежъ судеискимъ устьемъ и доаипскимъ заводь на дрествѣ, да аа Камою
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рѣкою протмвъ сулемских-ь горъ и хоиісшрі на псски, а за иииъ подвальс 
до истоку, что изт> саловаго оэерга ла за Кзиою же рѣкою протиігь Анатыш* 
сі.іи рыбнмя Слобоіы № озеро білое и на пустое мѣсто и на сѣнные поко* 
сы и на чсрной лѣсъ, а того лѣсѵ на нолторы керсты, и п  прошлоиъ же 
п  1680 голупоуказѵ ібЯо г. Оллжснныа паивти великаго Госѵдаря Ііарв іг 
великаго князя Осдора Алсксѣевича всеа великія и иалыя и бѣлыя Росіи 
саиолержіи т.і жалованная граиота на сво великаго Государя иия подписз- 
на, а въ прошлоиъ де п  іА8) годѵ та жллаванная граиота на ихъ всликихъ 
Государсн цзрсі, и великихъ княэей Іоанна Ааексѣевича, Петра Алек- 
сѣевнча всеа великія н иалмя и бѣлыя Росіи самодержцсвъ нмя под- 
писаиа же, и по той жалояаиной граиотѣ рыбныии лоалями и паш- 
нсй и сѣішыми покосы иэндстырскіе крестьяня владѣли иастари, а. 
нынѣ де въ тоиъ ионастырѣ чинятся споры ото всякихъ чнновъ лю- 
дей, а по ѵказу де зсликихъ государей посданы въ Казанъ межов- 
щики лдя межевалія сіюрныхъ земелц да они же вдадѣютъ изстари 
сѣнныии покссы за Каиою рѣкою и межъ Шлііталки рѣчки вверхъ шантад- 
кою рѣчкою садоваго истоку до каракулина озера въ саоихъ же монастыр- 
скихъ урочишахѵ а великнхъ государей указѣ и въ боярскомъ ііриговорѣ 
ирошааго 1685 г. іпля въ зо день написано: аа патріархоиъ и за иитрополиты 
и аа архіепископы и Епископы и за монастырн проііисныя аеили, коя въ 
иежахъ и аа мсжами, велѣно справлизатц которыии зеиляия иястари владѣ- 
Птъ не отыиатц а въ прошдыхъ годѣхъ съ жалованныя граиоты спнскя аа 
■хъ архииаіідричъи рукаии въ приписной ихъ Троицкой Ураевской иона- 
стырь ддя спору ПОС.МНЫ и тоиу не вѣрягъ, а просятъ яедикихъ госѵдарей 
поддинной жалояанной граиоты, а въ прошломъ де 167; г. подлиннѵю яе- 
ликяхъ государсй жаловаиную граиоту яезли изъ приписнаго Ураевскаго 
монастыря крестьяня Гришка Саяинъ съ тоаариши въ Казань положить 
дда береженья бояся воровскихъ дюдей, и иа камскомъ устьѣ наѣхавъ на 
нихъ воровскк дюди и ихъ пойилвъ били и грабяли. я тое великихъ госу- 
дарей жалоаанную грлмоту взяли, и нынѣ они іюддинной асликихъ госуда- 
рей жадоваинічі грлиоты посыллть такоже опасаются воровскихъ дюдсй, и вег 
ликииъ гоаударсмъ пожлловать бм ихъ ведѣля приписной Троицкой Ураев- 
ской моиастырь со крестьаиы и съ Дикимъ Подеиъ и съ рыбныии довдвми 
въ Каиѣ рѣкѣ и въ Волгѣ и съ вападішми озсрки и съ нстоки н съ сѣн- 
нмми покосы и съ чернымъ лѣсомъ, коими покосы того яоиастыря крестья- 
ия яэстари владѣди доста деаяноста втораго году, отмсжевать ■ велѣтЯ бы 
у нмхъ взятъ съ жадоваішой граиоты спясокъ м послать яъ Казаиь для меже- 
ванія за дьячьею приписью, а подлинііую велякнхъ гостдарей жалованиѵю 
грамоту оставить у ияхъ въ Спасскоиъ ионастырѣ для береженья, и о тоиъ 
въ Кавань дать виъ кдикихъ государей граиоту ■ тотъ мхъ приписной 
Трояпкой Ураевской моиастырь со крестьяны ■ съ рыбныин довдяин ■ съ 
оасры ■ съ ■стоки и сѣннымн покосы н со всѣии угодья по жядоваииой 
граиотѣ и по укаау велпкмхъ государей и по боярскоиу прнговору прошдаго 
168} г. іюая съ зо числа ото всякихъ чинояъ дюдей отмежеаать, а въ Кааан- 
скоиъ прикааѣ Соаса Новаго иопастыря ядасти кдали къ дѣлу жаловаинув 
граиоту 1674 году, к съ той жалованноА граиоты взятьунихъ къ дѣду Спи-
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сокѵ а ооданвная сиравя съ спнсконъ по укаау всликнхъ государсй 
отдана п  СпасскоА монастырь по прсжнему, н по тоГі К і и к і »  госуда» 
рсн грамоті ведіно протнвъ чсдобнтья н жадованной грахоты Спаса Нова* 
го нонастыря властей нсжсвщиконъ о нежаяаньѣ учинить по наклву, а сь 
жааованныя граноты посаанъ подъ гранотою всликнхъ государсА спнсокъ 
за дьячьсю приписью, а гь спнскѣ съ жааваннои граноты прошааго 1674 году, 
каковъ присланъ съ Москвы подъ гранотою веанкнхъ госудапсй ва прнписью 
дьяка Ивана Кучецкаго наоисано: въ прошаонъ 1664 году бнлн чеаонъ вс* 
аикону государю Царю н веанкону князю Аяексѣю МнхаАдовичѵ всеа вс- 
анкія и мааыя н білыя Росіи санодержцу Спаса Новаго нонастыря Лрхн* 
нандрнтъ Прохоръ да Келарь стареиъ Іоакинъ Савеаовъ съ братьею, прн> 
писанъ де къ Спасскону Новону нонастырю въкааансконъ уіадѣ ТроникоА 
УраевскоГі монастырь со крестьяны и со асякимя угодьн, а блажснныя паня- 
тн великаго Государя Царя н аеликаго КНЯ8Я Михэяла Ѳеодоровнча всса 
Русін самодержиа жааованная грамота, какова прежнинъ Ураевскаго нона- 
стыря ваастемъ на вотчнны н на рыбныя аоваи н на всякія угодья дана 
аа красною печатью, ныні гораздо ветха н нвотаѣаа н тое жааованную гра- 
моту поаожнаи передъ велнкииъ государемъ, а въ грахоті напнсано баажен* 
ныя пахятн веанкііі государь царь и великіА князь МнхаАло Ѳсдоровнчъ 
всеа Русіи санодержецъ пожааовааъ казанскаго уізду жнвоначааьныя Трон- 
цы Ураевскія пустынн сь Камы Строителя Конона съ братьсю, нан кто по 
немъ въ той пустынн иныс стронтели н братья будутъ, въ прошлонъ въ 
1624 году поаожили онн бдаженныя паняти персдъ веднкянъ государемъ н 
великимъ княэемъ перехъ Мнхзиаонъ Ѳедоровнчемъ всеа Русін самодерж* 
цемъ граноту 1614 году за прнписью дьяка Лѳанасья ІІстоннна, а въ той 
гранотѣ написано: веаѣно нхъ про хонастырской обнходъ въ Канѣ н въ 
Волгѣ рыбу аовнгь противъ нныхъ мотастырей пятью связканя да янъ же 
веаѣно поставить мельнииа ыа Урайкѣ рѣчкѣ, гдѣ оня мѣсто пріяшутъ, да 
грамоту же 1614 году на тѣ же на пять связокъ да въ тоД же грдмогѣ на* 
пнсано: кто ихъ монастырскнхъ аовцовъ тѣмн пятью связкахя учнутъ рыбу 
ловить и съ тѣхъ ихъ аовцовъ на обиходъ всаикаго государя всшння я 
оссннія нк какой рыбы инать не велѣно, да выпись і б і  5 году, за прнпнсью 
дьяка Ѳедора Лихачева за печатью царства казанскаго ыа рыбныя довля на 
заводь сулснь съ западнымн н съ источныня съ озеркн да на зааодь лозин- 
скую да промежь суленскихъ устьемъ н аозинскинъ заводь на дрествѣ, да 
за Камою же рѣкою протнвъ суленскихъ горъ и монастыря на пескя, а ва* 
нимъ лодвааье до нстоку, что нвъ садоваго озерка да за Каною же рѣкою 
противъ Анатышскія Рыбныя Слободы яа озеро бѣлое, а ведѣно ннъ вь 
тѣхъ водахъ на церковное строеніе и на монастырскій обяходъ рыбу ао- 
вить бевоброчно, адана инъ та выпись съ грамоты 1615 году, да онн же 
положили другую выпись іб і  5 же года за припнсью дьяка Ѳедора Желнче- 
ва за печатью царства казанскаго на пустое мѣсто н на сѣяные покося н 
на чсрный аѣсъ, а того аѣсу на полторы верстьі, а дана янъ та внпясь съ 
грамоты іб іу  жегоду да они жеподожнан граноту іб іб  году ва прнпнсью 
дьяка Богдана Губяна на рыбную аоваю ^на песокъ, что аа Кахою рѣкою
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прогинъ ихъ ионастыря. и бяажениыя іихяти великін ГосѵяарьЦарь н «ели- 
кіи князь Михаиао Оедоровичъ всеа Русіи саиоаержеиъ ■ великіи Государь 
святѣйшш Филаретъ Нккитичь Патріархь Московскій всеа Русін, Казаискаго 
хізлу ЖивоначааьнЫя Троноы Урасвскія пустыни строитсля Конона сь 
братьео ножалозали вс.іѣли ииь тѣ граиоты ■ выішси псреписать выовь на 
свэе государское иия и дати ииь тое своо государскув жааозаннув граио- 
ту и булегь оии по тѣиъ граиотаиъ ■ цо выписяхъ за псчатью царстза 
казанскаго тѣии рыбнмии ловляии въ рѣкѣ Каиѣ и зъ Воагѣ ■ пескоиъ ■ 
пустыиъ иѣстоиъ и лѣсоиь «і исльницсю и всякижи угольи владѣлн прежь 
сего и нынѣ злалѣютъ, и тѣив ииъ рыбныии доадяив и всякиии угольи 
влалѣть по прежнеиу в по той ихъ і осударской жааованыой граиотѣ кто у 
нихъ въ той вхъ вотчвнѣ ѵчиѵтъ жити ионастырскихъ людсй ■ крестьяиъ 
и съ тос ихъ ионастмрскія вотчииы ни какихъ полатей ■ лснежвыхъ побо* 
роаъ ■ казачьихъ хлѣбнЫхъ запасовъ н кориовъ съ сошныии люльии ве 
давать, опрнчь яискихь денегъ и стрѣлеакихъ хдѣбяыхъ 8апасовъ ■ горо» 
доваго и осгрожнаго дѣла, а яискія пиъ деыьги ■ стрѣлецкіе хдѣбные аа» 
пасы давать в  городовое в острожыос дѣло дѣдать по писцовыиъ ■ подвор- 
выиъ кыиганъ съ жввущаго съ сошнылш дюдьии виѣстѣ, да въ спвскѣ съ 
выппаі, какову подожидъ въ Казані къ дѣду Троицкаго Ураевскаго иоиа- 
стырв стряпчеа Гавридо Ннкнфоровъ прошдаго 1615 году за призисью дьзка 
Оедора «Іихачева нашісано, въ прошдоиъ въ 1615 году иарта зъ >8 деыь въ 
глсѵдаревѣ цэревѣ и - ведикаго князя Михаиля Ѳедоровича всеа русіи граио- 
тѣ писано въ Кат.ань къ Боярішу ■ воезодѣ ко князю Ивану Михайловичу 
Роротыискоху д. дьяку къ Ѳедору Лихачеву: бнлъ чслоиъ государю Ураев- 
скія пустыин сг. рецъ Іосифъ съ братьею, а сказалъ государева де богоиолья 
Ѵраева пустыня строитца выовь, а чистныя де зехли къ той пустынн ие 
хано ниъ ни н.. олну четь, а братіи де ■ служебшжовъ во тое пустыню прн- 
бываегь, а прзкоривтца де ииъ вечѣиъ. Государь бы ево старца Іоснфа 
пожадовадъ въ каваискоиъ уѣадѣ пустыиъ днкииъ иѣстоиъ огъ Государсвз 
Лворцоваго «да Бетьковъ за дѣсоиъ по рѣчкѣ Итеиеикѣ влсрхъ боярака 
и до ключа, чго протнвъ Дадьныхъ Отиасг, а изстары де ва тоиъ днкоиъ 
иѣстѣ жилыіы не бывали ■ нс припнсаыы ии къ которыиъ деревняиъ, де- 
житъ въ пустѣ, и по госуларевѣ грахотѣ буде та пустошь дсжигь въ иустѣ 
■ къ государевыхъ дворцозыиъ селаиъ не приоисаиа ■ тое пустошь всдѣно 
дать въ Троицкой аонастырь въ Ураеву пустыию, ■ прото иѣсто посыланъ 
снскшатъ взъ Казаыи Архипъ Якшинъ, а въ сыску еиу старожильцы скава- 
ди. что де то иѣсто пролоиило бурею отъ рѣчкн втенешиі, что аа подеиъ, 
отъ села огъ Бстьковъ да ■ оо Шуиковское поде, в О т а а с с к і е  Чу в а -  
ша  двухъ леревень вашни пашѵтъ ■ сѣно косягъ на тоиъ днкоиъ иѣстѣ 
■е по лачі, саиозодьствоиъ, а по доаору ■ по сиѣтѣ на тоиъ иѣсгѣ отъ 
рѣчки Итеиеикв ■ вверхъ боярака пашснной аешш сорокъ четеД да пере- 
догу ■ заросдеи десять десятинъ ■ обоего шсстъдесятъ четей жъ подѣ, а въ 
дву потохужъ, сѣнд на сто копеыъ, да вверхъ того двкаго нѣста къ рѣкѣ 
Итеиеакѣ чернаго- дѣсу на подторы всрсты. И по государезѣ гранотѣ боя- 
ривъ ■ зоезода Киязь ІІзанъ Михайдовнчъ Воротыыскіц да дьякъ Ѳедоръ
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Лихічевг приговорнхи тое пустошь діть въ Троиико& хонастыръ Ураевш 
пустыни. ла Ураевскаго же моиастыр* страпчей Гаврило Никифоровъ по* 
дадъ въ Кааанн къ дѣлу панятц какова послана въ Лнатышскус волостъ къ 
приказноху къ Ѳедору Бурцову, въ прошлохъ въ 167) гоау аа пряпясм» 
дьака Мякнфора Бакуняяа, а въ той пахатн написано въ прошлохъ въ 
167) году билн челохъ блаженныа пахятн всликоху Госулар» цара> я ве- 
лякоху князв Алсксѣю Мяхайловячу всеа великія н малыя н білыя Росія 
саходержцу Спаса Новаго хонастыря Архяиандритъ Іосифъ да келарь ста* 
рсцъ Варланъ Бзкинъ съ братіею, по ѵкаау де аеликаго Государя дана 
ихъ аъ прнписяую Ураевскѵю пустыню великаго государя жалованная граяо* 
та на рыбныя ловли, а тѣхъ рыбныхъ ловляхъ хежа яа К ахі р ік і  эааодь 
Сулень съ аападныхи и съ мсточныхх оэерахи, да заводь лозянская да яа 
лугово.і стороні Кахы ріки  заводь на дрестаі, которую розхыло въ полую 
воду и сталъ осередокъ я т іх ъ  нхъ водахъ всрхняя хежа коневаго песку 
по ыижнюю нзголовь, а на низъ Кахы рікн на луговой стороні протявъ 
ыонастыря н суленскяхъ горъ песокъ съ подвальехъ и до истоку, что изъ 
садоваго озерка, и въ прошлохъ де въ 1672 году били челохъ великоху госу 
дарю вь Казанн Рыбныя Слободы крестьянннъ Косгька Филипьсвъ сынъ 
Голышкинъ съ товаряшя на т і  яхъ рыбныя ловлн, а аъ челобитьі саоехъ 
оыъ написалъ, будто т і  рыбныя ловли въ— пусті и ннкго де не владіетъ я 
дана де еху Костькі на т і  рыбныя ловля пахять въ 1672 году н по сыску 
т і  ихъ хонастырскія, рыбныя ловли отдаиы нхъ аъ Ураевской хояастырь 
по прежнеху, я  чтобы Велякін Госѵдарь иожаловалъ яхъ велілъ яхъ въ 
Рыбную Слободу дать пахять сь прочетохъ для того, чтобы Рнбныя Слобо* 
лы Крестьяыя впредь не вступались я рыбы ловять въ ихъ хонастырскія во> 
ды въ тіхъ  хежахъ, которыя даны Велнкаго Государя пограхогі, не въіа- 
жали и рыбы не ловили никакихи ловляхи и прочетъ пахять списать спя- 
сокъ н дераить въ приказной язб і, а подлиныую пахять отдать въ Тронц- 
кой Ураевской хонастырь Строителю съ братьею, а въ грахоті велнкаго 
государя, какова даяа въ Ураевскую пустыню строителю съ братьею, напяса- 
но: рыбныхъ ловляхъ хежа иа К ахі р ік і  8аводь сулеыь съ западныхя н 
съ источныхи озерки, да заводь лозннская да прохежь суленскихъ я лозяя- 
скихъ устьехъ заводь яа дрестві, да за Каяою рікою протявъ сулеискнхъ 
горъ и хонастыря песокъ да за нихъ иодаалье до истоку, что язъ садоваго 
озерка да за Каною же рікою противъ Анатышской волостн н Рыбной 
Слободы озеро білое, а вілеяо нхъ въ тіхъ водахъ на цсрковнос строеяіе 
и на хонастырской обиходъ.рыба ловить безоброчно и по сыску заводь, что 
на дрсстві въ большую воду, розхяло я сталъ осерсдокъ и веліно Ураея- 
скаго хонастыря стронтелю съ братьею и крестьянохъ въ тіхъ водахъ, кото- 
рыя написаны въ Государеві грахоті рыбу ловить по орсжнеху, а Рыбяыд 
Слободы Лнатышскія аодосгя н крестьянохъ въ т і  яхъ воды не въіажать 
іі рыбы никакяхя ловдяхи яе ловнть. а въ сыскныхъ я въ доаорныхъ кяя- 
гахъ Архяпа Якшина прошлаго 1615 года напнсано, прііхавъ онъ въ Кааая- 
ской уіздъ по нагайской дорогі на пустое на днкое ністо взялъ съ собою 
стороншіхъ людей я старожяльоовъ села Анатыша старосту Мятьку Алек-
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сісаа сына прозаище Гребенку, Янку Васиаива сына прозвище Полубчика 
да Кузсику Григорьсва сына (Зиулибина тое жеаолости деревяи Урай Мить- 
ку Панфильева да Ширяйка Михайлова дсревни Шуикоаы старосту Карпунь- 
Ку Григорьева да Онтошку Луковнова да... Осипова, села Бетьковъ старосту 
Сеньку Захарова Кондрашкѵ Иванова сыиа проэвише Бобласа Янку Шихъ 
Малѣева, да чувашу тое же Нагайской дороги деревни Яньшиховы Кувегул- 
ко Маикѣева да деревни Мерстьевы старосту Ишейка Бекшейкова Илкешка 
Кѵйлзшева, дспгвии Малыхъ Салтанъ Янсурку да Байбѣхтку да Инкейка 
Тикѣевыхъ да Бсктсиирка Тюгеева да Карианка Мальцова, и съ тѣми сторо- 

того дикаго иѣста дсзиралъ и ихъ русскихъ людей по Государеву 
цареву >  великаго Князя Михаила Оедоровича всея Русіи крестноиу цѣло- 
ванію спрашиаалъ, а татаръ в Чувашу по ихъ вѣрѣ по шерти, чья та прежь 
сего пустошь была изстари иоиѣстная ли или ясашная вемля и сколь давио 
лежитъ въ пустѣ и кто прежь сего владѣлъ ею и къ Государеву дворповоиу 
сслу црипясаиа ли и сколь давно лежятъ впустѣ, и въ сыску сказали рус- 
скіе іюд" по госудэпеву царевуи зеликаго князл Мнхаила Ѳедоровича всея 
русіи крестному цілованію, а татара и чуваша по своей вѣрѣ по шерти, что 
де то дикос иѣсто лежитъ въ пустѣ издавна, а ироломило дс то дикое иѣ- 
сто бурею отъ рѣчки Итеменки, что за дѣсомъ отъ села Бстьковъ да и по 
Шумковское поле, а Отиасскіе Чуваша дву деревеиь косятъ сѣно на тоиъ 
дикомъ мѣстѣ и пашню пашутъ не по дачѣ, самовольствоиъ, а по довору и 
иосиѣтѣ на томъ мѣстѣотъ рѣчки Итеменки и сверхъ боярака и до ключа 
шшенныя веили на 40 четей въ полѣ, а въ дву потомужъ да зарослей пере- 
логу на ю десятинъ въ полѣ, а въ дву потомуже, а сѣнныхъ покосовъ на 
іоо коленъ, и сверхъ того дикаго мѣста къ рѣкѣ Итсменкѣ чернаго лѣса 
мерсты иа полторы, а старожильцы укаааля около того дикаго мѣста межи 
огъ рѣчки Итеменкв дубъ виловатой, а на иемъ грань и отъ дуба на бе- 
реау, что у прясла, а на ней грань же, да иа ниву на томъ бояракѣ, что къ 
хлючу дубъ т юевиловатой, на немъ граиь, а отъ дуба на сухой пень, 
а на немъ грань, а проиежъ тѣмъ дикимъ полемъ м Отмасъ дерев- 
іін рѣка Отмаска, м въ проотломъ во 1684 году марта аі дыя билв че- 
домъ великимъ государемъ царемъ и велнкимъ княаемъ Іоаыиу Алексѣевичу 
Петру Алексѣевичу всеа великія и малыя и бѣлыя росіи самодержцемъ 
Соаса Новаго мопастыря Архимандрхтъ Гавріялъ, келарь Варламъ Бакинъ съ 
братьею, по укаву де великихъ государей и по ихъ чедобнтью прислана въ 
Кааань великихъ Государей грамота къ боярину я воеводѣ ко княэю Воло- 
димеру Лмитріевичу Долгоруково, а велѣно ио той великихъ государей 
граиотѣ въ Каванскомъ уѣэдѣ приписной ихъ Троицкой Ураевской иоиастырь 
со крестъяны и съ дикимъ поленъ и рыбиыми ловляии въ Камѣ рѣкѣ и съ 
вападиыии озеры и съ истоки и сь сѣнными покосы н съ пдшешюю вем- 
лею м съ чериымъ лѣсомъ, которымн владѣютъ тогоихъ прнписного Тромц- 
каго Ураевскаго монастыря крсстьяня настарн по жалованной грамотѣ ■ по 
крѣпостямъ, отъ всякихъ чиновъ люден отмежевать, а вныя нхъ монастыр- 
скія крѣпости на рыбныя довлв в иа пашенвыя аемля н на сѣнные покосы 
къ пришісиомъ яхъ Спасскомъ въ Троицкомъ Ураевскомъ монастырѣ устро- 
ителя съ братьею н жъ Каваыя въ прмкааной Палатѣ отводыыя кннгккаваы- 
ца Архкпа Якшина ихъ монастырской аемлѣ деревни Днкаго Поля, м аелмкіе
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государя пожмомлибъ и п  к і і м  по тѣхъ крѣпостяпъ тое нхъ Трояпкуо 
Пустыню съ крестъяны я съ пашенною зехаею я сѣнннхн покосы я  съ 
рыбнымя доыххи н съ чернымъ дѣсомъ я со всякими угодм по жазоная* 
ной грамотѣ и по крѣпостхмъ и по сыскнымъ и оподнымъ книгамъ Лрхя- 
па Якшмна ото зсякихъ чяновъ дюдей отмежемть н съ тѣхъ бы монасгыр- 
скихъ крѣпостеА взять къ дѣду спискя, а изъ книгъ Лрхяпа Якшяна выпя* 
сатъ я дда межеваяьа посдать язъ Казаня даоряннна да подъячего, я  въ 
прошдомъ де въ 1684году апрѣдя въз9день по приговору бояряна н аоеао* 
ды князя Вододянера Днитріевяча Додгоруково ведѣно протявъ государеви 
грахоты тѣ ихъ монастырскіе вотчяны отнежевать, а ддя того межсваяья 
посдать язъ Каааня дворянина добра да язъ податы подъячего я въ накааѣ 
протявъ государева укааѵ напнсать н имянно, я  въ межеаыхъ кннгахъ Гря- 
горья Соковннна да прякааныя падаты подъячего Степана Иванова прошдаіч» 
1684 году написано: пріѣхавъ оии Соаса Новаго монастыря въ припясноЛ 
Троицкой Ураевскій монастырь на пашенную аехдю н на сѣнные покосы я 
на рыбныя доыя и ваявъ съ собою того монастыря стронтедя Макарія да 
Кааначея старцд Аврамія да сторонннхъ дюдей и старожидьцовъ и яритѣхъ 
стороннихъ дюдехъ и при старожядыихъ строитедь Макарій и кааначей 
Аврамей да двораоваго седа Урая крестьяня Янка Носъ съ товармшм ука- 
зади монастырской я  дворцоваго седа Ураю пашенной аеидѣ н асякямъ 
угодьямъ межя отъ монастырскія Сдободкн вверхъ по рѣчкѣ Урайкѣ до 
вяаоваго врага, а тѣнъ врагомъ до вершнны, а отъ верпшны вязоваго врага 
до урахчинскія дорогя, а по врагу вверхъ до дороги урахчинскія ва правѣ 
лѣсъ и пашенная аемдя Тронпкаго Ураевскаго нонастыря, а на лѣвѣ аехля 
дворцоваго села Ураю, а отъ дорогя иа право поворотя дѣсохъ на гренячей 
кдючь, что падъ въ рѣчку Ирыксу по конецъ троетянаго оаера, а та рѣчка 
нрыска пыа въ ихъ монастнрскія рыбныя доын зъ ааводь Судень да рыб- 
ныя доын что на Канѣ рѣкѣ ааводь Судеяь съ аападныхя я съясточннхя 
озеркя да ааводь дозинская, что сдоветъ Гряаная, да пронежъ суденскннъ 
устьеиъ я довинскииъ заводь на дрествѣ, которую розиыдо въ подую бодь* 
шую воду н стадъ осередокъ, а тѣхъ нхъ водахъ нежи верхияя неяи кояе- 
ваго песку, иижняя иэгодовь, а аа Кахою рѣкою протявъ тое коневскія 
изгодови хедвѣжій кодокъ, а иа няаъ Кахы рѣкя на дуговой сторонѣ про- 
тивъ монастнря и суленскихъ горъ песокъ съ подвыьехъ до истоку, чтомаъ 
садоваго озера, который истокъ пыъ въ Кдму рѣку протявъ пдаксяваго 
каиеня, да ы  Каною же рѣкою оаеро бѣдое протяаъ Анатышскія водостя 
и Рыбныя Сдободы, дава Каною рѣкою про сѣнные покосы, которне поко- 
сы межъ шантадки рѣчк:і отъ истоку садоваго оаера въ ихъ монастыоскяхъ 
урочишахъ до каракудяяа озера, исторонніе русскіе дюдя, которне быдм у 
межеванья по святей Евангедьской непорочной заповѣди Господни, а татара 
по своей вѣрѣ по шерти, скааадя, тѣми де сѣяныхя покосы яастарн ыадѣ- 
ютъ Троицкаго Ураеаскаго хонастнря строитель съ братьею н того мояасты- 
пя крестьяня, а почему вдадѣютъ, того онн ие аѣдаюгь, я  тѣхъ сѣняняъ 
покосамъ учннены межя отъ каракудина озера черезъ дорогу, которою ѣа- 
дятъ ы  Кахою рѣкою въ старой н въ новой Шешминскіе городкн, яа дубъ.
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а на немъ учинсны лвЪ граня, оана грань укааываегь кг Каракулину оаеру, 
а аругая граиь ігь р-ічкі Шентаакі на лв і осокоря протяѵь куауберлин» 
скаго истоку, что па.ть устьсмъ вт> річку Шанталку, а на ниа-ь річкою 
Шантаакою кзъ зимояого оаера да до истоку, что падъ въ Каму ріку на-ь 
салового озера, а дерекні Ликое Поде учиьены межи и граня сь ясачнымя 
татары дву деревснь Бодьшихъ и Мадыхъ Отмась противъ сыску и меже- 
ванья Архипа Якшина 1615 году отъ річки Итемснкя на дубу вновь дв і 
граия, одна грань къ р іч к і Итеменкі, а другая грань на старой межевоА 
дубь, а на нсмі. старыя граии заросди, а огь того дуба на староА межевой 
стодбъ, которыГі столб-ь поставленъ быдъ у стараго граненаго дуба, и тотъ 
дубъ я стодбъ повалились и граненый стодбъ лежитъ по грані, а дубовой 
пень и стодбовая яма зыатны, и у того дубоваго пня я у стодбовой ямн по- 
ставленъ столбъ на немъ д в і грани, а съ того стодба на стодбъ же, что у 
березы, и березн н стодба въ тоа мсжп н ігь , тодько лежитъ старое пря- 
сдо и у того пряслі поставлеиъ вновь стодбъ, на нечъ д в і грани, съ того 
стодба на лубъ вниаъ по бояраку въ вершині у кдюча, а на немъ д в і гра- 
ня, а отъ того дуба прямо на старой граненой сухоА дубъ, на которомъ 
ваерхъ роавялинкя и на томъ дубу учинены вновь д в і граня, а отъ того 
дуба бояракомъ п кдючемъ на днпу, которая быда бдиако річки Отмаски я 
на старой грлиснный стодбъ и яму, въ которой быдо кдадено угодья у річкя 
Отмаскя иа лугу и въ тіхъ межахъ липы и граненаго стодба нітъ, аемдя 
вспахана и сіянг рожью и въ томъ м істі сыскано прежнія межи яма, а въ 
яей угодья, я  пэвыше тон ямы поставленъ столбъ; а на немъ дві гранн, а 
протявъ столба у річки Отмаски кустъ Ивовой, а промежъ дереввя Дика- 
го Подя и ясачные татарскія деревни Мадыхъ Отмасъ річка Отмаска, аотъ 
того столба ві.изъ по р іч к і Отмаскі до монастырскія мельняцн, а отъ 
мельницы де старыхъ межъ дворцоваго седа Бетьковъ, а подо всіми иовымя 
межовымя стслбами сыпаны уголья, да при тіхъ  же стороннихъ дюдехъ я 
при старожи.-ьцахъ отведенъ Спаса Новаго монастыря Архимандриту Гавріи- 
ду да Кедарѵ* старцу Вардаму съ братьею я Троицкаго Ураевскаго мона- 
стыря крестьяпомъ лужокъ подді Камы рікн  аа річкою Урайкою протяаъ 
выписей боярина н воеводы князя Дмитрія Адексіевича Додгоруково съ 
товаришя да писцовъ Семена Водыяскаго да дьяка Михаида Патрякіева, ка- 
ковы выпися подожиди иа межеваньн того моиастыря строитедь МакаріА, да 
кааначей старецъ Аврамій съ братьсю я въ выписяхъ написано, въ прошдомъ 
въ 1655 году поукаау бдаженныя памятя ведикаго Госуддря царя и великаго 
кня8я Алексія Мяхайдовяча всеа великія я  мадыя и бідыя рссія санодерж- 
ца я по выписіі пнсцовъ Семена Водынскаго Спаса Новаго монастыря Архя- 
маидриту Питяриму съ братьею ведіно вдадіть иаъ оброка въ казанскомъ 
у іад і поллі Урасвскаго монастыря аа річкою Урайкою, дужкокъ подлі 
Камы р ікя иа д в і десятины, а оброку ямъ въ государеву каану пда- 
тять съ того дужка по двадиатя Алтынъ, да пошляяъ по штя денегъ, да 
въ прошломъ въ іббо году по выпися бояряна и воеводы княая Дмитрія 
Адексіевича Додгоруково съ товарищи того же монастыря Архимаидриту 
Пнтяряму съ братьею ведіно вдадіть до перекупкя, а оброку съ того дужка



ѴАТЕРІАДЫ ДЛЯ ВСТОРіа БАЗАНСКОЗ ЕПАРХІН 39
I

■едѣно инъ п.іатить сгдраго, а съ ноаою падіачсю потридцеги адтыиъ, да 
попминъ по шти денегь на годц и по указу великихъ государеА иареА я 
великихъ князеГі Іоанна Алексѣевича, Пегра Адексѣеяича всея великія ■ 
малыя и бѣдыя Росін самодержцевъ Спаса Новаго монастыря припясного 
Троиикаго Ураеяскаго монастыря Строитедю Герасиму да Казначсю старцу 
Ѳерапонту съ братьею дана сія вьіпись на пашенныя ихь вемди н на сѣя* 
ные іюкосы и на рыбныя довди и на всякія угодья по ихъ чедобитью я по 
поиѣтѣ на чедобнтноГі дьяка Левонтья Меныпова впредь для владѣнья, а у 
подлинныя выписи пншеть дьякь Левонтін Меньшевь; справа подьвчего Мак* 
сииа Семенова (Жилы).

ПоддинныГі списокь, пэдаренный инѣ свапіенникомь седд Тронцкаго 
Урая В. Ив. Нечаевынь, із  аршинь дднны и окодо одной четвертя шяря* 
ны. На оборотѣ его находатся рукопрвкдадстаа слѣдуюпщхь лнцѵ кь сему 
списку Спаса Новаго мовастыря, что вь Москвѣ намѣстникь Іерононахъ 
Герасинъ руку приложилъ. Къ сеху списку февраля з ; дня Спаса Ноааго 
нопастыря Строитель Иваяъ Домохинъ руку прнложилъ. Къ сему списку 
Всенидостнваго Спаса Новаго ионастыря иодъячей Ивашка Зиновьевъ руку 
придожндъ.

15.
і б в у Н о я б р я  б. Г р а м о т а  К а з а и с к а г о  М и т р о п о л н т а  

Л д р і а н а  К о з н о д е м ь я н с к а г о  С п а с о ю н г и н с к а г о  м о н а с т ы -  
ря  Л р х и н а н д р и т у  М и с а и д у  о ц е р к о в к о м ъ  б д а г о ч к н і и .

Бдагосдовсиіе ПреосвящсннѣГшіаго Лдріана Мнтр<.>подита Казанскаго 
н Свіяжскаго. Города Кознодемьянска Спаскаго Юнпінскаго нонастыря Ар* 
хннандриту Мисаиду, да закашиконъ Вознесенскохѵ попу Лписиму, ІІокров- 
скону попу Евссгаію. Въ нынЪшненъ во і68? году Ноябрх въ ; указадн мы 
Преосвяшеннѣйшш Митроподитъ надзирать вахъ заказѵ своево и сказывать 
попонь по всѣнъ церквамѵ быдо бь у нихъ цѣніе, сдиногдасіе н бдагочи. 
ніе по Уставу церкоыюму, и кііиги новоисправдснных печатныя, и сдужеб- 
н і і к і і  у всѣхъ; іі ингдѣ (бъ) по церквахъ дерсвянныхъ сосудовъ отнюдь не 
было, а бмли бь служебные сосуды одовяные сь днскосани по пину жъ. А 
свяшснники ію кабаканъ нс ходиди (бъ), н безхѣрно не ушівалнсь, и ниг- 
дЬ ме бсзчинствовали, и прнхоцкіе попы дѣтсй свопхъ духовныхъ учидя вся- 
коху бдагочестію и на покаяніс прііводилн, и по церкванъ въ прнходѣхъ 
своихъ народъ учили, н во всехъ образъ ко благочсстію собою аоказывадя 
и слово Божіс всздѣ пропсвѣдывали, н отъ нсподобныхъ всякихъ дѣдъ я 
игръ сатаніінскпхъ возбраняли, а ко святынъ церкванъ цриходить ихъ всѣхь 
иравославнынъ христіапонъ вслѣли. А будетъ гдѣ у кого свяшенниковъ объ- 
явятся раскольники м цсркви святой преслушникя, н къ пѣнію цсрковяоху 
и къ таннству святмии ііриступать, и кь свяшеніікомъ на исповѣдь прпхо-
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д і і т ь  ие у ч н ѵ т ъ ,  илн въ какомъ церковнохъ раскодѣ иибудь объявятся я 
отцсвъ дѵховнмхъ у ссбя пс имѣютъ, нвакъ закашикокъ въ заказѣ своехъ 
у всі.хъ іюповъ ихати росписи въ правду за ихъ рукахи. А буде гдѣ въ 
приходѣ были іювокрсшснн татарсвя, и хордва, я черехяса, и чуваша и 
инмхъ вѣръ иовокрешсіім иѵжсскъ полъ п жснскъ, оставя христіанскуо вѣ> 
ру, іісрсшли жить отъ вѣріімхъ къпрежняхъ своихъ инсвѣрнмхъ сродцахъ, 
или мужи къ жснахъ и жсны къ хѵжахъ а къ покаянію и вѣру христіан- 
скую нс обратились, и ннкакой святыни послѣ крешсяія сахи тѣ новокрс- 
пісны нс воспріялн, н дѣтсіі своихъ по заповѣди Божісіі нс кростили жъ, 
а ішмс въ іюганоіі вѣрѣ свосіі живутъ, убѣгая по прсжнеху съ нсвѣрнмхн; 
и о тѣхъ ііовокрсшснмхъ ііхать ѵ нихъ прііходскнхъ поповъ скаски особою 
статьсю за руками :къ съподлинною очнсткою, оплсывая всему годы, и мѣ- 
сяцы, н числа, кто въ вѣру христіанскую крсстнлся клгда, н въ кое врехя 
оставя хрнст;анскук> вѣру обратились къ ирсжнса свосй бссурханской вѣ- 
рѣ, и кто изъ ннхъ новокрсшеиы нынѣ живутъ, и ихсва пхъ до крешенія. 
и въ крсщснье какъ были. Да и того вахъ закащнкомъ смотрѣти накрѣоко 
чтобы хѵжи съ жсиаин закошіыхи ни иокакоху образу собою ве разводи- 
дись, и иужья оть женъ, а жены отъ иужсй за вныхъ беззаконио отнюдь 
нс посягалі', н нп по которой вннѣ не роспускалисц и отъ жііва хужа же- 
ны, такжс и отъ живыхъ жснъ хѵжи во иночсскін чияъ яе постригаліісь, я  
въ сродствѣ н въкрестномъ братствѣ нс пони.мались, и во б с я к и х ъ  дѣлахъ 
хрнстіанской законъ хранпли со опасеыіехъ, и всякія духовігае дѣла дѣлаля 
бм вы по святыхъ правиламъ съ разсужденіехъ, а о нужнѣіішихъ пнса- 
ди къ намъ Преосвященнѣішіему Митрополиту ііо всехъ благочяніе и жи- 
тіе доброс иоказалн собою, памятуя свос священство, а ни оо какоху мадо- 
душію забытно ііе ч і і н і і л і і .  А съ похопоыныхъ памятсіі н пожелѣзного съ ко- 
додшіковъ и.ѵать вахъ не велѣть. А какіс у влсъ духовнме и чслобитчиковъ 
іѣла у прежшіхъ закашиковъ приняты и въ приказѣ вашсхъ по сс число 
есть, и тѣхъ всѣмъ прсжнпхъ и нынѣшнихъ всршеііныхъ п нсвсршенныхъ 
дѣламъ прнслатъ персписныс роспііві въ судной иашъ Архісрсйской приказъ 
въ полудестівыхъ тетратехъ за своихи рукахп, і: по дѣламъ тѣмъ пошліга- 
име, и пснные, и перссудные дсш-п, опрично вѣнсчныхъ пошлпнъ, беэо вся- 
каго иотчанья и нс отшісываясь ничѣхъ, учиня все одноличыо Генваря къ
і-иу числѵ нмнѣшняго 1687 году. II какъ къвахъ сянаша Преосвящешгѣй- 
шаго Міітрополита грахота придетъ, н вы бъ о всехъ чпви.іи по сеиу на- 
шехѵ вышсшісашюму указу съ прилсжнымъ радѣнісхъ, крохѣ презорства.Л 
буде какпмъ своимъ нсбреженьсхъ и лѣностію противъ сего вышспнсавяаго 
иашсго Архіерсйскаго ѵказу иснолнять вссго не учнете н въ заказѣ своехъ 
по цсрквахъ съ снхъ иашихъ указомъ вскорѣ яе поѣдетс и къ намъ пя- 
сать не ѵчнегс, і і л и  какіе старме и нрн заказѣ вашсмъ дѣла въ персшккѣ 
утаите, и перешісныхъ дѣламъ книгъ н по шіхъ сборныхъ деисгъ не ори- 
шлете, н для псправлеиія о церковныхъ дѣлахъ нсредъ ваии Преосвяшея- 
нѣіішимъ Митропаштохъ для иодливиого зѣдома сахн къ указному числу 
не объявитеся, и за то вамъ бмть отъ насъ въ Духовиохъ схиреяіи и въ 
пени большой. Писанъ въ Казаии—лѣта 1687, Ноября въ 6.

I



Похтнннпкъ, находішшіііся п  архивѣ бмвшаго Сласоюнгішскаго мока* 
стыря. писанъ столбиохъ на ) лксткахѵ съскрѣпою на склейкѣ; п р п к і а -  
н о й  Б о р л с ъ  О с т о л о п о в  ь. На оборогЬ въкокцѣ: п н с а л ъ  З я н о с  
к о  Д р у ж и н и п ѵ  Бьівѵ сложенѵ пакетокѵн ааіісчатапъ,имѣстѵ а а обо- 
ротѣ надпись: г о р о д а  К о з м о д е м ь я н с к а С п а с к о г о  ю и г и и с к і *  
г о  х о н а с т ы р я  А р х к м а н д р и т у  Ми с а и д у ,  да  з і к і ш и к о и ь  
В о з н е  с е н с к о х у  п о п у  Аи і і с иму ,  П о к р о в с к о м у  п о п у  Евсег*  
ні ю.  1687 г о д ѵ  Н о я б р я  вѵ і 6 п о д а л ѵ  Л р х і е р е й с к у ю  г р а и о »  
т у  с т а р е ц ѵ  В а р с у и о о е А .

__________ МАТВРГАЛЫ ДЛЯ ИСТОРШ КАЗАНСКОЙ ЕПАРХІЯ__________ 4 1

1 6 .

Отрызокѵ граиоты безѵ начааа и конца:

и тѣші сѣннымн покосы вдадѣютъ дерсвни Чюравчи татара сверхъ снонхъ 
оброчныхъ сѣнныхъ покосовѵбезъ іачъ, и въ нынѣшнехъ жс въ 1691 году 
іюля въ 25 дсяь по указу вед. государей н по приговору боярина и хоеводъ 
Петра Авраховича Лопухина съ товарншн ведѣно про тѣ сѣяяые покосы 
сыск-іть повадьыымъ обыскоиъ въ тѣхъ урочишахъ сѣнные покосы естъ ди, 
н буде есть іі тѣии сѣнныхи покосы опрнчь ясашныхъ татаръ деревнн Чю> 
равчи не вдадѣетъ ди кто, н бтдетъ владѣетъ и почему кто владѣетъ, а ле» 
рсвнп Чуравчи ясашныхъ татарѵ допроснть, почему онн тѣхн сѣнныни по- 
косы в.іадѣютъ, н буде крѣпостсй у себя не скажутъ, и тѣ сѣнные покосы 
зсдѣно нзхѣрять вѵ десятины, н для сыску про тѣ сѣнные покосы посыданъ 
прпказныя Полаты подъячій Ѳсодоръ Ивановъ, а въ сыску, каковъ пода.гь 
онъ въ прнказиой Полатѣ, о тѣхъ сѣиныхъ покосахъ нашісано: разныхъ де- 
ревснь служилыхѵ и ясашныхѵ татаръ 56 человѣкѵ сказадн по своей вѣрѣ 
по шерти: за Сухкою рукою сѣнііые нокосы, что словстѵ Кочкарникъ естъ 
п но урочишачъ подлѣ Сунки рѣки по обѣ сторонн дороги, тгй ѣздятъ 
отъ дерсвни Подъячего Васіідья Стряпчего за Водгу рѣку на Вяэовыя верх- 
няз мѣжі схежны съ сѣныыхи покосы тояжъ дорогп деревнн Чувашъ слу- 
жп-іыхъ татаръ Азпчка Танакасва събратьяхи, янхшяянѣжа мысокъ схеж- 
ны тояжъ доропі водостн Кукморъ съ Черсхііскими..............(конца нѣтъ).

17.

По указу всл. Государей, царей и вел. князей Іоанка Алексѣешка, 
Пстра Алексѣевнча всся велпкія и мадыя и бѣлыя Росін самодержцевъ, Боя- 
рянъ и воеводы Дашіло Аѳонасьсвпчъ Борятинской съ товариши дади вхоз- 
ную грамоту елужилымъ татаромъ Зюрейсиой дорогя деревни Тавидъ Ермд-
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ку московову дл Пште,'яку Ахмаииву да Супкѣ Тгнюкову да Иркѣ Копено- 
ву сыііу Скшдюкоиым-ь ма сѣішые покосы за Какою рѣкою по рѣчкѣ Чорукъ 
дда того, въ 1690 г. году біми чсломъ вел. госѵдарскъ царс.чъ и вед. 
кііазсмъ Ісанну Алсксісвичу Петру А.ісксѣсвичу всея всдпкія и малыя и бѣ- 
лыя Россіи самодержцамъ. онъ Прмакъ съ товарнши, въ прошлыхъ де го- 
дѣхъ данн имъ вс.1. государей жалованьс сѣнные покосы въ казаыскомъ уѣз- 
дѣ по Зюрейской дор« гѣ за Камі ю рѣкою по рѣчкѣ ЧорукѢ за четвертнуо 
оашню за 8о чстсй въ полѣ, а въ дву потомужа, а ввозныс де грамоты на 
тѣ сѣііныс іюкосы имъ ис дано. И всл. государн пожаловалибъ нхъ, велѣ- 
ли на тѣ сѣнные покосы дать имъ ввознѵю грамотѵ; и въ пнсцсвыхъ книгахъ 
пнсцовъ Ссмсна Вольінскаго съ товарнши іірошлыхъ 1648, 1649, 1650, 1651, 
1652 и 165) годсвъ; ііашісано: въ казаііскомъ уѣздѣ по зюрейской дорогѣза 
сдужнлымъ татарпномъ за Кулбанкомъда за братомъ сгоза неверстаннымъ 
8а Толбайкомъ Ишссвымн заКамоюрѣкою бобровысгоныпоШешжѣрѣкѣда 
во Толкишѣ рѣчкѣ да пс Чурнкъ рѣчкѣ до устья, а данодс въ ѵгодье отцу ихъ, 
да за ннмпжъ по тѣмъ же рѣчклмъ вотчнна бортиын ухожей и знамена той

пхъ зотчпнѣ да въ тѣхъ же знаменлхъ тѣжъ вотчяны по

сю сторону Камы рѣкп лѣсъ соснякъ, а аъ тѣхъ урочишахъ ловятъ всякой 
текучей звѣрь, а в.іадѣютъ бсзоброчио, а дана де та вотчрна отцу ихъ за 
сдужбу, а на тѣ встчпны грамоты отцу у дяди нхъ у Москова Хозяшева, и 
въ прошломъво 1681 г. октября въ 6 деііъ били челомъ блаженныя памяти 
всл. Государю іирю и всл. князю Осодорѵ Адексѣсвнчу всея великія я  ма- 
лыя и бѣлыя рос.и сажодсржцу служилые татаоы Ержакъ Москововъ, Иш- 
тсрякъ Ахмаяов'», Сюпка Тснюкозъ, ІІрка Копенэвъ сынъ Сюндюковы, въ 
пнсцовыхъ дс ккигахъ Ссмсна Волынского съ товариши напнсано: Зюрсйской 
дороги дсревнн Пырсываръ за служилымн татары за Кулбайкожъда за Тод- 
бсйкомъ за Ка.чою рѣкою вотчнна бортной ухожсй и бобровыя гоны н вся- 
кія звѣрнныя ловли по рѣчкѣ Чоруку шіжняя межд персяолока сунротнвъ 
Берсуцкаго тс -ья, всрхняя межа по ІІІешму рѣку, а въ стспь по Толкншъ 
рѣку. да по сс сторону Камы рѣки боръ и около Берсуту рѣки по обѣ сто- 
роны и около тое вотчины п въ той вотчішѣ н въ урочишахъ есть порож- 
ніе сѣнные покосы, а никто нмн нс влддѣетъ п ни кожу не отданы, н велп- 
кій госгларь пожаловалъ бы нхъ, вс.іѣлъ нмъ въ той нхъ Кулбдйковѣ и Тол- 
байцовѣ вотчішѣ сѣнные покосы, кон около той вотчнны п въ той вотчи- 
нѣ и въ урочіішахъ, отдать пмъ въ іюмѣстьс по дссятн чстей чс.ювѣку и за 
ннмн справнть н по тѣмь мсжамъ н урочншамъ сѣнныхъ нокосовъ, о ко- 
торыхъ бпли челомъ всл. Госѵдарю с.іужплые татара Ермакъ Сюндюковъ съ 
плежянники за сдужнлыжн татары за Кулбдйкожъ да за Толбайкожъ Ише- 
свнми въ дачахъ и въ шісцсвыхъ кннгахъ нс написано, и въ прошломъ же 
въ 1681 году октхбря въ 2) день по номѣтѣ па выпнскѣ дьяка Алсксандра 
Алѣксѣеад вслѣно нро тѣ сѣнные покосы окольными людьмн сыскатъ бодь- 
шимъ повальнымъ обыскомъ, порожші ли онн лс.катъ, гъ помѣстьс н въ 
вотчниу и на оброкъ кому не отданылыі невладѣ.етъ дн имн кто и прежъ 
сего кто тѣмн сѣннымн покосы владѣдъ, и буде въ сыску скажутъ, что ле- 
жатъ порожни, н по сыску тѣ сѣнные покосы описать межь чьнхъ овн ве-
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медь и изхѣрять и подожнть не вь иадые чегп, а въ чыіхъ вотчинахъ тѣ 
сѣнные покосы и нхъ допроситъ, есть ли ииъ до тѣхъ сѣішыхъ покосовъ 
дѣло, к буде спору никакого не будетъ, н инъ отказатъ ио лесати четей 
человѣку, и длх сыску и откдзу посыланъ прнказныа Палаты подъачей Але- 
ксѣй Леяъановъ. А въсыскнмхъ и въ отказныхъ сго книгахъ нлпкслно: прі- 
ѣхалъ онъ въ Казанскій у Ьздъ ио Зюрсйской дорогѣ за Каяу рѣку въ вог- 
чнну служилыхъ татаръ Кулбайкадл Толбабка ІІшеевыхъ на порожніе сіы- 
ыые покосы и взалъ съ собою сторонннхъ людей ясашиыхъ татаръ деревня 
У с ю л н  ’> семь чс-іовікь, дерсвни Б с р с у т ъ  14 ясловікъ, дсрсвни Кат -  
м ы ш ъ  >2 человікъ, деревни В е р х н е й С у и ъ  і і я т ь  чсловікъ, дереанн 
К у л у с ч е й  Н о в о к р е ш е н о в ъ  іо человікъ, лсрсвпя Е і ш к е й  Чиш-  
мы іо человікъ и тінн  людыыі сыскивано, а въ сыску новокрсшеыы и та- 
тара 59 чедовікъ сказали: прежьдс сего тою вотчніюю по р іч к і 'Іоруку, 
ннжняя нежа псреводока стпротивъ Бсрсутскако ѵстья, аерхняя мсжа по Ше- 
шху рѣку, а въ стспь по Толкишъ ріку, здаділн служіілые татара дереаня 
Н ы р с н в а р ъ  Кулбайко да Толбайко Ишеевы, а пссді ихъ владіли дітя, 
а почему, того везнаютъ, н тому ныні годы съ трн тою вотчияою ші кто 
ме вдадіетъ, лежитъ оорожня, а сіняые дс покогы въ той еотчині и око- 
до той вотчины косятъ разныхъ деревсиь татара, а въ мсжахъ де іа вотчн» 
на и сінные покосы по нижнюю сторону сінные покосы Ивана Зміева, а 
зерхняямежа річка НТмпи^ а за Шешхоюсінные покосы деревни Я к о в ъ  
ясашныхъ татаръ, а по третъю сторояу Кама ріка, а по чегвертую сторону 
річка Толкипгь п за Толкишъ ріку въ степь, а по с х іт ід е т іх ъ  сінныхъ 
нокосовъ въ той вотчнні н около той вотчины будетъ въ длину на трн версты, а 
по перегь на версту, а на сколько де коііенъ натіхъ сінныхъпокосахъсіна 
ставится, того онн не знаютъ, и у сыску в о т ч и и н і і к і і  служилые татара Зю- 
рейской дорогн деревнн Нырсываоъ Кулбайковы, да Тодбайковы діти  Ише- 
евыхъ Тохтагулко Кулбаевъ, да Сманлко Толбаезъ въ допросі сказалн: вот- 
чиною дс за Кахою рікою, бобровыхн гоны по Ш сшхі р ік і  да по Тол- 
к и л і  р ік і ,  да по 'Іюрнкъ р іч к і до устья, да ио сю сторону Каны ріки 
лісъ соскякъ съ сікныхи нокосы и со всімя угодыі отцы нхъ Кулбайко да 
Толбайко влвділи по поламъ, а почеху владілн, того оки не зкаютъ, а 
какъ де отцы нхъ похерли н оніі послі огзеиъ своихъ тою зотчиною вла- 
діли безъ дачь, небнвъ челоиъ вел. Государю, а какъ де онн отписаны по 
разбору на ясакъ и тою вотчнною и сінныхи нокосы нс владіютъ и по сіе 
число іі ныні де имъ до тіхъ  сінныхъ покосовъ діда нітъ, поточу что 
оми написаны на ясакъ н платятъ хлібныхъ н дснежпыхъ трн ясака съ 
четьг; н при т іх ь  же стороннихъ людяхъ въ той вотчині по т ія ъ  яежамъ 
и упочшцамъ и около то.і вотчины за Кахоюрікою по сыску отказадъ с ія - 
ныхъ нокосовъ слѵжнлыхъ татарохъ Зюрсйской дороги дерсвни Тавиль Ер- 
маку Московову, Иркі Коііеиову, Сюпькі Тенюкову, Иштерячку Ахнанозу 
Сюндюковыиъ въ нохістье за чегвсртную пашню но дссяти чстсй въ полі, 
а дву потохужъ, ивъ прошлохъ въ 1685 г. декабря въ 26 дснь били че- 
лохъ вел. Государсхъ они жъ Ерхакъ съ товарнши, дан» дс инъ вотчвнз 
за Камою рікою бортной ухожей н бобровыс гоны и всякія звіриныя лов-

’) т. е. учь—или Три деревнм, ялн три двора.
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.111 ію рѣчк Ь Чорукѵ инжная мсжа псрсволока супротітъ Бѵрсутскаго устья, 
г.срхпяя хсжа по Шс ііму рікѵ, а въ стспь по Толкпшъ рѣку, да по сю сто- 
рону Кахм рѣки боръ, н въ тоііихъ вотчииѣ и около той вотчппк сѣвные 
покосы данм ихъ за чствсртную пашню по дссяти чстсй чсдовѣку въ подѣ, 
а въ дг.у потомужъ, и всл. Государи пожаловадибъ ихъ всдѣди въ той ихъ 
вотчипѣ вь тѣхъ жс ѵрочншахъ дать ихъ сѣнпыхъ покосовъ за четвсртную 
пашню къ прсжнсй дачѣ сщс по дссяти чстсй въ подѣ, а въ дву потомужъ, 
и з.і ними справить, и въ прошломъ жс въ 1685 г. іюня въ } дснь по пря- 
говору боярнча и восводь князя Вододимсра Дміітрісвича Додгорукаго съ 
товариши вслѣно про тѣ сѣнныс покосы розыскать, будс въ ихъ вотчинѣ 
дать на пашіію въ іюмѣстьс по дссяти чстсн въ полѣ, а въ дву потомужъ 
іі отказать за ннмн :ю укаау къ прсжнимъ лачамъ. I! въ прошдомъ въ 1690 г. 
авгѵстл въ 21 дснь .10 приговору боярпна и восводъ князя Дашіда Аѳонасье- 
вича Борятинскаго :т> товарищи вслѣио Ермаку Сюндюкову съ товаришияа 
ту зсмлп длть вво: ную грамоту; и въ нынѣшнсмъ въ 1691 г.декабря въ 29 
дснь бнлн’чсломъ всдчкммъ государсмъ онъ жс Ермакъ Сюньдюковъ съ товари- 
и: въ нрошлыхъ іс годѣхъ дана нмъ вотчпна бортной ухожей и съ сѣнными
п.щосы за Камою рѣкою по рѣчкѣ Чоруку и по инымъ урочишамъ за четверт- 
ную пашню и на гуде вотчину и на сѣнныс покосы ведѣно дать ввозную грамоту 
н нмъ и по сіс чнсдо ввозныя грамоты нс дано, и всл. государн по жадовадрбъ 
пхъ, всдѣлн на ту лотчнну п на сѣнныс покосы дать ихъ ввознѵю грамоту, и ген- 
нлря въ 15 день по помѣтѣ на выпнскѣ дьяка Ѳсдора Мартынова вслѣно Ермаку 
Сюндюкову съ товарипш на тѣ сѣнныс покосы по прежяей помѣтѣ дать 
ввозную грамоту. 1і по указѵ всл. государей царсн и всдпкихъ князей Іоан- 
нл Алсчсѣсвича Петра Алекеѣсвича всся велнкія и мадыя п бѣдня росін 
самодсржцевъ служнлымъ татаромъ Ермаку Сюндюкову съ товаришы тѣмя 
вышспислннымм сѣнными покосы вдадѣть до тѣхъ мѣстъ. нокам+сть тѣ 
сѣнные покосд за нимн оішшутъ н іізмѣряюгь вадовые пнсцы и мѣршпкя 
и учинятъ за нимп по указу вед. государей. Къ сей ввозной грамотѣ вел. 
Государса ца;>сГі и всд. княасй Іоанна Адсксѣевича Пстра Адексѣевича всея 
вслнкія и ма. ыя нбѣлыя росіи самодсржцсвъ псчать царства казанскаго Боя- 
ринъ и воевода князь Данило Аѳонасьсвичъ Борятинской прндожидъ, лѣта 
1691 гснвлря въ 21 дснь,

(псчать чернаго воску).
Ііту грамоту доставидъ татарннъ изъдсрсвни Хозяшсва—Тавіідьтожъ 

Хайбѵлла Якуповъ, повѣренный общсства своего.

18.
.Іѣта 1692 г. иарта въ 28 день по указу всд. государей царсй н всд. 

князей Іоанна Алексѣвича, Пстра Алсксѣевича всся всликія н мадыя и бѣ- 
лыя россіи самодержцевъ бояринъ и воеводы Петръ Аврамовичъ Лопухянъ 
съ товаріпцн ведѣди длть длнную слободскому сіужилому татаряну Уразаю 
Ишмлмстеву ') на огородное мѣсто, что у татлрской сдободы за острогомъ

*) По другой грамотѣ Ахмаметку Ишмаметеву.
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д и  того, въ прошдохъ п  і 68і году бидъ чедохъ бдджснныя панятп всдя- 
коху государю царю и ведикоху князю Оедору Лдсхсѣевичу всея всдякія н 
мадыя и бѣдыя россіи саходержцу с-юбодскоіі сдѵжндоа татаринъ Бегетко 
Тойкеевъ, естъ де у нихъ у татарской сдободы дугъ д.ія выпѵску скотмны, 
нзстарн дежитъ въ-пустѣ, никто не вдадЬетъ и тотъ де дугъ здгородндъ 
подъ огородъ сдужидыіі дерсвенскііі татаринъ Лснднко Багишевъ съ това- 
ршци, аокиня свос въ деревнѣ аохѣстъе, н съ того де хѣста никакова об- 
року не одатитъ, н чгобъ того Осханка сътоварпшн доароснть. ИЛснанко 
Багишсвъ въ допросѣ сказадъ, что онъ за татарскннъ острогонъ хѣсто 
вагородидъ подъ огородъ собою безъ указѵ, потоху что де на тохъ дугу 
загородндя подъ огородъ сдободскіе татары хѣстъ съ 50 собою жъ, и по 
поиѣтѣ надѣдѣ дьяка Ивана Ляпѵнояс посдана намять къ Кдадііцу къ Сте- 
пану Веригяну, велѣно тѣ мѣста, которые сдободскіе тлтара загородндн 
осмотрѣть и описать и нзхѣрять и ихь донроснть, но какоху указу они тоть 
дугъ загороднлн, пведѣно имь на тѣ хѣста положить крѣпостн. А нонерс- 
шіскѣ Степана Веригина тѣхь огородныхь нѣсгъ наиисано норовнь 17 ого- 
родовъ, крѣносте» никакнхъ не нодожидя, а въ роспросѣ скавадн, вдадѣютъ- 
де они по отводнынъ пнсцовыхъ кішгамъ окодышчего Ніікиты Васидьевича 
Борасова да Митрія Ніікитина 1666 — )668 годовъ, а крѣиостеД де у 
нихъ на тѣ мѣста нѣтъ и оброку не платятъ. Двадцать одинъ огородъ въ 
роспросѣ сказадн, вдадѣютъ де по купчимъ н по даннымъ. Чстыре огорода 
положили досхотры гоподничихъ противъ ііхъ чсдобитъя, а данныхъ яэъ 
прнказныя Ііадаты ихъ не дано; двадцать огородовъ крѣпостей ннкакихъ не 
нодожиди, а сказади, загородидн-де они собою бсзъ указу н въ тохъ чнсдѣ 
слѵжилыхъ татаръ трндцать девятъ сгородовъ, сдободскахъ Лбызовъ ноброч- 
ныхъ и ясачыыхъ и посадскихъ татаръ н вдовъ ихъдвадцать трногорода, ■ 
октября въгодеиь 1682 года ооириговору боярнна нвоеводъ Петра Васндь- 
евича Шсрсхстева съ товаршші и по понѣтѣ на выпискѣ Дьяка Ивама Ку- 
чецкаго ведѣно тѣми огородныхн мѣсты, сдободскнмъ татарахъ, которые 
вдадѣютъ по пнсцовыхъ книганъ н по куачихъ и ао даынынъ, вдадѣть по 
прсжнсху, а которые владѣютъ бсзъ крѣиостс.і и бсзъ дачъ и ио досхотрохъ, 
и на тѣ хѣста подожить оброки по указу п съ тѣхъ огородныхъ жѣстъ, 
которыни зладѣютъ безъ крѣпостеіі и безъ ддчъ. нодожено оброку 9 рубдевъ 
4 адтына 2 дсньги, н въ 1682 году бнди чслонъ всл. тосѵдаремъ сдободскіе 
татара Асахко Крескулатовъ съ товарііщя, исрешісалъ де у ннхъ Стсоанъ 
Всрипіыъ огородыые ихъ данные бѣлые кѣста, которме даны ихъ нзсгарн 
отъ Казанскаго ьзятія по цисцовыхъ кннгахъ подъ сдободу иподъогороды 
безоброчно, и на тѣ де нхъ огородныя хѣста цодожилъ оброкъ, а онн де 
съ тѣхъ хѣстъ сдужатъ всякія вел. гссударсд слѵжбы, я  чтобъ вех государи 
пожадовади нхъ велѣлн ихъ тѣхи мѣстахн вдддѣть по прекііеиу безоброчно, 
н Апрѣля въ з дсиь по приговорѵ жъ бояринл н восводъ Пстра Васндьевнчз 
Шеренетева съ товариши велѣно слободскшгъ служнлыхъ татарахъ тѣхх 
огородныхи хѣстами вдадѣть къ прежнцхъ своихъдворовыхъ нѣстахъ, какъ 
нхъ тѣ дворовыя и огородныя мѣста даны. ■ оброковъ сь ннхъ ннать не 
ведѣно; да въ прошдонъ же въ 1684 году по нриговору боярнна и восводъ 
князя Вододимера Дннтріевича Додгорукова съ товарішш ведѣно окодо та-
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тдрскія сллбэдіі огоріідііня мѣста описать вп.івь в  і і  огородыыя мѣста съ 
1684—16у> годь нс ііерсписываыы; а вь 1691 году по приговору боярвна а  
восвід-ь Пстра Лврамовпта .Іопѵхина съ товаришн всдѣно окодо татарскія 
С-і. б  ідн огородныя вѣста псрсаисать прнказныя падаты псдъячсжу Ѳедору 
Вдасьску, ц нхъ донросить, по какивъ крѣпост.івъ оыа тѣян огороднывв 
мѣстачи в.іадЬоть, и по сг» Оедоровѣ перспискѣ тѣхь огородныхъ вѣстъ 
объявид.хь 48 огородовъ, а въ допросѣ сдободскіе татага Неяско Бегеиеевъ 
съ товарншн сказадп, вда.іѣіотъ де она тѣни огороднывн мѣсты пэ шісцо» 
вывъ киигамъ окодшичаго Ніікиты Вааідьевича Борисова да Днитрія Кикияа 
іЬбб—1668 годэвъ, а дакы дс ивъ тѣ мѣста прадѣдамъ н отоавъ ихъ и 
нвъ подь татарскѵо сдобэдѵ и тѣ де вѣста загородидя они себѣ подъ ого- 
роди, а съ тѣхъ де мѣстъ сдужатъ они всликннъ государсвъ всрховыя н 
шіэовмя сдѵжбы, а всликнхъ государей денежнаго и хдѣбнаго жадов.шья в 
водсыыаго корму имъ ыкчего ыс учянено; да въ прошдомъ же въ 1691 году 
бндв чсдомъ всл. государевъ царсвъ н вел. князевъ Іоапну Адексѣевнчу, 
Петру Ллсксѣевичу всея б с д п к і я  і і  мадыя и  бѣдыя росін самодержцевъ сдо- 
бодскія татара Исяско Бсгаісевъ съ юваршаи, чтобъ вех госуддри пажадо- 
вади бъ нхъ вс.іѣдн нхъ тѣвн огородныви вѣстани вдадѣтъ по писцовывъ 
кннгавъ по прежнену дрнговору бэярнна и вэеаэдъ Пстра Васидьсвнча Ше- 
реветеза съ товарнши. бсзоброчно, н дать пмъ на тѣ мѣста ддя вдадѣнія 
выпись. II въ нынѣшнсвъ 1692 году по ѵказу вед. государсіі бояринъ н вэе- 
воды Ііетръ АврановнчъЛопуханъ съ товариши, сдушавъ того ихъ чедобнтья 
п вышіски, приговорид:і слободскивъ сдужндывъ татаравъ тѣмн огороднывн 
мѣсты владѣть къ прежнимъ свэнмъ дворовывъ мѣстамъ пэ прежнсму при- 
говэру божрнна н волвэдъ Петра Васильевича Шереветева съ товариши 1682 
гэдѵ безэброчно, для того что въ стармхъ ннсцовыхъ кшігахъ нлішсаны ва 
внмн служіілыми татары дяоры безоброчно, а оброкн ведѣно инать тодько 
съ гуляпщхъ дюде.і татаръ, кэторые жнзутъ нд бэб адьскяхъ оброкахъ, з 
не съ служилыхъ татаръ, да и по перепискѣ Стенана Верпгина н подъячаго 
Ѳедора Яисьева < ъ тѣхъ пхъ огородныхъ сдоболскпхъ нѣстъ оброкъ нс 
явидся же п дать сдободскихъ татарохъ на тѣ ихъ огородныя хѣста ддя 
вдадѣнія выннсн. II пэ указу вел. государсл царей п вед. князей Іоанна 
Адехсѣевнча Петра Адексѣевнча всся всликія н мадыя н бѣдыя рлсіи сано- 
держцевъ сдободскоху татарину Уразаю ІІшвахстеву у татарскаго острогу 
огородвыхъ вѣстовъ, которымъ онъ Уразай илпсредъ сего вдадѣдъ по пяс- 
цовывъ кннгавъ н но боярскммъ прнговорам ь, владѣть по прежневу бсзо- 
брочво.

Скрѣпдядъ эту выпнсь дьякъ Никнфоръ ЗаАцевъ.
Справндъ ІІетрушкд Кодушкннъ.

19.
Отъ всднкаго гэсударя царя н всднкаго кнжзя Пстра Адексѣевича 

всся веднкія янадыя вбѣанд Россів ржн« вънашу огшву въКдванъ
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окодьніпеху ндшену и воезоддхъ кнізо Псгру Лукичу -Іьвову сь товірціИщ. 
Бнди чедохъ нахъ ведик. государю кдзіыскіе сдободскіе сдужидме татдрн 
Маххеіка Апаковъ сь товарищн, вь Казани де у ішхь по ихъ вѣрк татар* 
скон кдадбище поддѣ нхьтатарскои слобод а изстари оть казаискаго взвтъв, 
н на тохьдс ихь татарскохь клодбищѣ русскіе дюдн поселплись дворахи, х 
вь нішѣіпиехь де 1694 годѵ вь Казаня загородохь полковникь Ллександръ 
Шарфь опнсывадь и хѣрцдъ зсхдн подь стрѣдеакія дворовыя хѣста, я тоде 
ихь татарское кладбишс оць Лдексаидрь хЬридъ же, аиного де татарскаго 
кдадбища увихъ нѣгь, пыахь всд.государю пожаловатибъ ихъ не всаѣтибъ 
того ихъ татарскаго стариннаго кладбища подъ стрѣлеикія дворовыя хѣстз 
нхать, а велѣтп бъ съ того нхъ тлтарскіго кладбіппа русскпнъ людсмъ, 
которые на тохъ яхъ кладбищѣ дворн посели.іи, и тѣ дворы снесть, и влредь 
нлкоху селиться не велѣть, чтобъ нхъ быдо гдѣ ухершихъ класть, и о тонъ 
датъ нхъ въ Казднь наш; вед. государя граяоту съ п;ючстохъ, и какъ къ 
вахъ ся наша всд. государя грахота пріиетъ. н тыбъ окодьничей нашъ я 
воеводн кнззь ПетръЛѵкпчъ сътозарппш велѣди противъ прежняго нашего 
аел. государя ѵказу дворы п сдободы изхѣрять п учннить чертежъ, а клад- 
бнще татарское, какъбыло изстари, веіѣли изхѣрятьжс и отдать татараиъ, 
н чтобъ утѣсыенія нмъ отнюдь не било, а буде онм похотять огороднтц ы 
нхъ то кдадбніае велѣть огородить, а на скодько того вхъ кладбища по 
мѣрѣ явигся, о тохъ къ иахъ вел. государю писали и чертежъ присдади, а 
отписку н чертежъ ведѣли поддть въ Прикдзѣ Казанскаго Дворца боярнну 
ндшеху князю Борису Алексѣезичу Голицыну съ товарищи, а прочегъ сю 
вашу вел. госѵдаря грахоту, и сшісавъ съ нсе сшісокъ, оставнли въ Казанн 
въ Іірііказнол Палатѣ, а подлннную сю нашу вех государя грахоту отдаля 
нхъ татарахъ впрехь для иныхъ нашихъ бояръ н воеводъ. Пнсанъ на Москвѣ 
дѣта 1694 годѵ августа 2-го.

(Въ концѣ этого списка находнтся реэолюція, по все.і вѣроятностя, 
Борнса Голнцына, слѣдующаго содержанія: Сего сентября въ ю  деиь ааон- 
сать въ книгу и ,  сшісавъ сшісокъ, оставить в ь  цриказыой Полатѣ, а поіднн- 
ную вел. государя грахоту отдать татаромъ съ росшккоюХ

На оборотѣ эгого сцпска яахэдятся сдѣд. надниси: въ нашу отчнну 
аь Казань Окодьнцчеху нашеху и воеводанъ князю ІІетру Лукнчу Львову 
съ товарищп. 25 ал. (алтынъ?) взято съ Алакова сътоварнщи. Москва. Артехій 
Волковѵ Слравіиъ Мнгька Неупаковъ. Сверху нохѣта татарская «зіярзтныяъ 
указы» (т. е. указъ о кладбнщѣ).

20.
1694 году Сеіітября въ 7 день по указу вел. Государеа царей н ведя- 

кнхъ князсл Іоанна Адексѣевііча, Петра Адексѣезнча всея великія н надыя 
я  бѣдыя рэсік саходсрящевъ бднжнсй сгодьшікъ я  воевода князь Пішамл 
Григорьевичъ Черкасскій съ тожаршца дади вьшись слободскону сдужядо-
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иу татарннѵ Уразайкѵ Ншхаистсву на сінныс покосы, что на жсрновнохъ 
острову, для того, въ нынѣшисхъ въ 1694 году бидъ чслохъ всл. Государехъ 
онъ Урлзайко, отсиъ дс его ІІшхахетко Шанчурннъ владѣлъ сѣннымн по- 
косы на жсрновномъ острову, въ хѣжахъ подлѣ соляиой Воложки, по дру- 
гую сторонѵ сѣііііыс покосы слободского служилаго татарпна 'Гохтара ГІшма- 
хстска, коихн покосы до брата его владѣлъ татаринъ Московъ Ураздѣсвъ; 
съ чствсртой стороны покосы слободского служітлаго татариыа Досад Урѣ- 
ева, и отсцъ дс сго ІІшхамстко ухсръ, а тѣхи сѣнными оокосы владѣстъ онъ 
Уразайко, а на тѣхъ де покосахъ ставнтся сѣио по 8о консиъ, а владѣдь- 
іюй дс шписи ш  тѣ сѣнпые покосы отцу сгобыло нсдано и ему Уразсйку 
нс даио жъ, и вел. Государи пожаловаліі бъ его Уразайка вслѣли на тѣ сѣн- 
ныс покосы датн еиѵ выиись влрсдь для владѣнія. И въ иынѣшнемъ 1694 го- 
ду Сснтября въ дечь по помѣтѣ на чслобитыой Дьяка І1антс.іея Кондрато- 
ва велѣно сму Уразайку на тѣ сѣаныс покосы дать выоись, буде ѵ него нѣтъ. 
И по указу всд. Госуддрей тѣни сѣнныміі покосы въ межахъ, кои писаны 
вышс сего, сху Уразайку владѣтъ, и дана ся выпнсь на тѣ сѣнные покосы 
впрсдь для владѣііія. Дьякъ ІІантслсй Конлратовъ.

Нд оборотѣ: справидъ Аѳоыька Нехировъ.

21. .
1696 г. августа въ дснь по укаау вел. государя царя и вед. князя 

Пстра Алсксѣсвнча всся великія и малыя и бѣлыя росіи саыодсржца бдиж- 
ыей стольникъ и восводы Михайла Григорьевичъ ІІарышкянъ съ товарищи 
дали данную слободскоху служилому татарину Уразайку Ишхаметеву на 
дворъ въта-арской сдободѣдля того, вънынѣшнехъ въ 1696 году марта въ 
26 день биаъ де челохъ велнкоху госѵдарю онъ Уразайка, въпрошлохъ де 
1694 году гаііхывала у него Уразайка въ кабаду дснсгъ ю  рублевъ алацкія 
дороги дерсвыи Тлвкляръ татарка Московкова жсна Шабулатова Юварка 
Яналѣсва дочь, а внѣсто поруки въ тѣхъ дспьгахъ заложнда сху Уразайку 
дворъ свой въ татарской слободѣ, н въ кабадѣ де шписала, буде иа срокъ 
тѣхъ дспегь еху Уразайку не заплатитъ, и послѣ срокѵ тѣжъ дворохъ вла- 
дѣть емѵ Уразайку, а срокъ де той кабалѣ прошслъ, а оыа Юварка тѣхъ 
дснсгъ еху не заплатила, и чтобъ вел. государь пожаловалъ сго Уразайка 
велѣдъ татарку Юварку допросить іі тотъ дворъ сй очистить, и татарка 
Юварка въ допросѣ сказала: въпрошломълс въ 1694 году у татарнна Ура- 
вайка Ишханетева іо рублсвъ займывала, и виѣсто поруки въ тѣхъ дсньгахъ 
иодпнсада дворъ свой, и пдатить де тѣхъ дспсгъ сму Уразайку нсчѣхъ, по- 
ступается за тѣ дсньги тѣмъ своимъ дворомъ, который оисанъ въкабадѣ, н 
въ ныыѣшнехъ въ 1696 году апрѣля въ і-й дснь у татарнна Уразайка вслѣыо 
взять къ дѣлу съ той кабалы соисокъ, исправясь съцодлинною кабалою, у 
него Уразайка взять къ дѣлу списокъ за рукою. А въ спискѣ ыашісано: сло- 
бодская татарка татарскаго сотыика адацкія дороги дсревпи Тдюкляръ Мо-
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сковкои жена Шабуаатова Юварка Яналіева дочв у сдободскаго служкдаго 
татаріша Ураэайка Ишмаметева іо  рубдевъ деясгъ займывада п  оропиомъ 

1694 году іюна гѵ і-й день до сроку до Семеня дяи лѴгА начатьсд п  
1695 ггду, а вмісто поруки подписада въ тсе кабаду въ т іх і  дсньгахъ дворъ 
свой въ татарскоіі слсбсді, которкй дворъ достадся ей Юпаркі посді пер* 
ваго мужа ея сдѵжидаго татарнна Оски Сарабашева. А тотъ де дворъ на 
бідомъ м+сті, а не на тягломъ, въ межахъ тотъ дворъ подді двора сдобод- 
скагэ служилаго татарвна Ссманка Досаева, но другув сторону того двора 
сгородъ Тсэика Касимка Сафагудіева, а иа дворі хоромъ двѣ яабы, про- 
межъ кми сіни, дворъ въ городьбі съ вороты безъ огорода, а концомъ 
прпшолъ тотъ дворъ къ сзеру Кабану А буде ааіімпшца Юварка сму Ура- 
аайку на срокъ тѣхъ денегъ не заплатитъ, и тотъ дворъ просрочитъ, и посдѣ 
того сроку вольно емуУрааайку тімъдворомъ самому ему Уразайку вдадітъ 
и на сторону продать и аалсжить, и послѣ сроку иа тотъ дворъ кабада я 
купчая. Ивъпынішпемъ въ 1696 году августа въ 2) день по указу ведикаго 
государя оаря и ведикаго киязя Петра Алексѣевича всся ведикія н мадня. 
и бѣлня росіи самодержда велѣно тотъ аакладной дворъ аа тѣ деньгя отдать 
челобитчику татарішу Уразайку Ишмаметсву, и по сей данпой сму Уразайку 
тѣмъ дворомъ владѣть, а татаркѣ Юваркѣ Яналіевѣ дочсри до того двора 
виредь дѣла нітъ.

Дьякъ Паведъ Мѵхинъ. На обороті: смотрѣдъ Ѳедька Сокольннконъ.

22.
Вдова слободскаго сдужп.іаго татарина Ахмамегевская жена Ишмаме- 

тева Аднакей Бисарина дочь дала сію аапись въ Кааани деверю своему сло- 
бодскому сдужилому татарину Ураааю Ишмаметеву въ томъ, въ иынішнемъ 
1697 году сентября въ ю  день по полюбовному договору поступидась яАдна- 
кей сму Ураааю помѣстною дачею мужа своего, а его Ураааева брата Ахма- 
метя жерсбьи, своимъ и дочсри свосй дівки Тохъячки въ казанскомъ у іад і 
по Галицкой дорогі въ дсревні Юртушахъ, дд въ деревні Мозярахъ пашсн- 
ною землею и сіниыми покосы па Сумкѣ р ік і ,  да на Водгі рікѣ  протнвъ 
деревни Курочкины и Краснаго Яру на перевовѣ жеребьи саокми, да подго- 
родными покосы на острову на Соляной Водошкѣ и въ татарской слободі 
дворомъ и за татарскою слсбодсю огородомъ, который дворъ и огородъ у 
меня Адпакси и у другой мужа мосго Лхмаметсвской жсны Аруи вообще, 
что і;зъ дачи мужа мосго Ахмаметя миі Аднакеѣ и дочерн моей достанется, 
такожде и во дворі и въ огородѣ мѣста и строснія впредь тіми моимп 
Адпакеііскішымъ и дочери моей Тохъячки жсрсбьп въ даду (?) ему Ураааю') 
и жсііі его и дѣтямъ и родствсшінкамъ сго, а мні Аднаксѣ и дочери моей 
Тохъячкѣ и родственшікомъ моимъ до того иоступного помѣстнаго жеребью

') Вѣроятно, быть 00 0ладѣніи у нсго, Урааая и проч.
-  4
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и до двора и до огорода дЪла ыѣгь. Такожде и хдЪбъ посЪаннэА и въ 
гуинахъ и въ стогахъ сиу Уразаю ижсиЪ сго идЪтаиъ идэ.іги иужа иоего 
Ахиаистевскіс платить п на людсхъ ііиать сиу Ураааю и жеиЪ его и дЬтямъ 
іі изъ двора иужа мосги Ахиаисгсаскаго вмдти инЪ Адндке.ікЪ съ дочсръю 
свосю вшъ изъ поступившаго вышслмсаиіідго пэиЪстья; мііЬ ЛднакелкЪ при- 
нести ведикому государю чсдобитиую за рукою и у д шросу противу сс>і 
записи сказать и впрсдь ниѣ Адиакс.ікѣ и дочери мос.і Тохъячкѣ я род- 
ствсниіікомъ иоииъ о новдротѣ того идиѣстнаго жерсбью и о дворѣ и о 
огородѣ, да о лдвкѣ, коею мужъ моГі Ахидиегъ влддѣдь вь соляномъ ряду 
и ни о какихъ ножиткахъ и о товарсхъ и о скотинѣ и окалымныхъ и обь 
вѣііечныхъ деньгахъ на нсго Уразая »і нд жсну сго и иа дѣтс.і н нд род- 
СТВСННІІКОВЪ СГО ІІС бнть чсломъ и нс вступдться и въ тоиъ няъ никакихъ 
проторсй н убытковъ не учииить, а будс я Адндкея и ддчь мэя или род- 
ствсііники въчемъ прэтивъ сеГіздписи, что шісаиэ вь се.і здписивыше сего, 
ііс устоииъ, н сиу Ураэаю и женѣ сго и дѣтямъ его и родственникомъ 
взять по ссй записи иа мнѣ Аднаксѣ и иа дочери моеа н на томъ, кто 
бѵдетъ бить чсломъ, аа нсустолчу уо рублевъ денсгъ и убытки, а ся заиись 
и впредь вь заппсь же, а что иа вышешісанномъ дворѣ хэромъ и всякаго 
стросиія и тѣмъ всѣмъ владѣть ему жъ Уразаю и женѣ сго н дѣтямъ, а на 
то послуси казанскія пдошади подъячіс Михайдо Ссмсиовъ, Ѳсдоръ Новго- 
родцсвъ, Пстръ Сівинъ. Заиись пнсалъ тояжъ площади подъячій Ивашко 
Стспановъ; лѣта 1697 году сснтября въ ю  деиь. Иозади подлииноА адписи 
нашісано татарскииъ иисьиоиъ: таімачіілъ ІІвашко Овсяниковъ да послу- 
ховн руки.

О трм вокъ грамоты—конец ѵ
• * • • • » •  * • • • $ • • • • • • » • • • • • • • •

нс учпннть, а б ід с  я А р у  или дочери мои Ш арка н  Зулспха и родствсиники 
мои стаисиъ вс.іикому госѵдарю о иоворотѣ тѣ хъ  поиѣстій  и  сѣниы хъ поко- 
совъ іі двора и огородд н  о скотииѣ на иего Уразая бить челомъ или  всту- 
паться ііли съ  стороіім станутъ встунлться, и мнѣ Ару н дочерямъ моимъ 
его Ураздя в ъ  томъ вышсшісанномъ иомѣстьѣ сго Урааад и в ъ  сѣины хъ 
иокосахъ и водворѣ  и в ь о г о р о д ѣ  очишать, убытковъ никакихъ нсучиш гть, 
аемѵ Уразаы такж е в ъд ол гу  иуж а иоего меня Лру и дочсрс.і м ои хьубы тку  
никакого ие довсстн, а буде я  Ару нди дочсри мои противъ ссГі записи въ 
чемъ нс устоимъ н  на мнѣ Арѵ и на дочсряхъ моихь или  кто  стаистъ  со 
стороны встуиаться нс очиоіу, за  нсустоііку взять сиу Ураздю и  ж енѣ  его и 
дѣ тям ъ  и  рэдствсніш камъ сго и э сс.і здшіси трн дц іть  р у б л с і дсиегь, а ся  
запись и вцрсдь вь  зл ін сь  ж е, у сс.і вдписи цослуси каздиской илощ ади 
подьячій ІІгндтііі П осохпнь, Лодндсс.і СнііО иряніш ь, Я ковь С аннпковь; 
запись писалъ тояж ъ пдошадн подьячій  Іівдш кэ Стспдновъ; л ѣ та  1696 г. 
августа в ъ  7 дснь. Поадди пнш сть: к ь  ссА здписи А ру Бѣляева дочь знамя 
ирм лож іиа таково > — — ) да . . . .  на, татарскниъ иисьмомъ толм ачнлъ 
Ѳ едоръ О всяш іковъ да послуховы руки.
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К Ъ  И С Т О Р Г ІІ
Казанекихъ монастырей до 1764 года.

і.

Монастыро въ Казапскоііъ краѣ оояволось одноврехенно 
съ прнсоединеніемъ Казанскаго Царства къ Русской Дерзавѣ. 
Бъ неріодъ своего возникновенія они принадлехали къ числу 
окрапнныхъ. Явнвшись въ инородческоиъ волхско-каискоиъ 
краѣ виѣстѣ съ русскими людьип п христіанствоиъ, они 
сразу сдѣлались носителяии и охранптеляни хрпстіанскпхъ 
понятіб и русскихъ пнтересовъ. Бакъ въ древнеВ Русн нона- 
стыри служили первыии просвѣтптельныип н колоннзаціон- 
ныип пунктаип при собпраніи и строеніп ГусскоВ зеили на 
просторноВ равнпнѣ восточноВ Европы, такъточно ионастыри 
въ Казанскоиъ краѣ сослужплп заиѣтную слухбу при укрѣ- 
плевіи христіанства и русскоВ власти во вновь присоедннен- 
ноиъ обширноиъ краѣ.

Обстоятельства возникновенія тѣхъ и другихъ ионастыреВ 
имѣютъ иного общаго, хотя казанскіе ионастырн появнлись 
сравнительно поздно. Появленіе первыхъ казанскихъ мояасты- 
реВ падаетъ ыа половнну XVI в. Этотъ вѣкъ закончился воз- 
вышеніемъ РусскоВ церкви до одноВ изъ патріархій вселен- 
скоВ церкви и былъ разцвѣтоиъ русскоВ колонизаціи въ обшир- 
ноиъ волхско-каискоиъ краѣ, чрезъ которыВ лехалъ путь въ 
необозримую Сибнрь и Среднюю Азію. Москва съ ея креилеиъ, 
украшеннымъ церковными главаин, къ этоиу временн успѣла 
постепенно собрать воеднно русскіе удѣлы ираздвинуть рус-

1*
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скія граппци въ пгородческіе края, внѣстпвъ въсвоя предѣлы 
волжско-капскій край во главѣ съ Казанскпкъ царствохъ. 
ІІовыя мѣста потребовадп особыхъ заботъ какъ отъ государ- 
ства, такъ п отъ цсрквп. Хрпстіаеское просвѣщеніе, колоеи- 
зація, обрусѣпіс п закрѣп-іееіе пхъ за Русыо сдѣлалпсь обще- 
русской задачей. Въ такой слояшой задачѣ скрывается главная 
прпчипа возвпкпозепія всѣхъ вообще хояастырей въ ЛІосков- 
ской Руси, вчастпостп казапскпхъ.

Въ глазахъ церковной властп хонастырп являлпсь луч- 
шппн проводникахи націопальныхъ п хрпстіанскпхъ повятій 
въ новыхъ областяхъ, вошедпшхъ въ составъ Русской Церквп 
и государства. Правптельство также понппало значеніе моеа- 
стыреб, возннка?шпхъ въ Базанскопъ краѣ. Іоаннъ Грозный 
п псрвые казанскіе іерархп возлагалп на нпхъ большія на- 
дсжды, о чеяъ свпдѣтельствуетъ быстрое вознпкновеніе первыхъ 
казанскихъ понастыреб. Основаніе Зплантова понастыря 
положево прп сапопъ взятіп Базанп въ 1552 году санилъ 
царепъ Іоаввопъ Грозныпъ на пѣстѣ, гдѣ стояло царское 
знамя п погребены русскіе вопвы, павшіе прп взятіп Базанп. 
Первоаачальао тапъ стояла обыденная церковь во ппя Спаса 
Нерукотворевнаго. Святптель Гурій, по прпбытіп на Базан- 
скую каоедру, запялся устройствоиъ монастыря, о чемъ ппсалъ 
царю, намѣчая п будущее мпссіонерское значевіе Зилантова 
понастыря *). Въ 1556 году устроенъ Спасо-Преображенскій 
монастырь въ Базавп, сдѣлавшійся цевтромъ релпгіозной жпзнп 
бывшей мусульпанской стаіпцы. Устроптель его п просвѣтн- 
тель пнородцевъ архпмандрптъ Варсонофій всецѣло посвятплъ 
себя дѣлу благоустройства поваго понастыря. Годопъ раньше, 
въ 1555 году, вознпкъ Богородице-Успепскій пужской мона- 
стырь въг. Свіяжскѣ поповелѣнію пнасредства Царя Ивана 
Васпльевпча съ цѣлью распространевія н утвержденія хрн- 
стіанства средп пнородцевъ. Надъ устройствопъ его потру- 
дился другой сотрудввкъ святвтеля Гурія архппавдрптъ Гер-

') Продохж. Древа. Рос Вявдіооякя, \  V, стр. хц .
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ианъ. Въ 1579 году, посдучаю обрѣтеніх аконы Божіей Ма> 
терн. нхенуеной КазанскоЗ, дарь ІІваяъ Влсндьевнчъ основаіъ 
въ Базанн хенскій хонастырь. Названнае четыре хонастырн 
сдѣлалпсь не только центрахн хрнстйзской агизнн средн 
хтстльханскаго населенія, но п разсадзгхахи хрпстіанскаго 
просвѣщеніа въсвязп съ успленіехъ руссхаго элехента средя 
пнородцевъ. Во второй половннѣ Х М  вознпкло еще нѣ- 
сколько вазанскпхъ городскнхъ иуѣздннхъ хонастырей: Іоан- 
но-Предтеченскій въКазани, Ѳедоровскіі. Троицкій Чебоксар* 
свій и др.

Какъ видно нзъ псторіп первоначалънаго возникновенін 
казанскпхъ хонастырей, правптельство. з »  лицѣ сахого царя, 
особенно внпхательно относнлось къ хонастыряхъ, этнхъ луч- 
шпхъ ироводнпкахъ п охранителяхъ ртсскахъ и хрнстіанскихъ 
понятій. Иначе не хогло и быть.

Гусскаго человѣка XVI вѣка счптак-гъ хало образованныхъ, 
но онъ былъ горячо вѣрующихъ хрпстйапнохъ. Его право- 
славная вѣра всегда п всюду являлась сахою дѣйствительною 
сплой, которую русскій человѣвъ протвлсаоставлялъ чухдоху 
вліанію. Послѣ прпсоедпненія Казансваго царства къРусской 
Державѣ эта спла не утратила своего зжаченія въ отношенія 
вазанскихъ пнородцевъ. Сахый походъ вдКазань запечатлѣнъ 
знахеніяхи вѣры или чудесахи. Участнзкп похода слышатъ 
чудесный колокольвыВ звонъ на р. Сзіагѣ, гдѣ возникъ г. 
Свіяжскъ съ его хонастырехъ; на сгѣнахъ хусульхансвой 
Казани предъ русскпхп войскахп нволется препод. Сергій, 
благословляющій наступающихъ вопаозь. На хѣстѣ его авленія 
возниваетъ крехлевсвій Тропце-Сергіевскг2 хоністырь, просуще- 
ствовавшій до начала XVIII в. *). К ъ сжязаніяхъ дѣтописцевъ

*) ТрлицкіГі Ссргісвсіол мояастырь кь числу первыхъ
клзаяскихъ иоиастырсй. 11 ри яв.існіи чудотжорв^ш акоиы ГІресв. Богородицы 
въ Казани въ 1579 г. инокъ этого иоиастырх Іосафъ чудссно исцідидси 
оть глазноА болѣзни прсдъ аікоиоА Б х о р с і с к  «Лравосл. Собссіх 1867 г. 
стр. 456л Тутъ иаддно «Сказдыіе оавлснш чтілгаорны* иконы Пресв. Бого- 
роднцч ва граді Каванп».
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присоедипплись легелдарпыя сказанія, иапр. одѣтищѣ, родив- 
шеися отъ коровы п убѣждавшемъ повиноваться московскому 
і-осударю. Отправлсиіе св. Гурія въ Казань изъ Москвы въ 
1555 г. было велпкимъ религіозиымъ юрхествомъ Московскоі 
Руси. Мопастыри ирежде вссго являлясь носителямн тоі 
именно силы, котороі былъ сиденъ русскій человѣкъ въ ино- 
родчесвихъ областяхъ.

Правительствеппая колонизація инородческвхъ окраинъ 
Россіи также поеитъ ]>елигіозный харавтеръ, будучи тѣсно 
связапа съ монастырскоі колоннзаціей. До основанія казан- 
скихъ монастырей окраинными мовастырями въ средне-волк- 
скомъ краѣ были нижегородскіе монастыри; вхъ населенныя 
владѣнія по р.р. Сурѣ и Курмышкѣ выдвигались въ инород- 
ческія земли ’). Съ половины XVI в. ихъ замѣнили казапскіе 
монастыри. Русскіе цари со временп Грознаго,. раздавая но- 
вымъ монастырямъ свободныя и несвободныя земли въ Казаи- 
скомъ краѣ варавнѣ съ властями, сдужилыми людьми и помѣ- 
щиками, смотрѣли ва мовастыри, какъ на важнѣйшихъ пред- 
ставителей русской колонизаціи. Надѣленіе монастырей землями 
для самого правительства имѣло весьма важное значеніе. Мо- 
ьастырп, получая государево похалованье, чувствовали себя 
обязанными охранять государственные интересы и старались 
васелять свои зёмли русскими людьмн, пользуясь льготными 
владѣльческнмп правами. Крестьянство охотно селилось ва 
церковныхъ земляхъ прн льготныхъ условіяхъ отбыванія раз- 
ныхъ повинностей. Сраввительно легкая хизнь монастырскихъ 
крестьянъ въ Казанскомъ краѣ притягивала новыхъ насель- 
никовъ на церковныя земли. Дѣло дошло до того, что въ нач. 
XVII в. казанскіе воеводы стали халоваться, что крестьяне не 
идуть на ихъ землп и перебѣгаютъ къ монастырямъ идухов- 
ннмъ властямъ. Въ 1624 году правительство, по доносу вое- 
водъ, запретило крестьяиамъ оброчиться у монастыреі *).

‘1 А . Арх. Эхс. I , М  12.
0 А . Э . I I I ,  №  і$ ) .  Грахоты Зн лаатова монастыря... иад. Куіщ евпча^. 

коп іа  М  іх , стр. 2$.
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Не снотря на то, что въ концѣ XV и нач. XVI в.в. 
слышались постоянные протесты нротпвъ нонастырскихъ вот- 
чпнъ, даже было нѣсколько соборныхъ ностаповлепій п прави- 
тельственныхъ распоряжепій протнвъ надѣленія жонастырев 
зенляви и угодьяни, сани государи противорѣчплп такону 
протпвононастырскону настроенію. Овп продолжали жаловать 
зенли и угодья казанскинъ нонастырянъ, чтобы выдвннуть 
сплу монастырей пе вавъ богатыхъ вотчнннпковъ, а вакъ но- 
сителей внутренней силы русскаго человѣва, проявляющейся 
въ его православной вѣрѣ.

Монашество, вълицѣ свопхъ самоотверженныхъ подвиж- 
нивовъ, шло на встрѣчу правптельственвымъ ннтересамъ въ 
обшпрномъ пнородческомъ н иновѣрчесвомъ враѣ. Сохранилось 
преданіе, что на мѣстѣ Спасо-Юнгннскаго монастыря, вознив- 
шаго въ 1627 году, еще до завоевавія Казани поселился 
„уноленнивъ* благочестивой жизни. Отшельникъ нользовался 
тавпмъ уваженіемъ народа, что многіе. ходили въ нему за 
совѣтамн. Вовремя похода наКазань Іоаннъ Грозный, будто- 
бы посѣтилъ умоленника п тотъ предсказалъ царю: „претер- 
ппшь много горя, будетъ тебѣ болыпая радость* ').

Около трехъ столѣтій тому назадъ оживленное мѣсто, 
гдѣнынѣ возвышаются величествеиныя главы храмовъ Седмі- 
озерной Богородицвой пустынп, юже было пусто. На цѣлые 
десятвп верстъ кругомъ пустынп не было никавнхъ посе- 
леній до самаго начала XVII вѣка, когда въ первый разъ 
туда пронивлп христіанскіе иноки-пустынники. Раньше нхъ 
въ дивую лѣсную глушь заходпли только оврестные язычниви- 
черемисы для моленія обптавшему тамъ кереметю. Одинъ нзъ 
иноковъ Евѳпмій, родомъ изъ Устюга былъ основателемъ ны- 
нѣшней пустыни, а вмѣстѣ нервымъ вождемъ мѣстной воло- 
низаціи.

Грустно было инову Евѳимію видѣть языческія моле- 
нія черемпсъ. но онъ немѣшалъ нит, твердо вѣруя, что Богъ

')  ІІзвѣсті*  О бщ сства Лрхеолсгііі, И сторіи Э гн сгр . при К ш п ,  У яив. 
т . X III , вып. I ,  стр . 3.
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очвствтъ эю мѣсто оть мерзостей язычсства. Черемпсы поло* 
ііі іл и  кроткаго подввжнпка; мало того, овп првпоснлп еху все пот> 
]№*>пое. Молва объ ипокѣ-пустыппикѣ скоро дошла доКазани. 
Къ Евоимію стале авлятьса другіе иноки и всѣ хелаишіе 
раздѣлять съ нимъ пустыпные подвиги. Евоимій всѣхъ при- 
пималъ сълюбовью. Такъ образовалась Седміозерная пустынъ, 
которую инокъ основатель благослови.іъ свопхъ родовымъ 
чудотворпымъ образомъ ІІресвятой Богородвцы Одигптріи Смо- 
лепской. Чудотворная нкопа доселѣ служитъ лучшпмъ укра- 
шепісмъ пустыпп и источникомъ ея духовпыхъ н тѣлесныхъ 
благъ ').

ІІа первыхъ порахъ обитель была весьма бѣдна. Бъ 1646 
году старецъ Протасій сказалъ переписчикамъ, что „нхъ въ 
томъ мопастырѣ (Вознесепскомъ, что на семп озерахъ) двад- 
цать девять братьевъ, а кормятца мотыками *).“ Очевидпо 
огородничество у первыхъ насельнпковъ Седміозерной пустыни 
было главнымъ способомъ добыванія средствъ для пропитанія. 
ІІри такихъ же условіяхъ и одновременно возникла другая 
пустынь—Рапоская, отстоящая отъ Базани въ 25 верстахъ. 
Основателемъ ея былъ пнокъ Филаретъ, изъ братіи москов- 
скаго Чудова мопастыря, родомъ москвитяпннъ. Онъ въ 1613 
году предпрпнялъ путешествіе въ низовыя страны. Прибывъ 
въ Іѵазань, преподобный Филаретъ поступилъ въ число братіи 
Спасо Преображепскаго монастыря. По особой склоппости къ

*) Иравосл. С обесѣ ляакъ  1869 г. I I I ,  стр. 213. Ст. п роф . II. В. З іи -  
пснскаго «Описаніе Седміозернои Богоролицкой цустыни* и  «С казаніе о  
Ссдміозсрііой Богоролицкой пустыни К азанской  спархіи и  о  чулотворной 
иконѣ ІІрссв. Богоролицы, называеныя Смолснсків* изл. 5, К азэпь 1893 г. 
Врсмснсмъ основаніа монастыра, приблнзитслыю , считаютъ 1628 голъ. М о- 
настырь возникъ послѣ лжіыадцітмлѣтняго прсбмванія Евоямія въ  пустыня. 
Нвоимію нс сужлсно ловести ло конца устройства обнтс.іи. ІІервый ся  дсрс- 
В 'нный храмъ во нмя Вознесснія Госполня устроснъ іи  лоброхотііыя даян ія , 
собраннчя лвумя братьями обитсли Гуріемъ и  Іоиой. Впрочсмъ, Евоимій ие 
бы лъ безучастсиъ въ  устройствѣ храма. О п ъ , булучи взятъ  а ь  архіерсйскій 
ломъ, исхолатайствовалъ у м. М атоія ло8волсніе устроить в ъ  пустнііи  храм ъ 
и  завести иноческую обитель.

*) Глав. Арх. ЛЕ Ю ст. Персп. кн . 7134 (1646 г.) Д2 6444, л. 117.
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уедппевію онъ вс разъ удалялся взъ Базавв въ блвхайвгіе 
лѣса. Въ одивъ взъ тавпхъ выходовъ, пробнраясь сввозь дебра 
дремтчаго лѣса узвимп тровави, онъ нап&лъ на то мѣсто, 
гдѣ пынѣ жпвоппсно врасуется Равосвая пустывъ. Хижннва 
на бсрегу чуднаго Рапосваго озера, устроевная савввъ прео. 
Фпларетовъ, пріютнла пустыпнпва въ спокойновъ уедппеніи. 
Тольво дввіе черевисы часто прнходилн ваберега озера прп- 
поспть жертвы своввъ вдолавъ л тутъ хе  въ лѣсной гіушл 
совсршали свои вдолоповлоннпчесвія празднества. ІІІунныя 
собранія тревожплп отшельнрва, но онъ, подобно Евоивію, 
терпѣлпво перевосвлъ взувѣрства шаванства. Черемпсы тояш 
ве безпокоилн преп. Фпларета. Скоро вѣсть объ отшельнввѣ 
дошла до русскпхъ в блпзъ одиновой вельи пустыпнпва быстро 
появплось еще нѣсвольво хпжпнъ, гдѣ поселилвсь руссвіе 
люди разныхъ сословій, пожелавшіе раздѣлвть пустынное 
уедпненіе съ препод. Филаретовъ. Такъ вознпк.іа новая община 
средн необптаевой вѣстностп, извѣстной только язычнивавъ 
пнородцавъ. Братія посовѣту Фпларета устронла часовню на 
берегу озера, вѵда сталп собпраться ва ежедневную молитву 
подъ рувоводствовъ своею паставнпва н основателя пустынв. 
Первый хравъ во пвя Пресвягой Дѣвы 1'рузпнсваго Ея Образа 
построенъ уже по свертп преп. Фпларета, погребеннаго въ 
Спасо Преображенсковъ вонастырѣ ‘).

Вь 1647 году была основана еще пустынь—Мпроносиц- 
кая, въ 15 верстахъ отъ Царевовокшайсва, по случаю явленія 
чудотворпаго образа Пресвятыя Богородицы со св. женави 
Мѵроноспцами блпзъ селенія Дальнпхъ Кузнецовъ. При савовъ 
обрѣтепів нконы одинъ взъ череяпсъ, ивеневъ Антуганво, 
чудеспо псцѣлвлся отъ разслабленія свопхъ членовъ *).

Пустывп Седвіозерпая, Гапосвая, Мѵропоспцвая и Спасо- 
Юпгппскій вопастырь вознпвлп почтп одновременно, въ первой

і ’) ІІзаѣстія  по К-ізан. Еаархін і8 8 6  г. Ле і }, стр. } )2 ~  341- С т. «Н а-
, ч.іло основаніа РаиоскоА ііустынп». •
I -) П одробкѣе о  МироиосиикоГі пустыни —брош ора прот. Е . А. Мадова:

.
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половипѣ XVII в.. То было вревя, завѣтпаго подгема релн- 
гіозоаго чувства руссваго человѣва послѣ тахелыхъ лѣгь 
бсзврсвсоья-саііозваощпны и смутъ. Опи осаовапы въ пѣстаѵь 
отличныхъ отъ тѣхъ, гдѣ строплссь псрвыс вазавсвіе вопа- 
стыри. ІІустыпи возпввли ие въ главвыхъ городахъ и насе> 
лспиыхъ пупвтахъ, а въ глуши лѣсовъ средп ипородчесвпхъ 
сслспій, главп. образовъ средп череяпсъ. Этп мѣста былн 
вало достуішы для руссвой волопизаціп п поврыты яравомъ 
язычсстка. Мопастырскіс храны сдѣлалпсъ ваявавп въ лѣс- 
ныхъ дебряхъ, осьѣшая путь христіапству п руссвой волови- 
заціи. Чсрсвисы, средп воторыхъ вознпклп пазванныя пустыни 
и мопастыри, въ смутное время соэлущалп ппородцевъ и при- 
пивалп главвое участіе въ бунтахъ п возстаніяхъ') . Поэтому 
постройва нопастырсй въ зенлѣ черенпсъ была торхествомъ 
христіанства и руссвой волонвзаціи. Куда не ногла вронив- 
пѵть правитсльствепная волоппзація, туда явплпсь снаревпые 
ипови и сплой своей вѣры п благочестія сдѣлалп то, что до 
вихъ викто не ногъ сдѣлать. Дивіе череннсы, не снирявшіеся 
предъ силой руссваго оружія, снпрялись предъ сплой хрпстіан- 
скаго Бога, лроявляюшейся въ чудесахъ, іі предъ вроткпнн 
отшельниванл, воторынъ уступалп своп зснли. Упраздне- 
піе Спасо-Кпгинскаго нонастыря (1764 г.), спраседлпьо, счн- 
тастся преждеврсненнынъ. Масса пнородцсвъ, жпвшнхъ во- 
вругъ нонасгыря, надолго погрязла въ своахъ язычесвнхъ вѣро- 
ваніяхъ и обычаяхъ *).

Будучи передовынп просвѣтительныни и волоппзаціоп- 
ныни пунвтани въ ппородчесвонъ враѣ, казансвіе нонастыри 
внѣсгѣ съ тѣнъ являлнсь опорпыни пунвтани для русскаго 
политическаго ногущества при стаівповеніяхъ съ инородцани. 
Послѣдніе долго пе ногли успокопться подъ русской властыо 
и не разъ возставали, дѣлая набѣги на русскія селенія. Въ

') Акт. Ист. II, Лё 29); Л. Э. II, Л* 157; С  М. Солсвьевъ—IІсторія 
Россіи II кн. стр. 88, 292, 304, 311 іі др. (ІІад. Обшествсшия ІІолш).

*) Иавѣст. Сбщ. Лрхеэд., Ист. н Этногр. нрн Кдзан. Ун. XIII; внн. і ,  
стр. 9. «Стать* К. С  Рдбинскаго «Мадоюнгинскіа ноеастырьа.
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1574 годѵ ввородцы вападп паЗплаптовъ вопастырь, разгра- 
бплп его, сохглп церввп, а врестьявъ увелп въ плѣнъ ‘). 
Этотъ понастырь служвлъ охранвтельныхъ вунвтонъ дла саноВ 
Казапп. Въ „сполошное вгемя“ туда Ядля берехснья отъ нз- 
нѢннпбовъ* носылалпсь стрѣльцы п ратные людн *). Въ та- 
бпхъ случаяхъ нонастырь превращался въ крѣность.

Въ снутное вреня въ С віяж сеои ъ  нухскомъ нонастырѣ 
отъ воровсвпхъ людеВ отспжпвалпсь восводы, дворапе, бояр- 
сбія дѣтп, слухплые н зенскіе людн, дахе татары. Въ одно 
пзъ такпхъ спдѣніВ воеводы роздалп вссь нонастырскіВ хлѣбъ 
служплынъ посадскпнъ п ратвынъ людянъ, въ то хе вреня 
главную нонастырсвую вотчпну с. ІІсаково разграбилп воры ’). 
ІІгунена Чебоксарскаго Троицкаго нонастыря Геласія бродячіе 
казакп сбросплп събашнп пубплп (1610 г .)4). Вътревохное 
вреня посдѣ снутъ не только нонастыри, но и нхъ вотчнны 
превращалпсь ьъ врѣпостн. Такъ въ 1617 году КазанскіВ 
Спасо-ПреобрахенскіВ нонастырь выпросилъ разрѣшевіе по- 
сгропть острожевъ въ своеВ вотчпнѣ селѣ Манадышѣ для 
защпты отъ ногаВскпхъ людеВ *). Случалось, что вабѣгн ино- 
родцевъ огранпчпвадпсь разграбленіенъ однвхъ нонастыреВ. 
Въ такпхъ случаяхъ только нонастырп выносплп всю тяжесть 
пепріятельскохъ нашествій.

Говоря о значснін нонастыреі) въ Казансконъ враѣ, нельвя 
не унонянуть о тонъ, что онп нного способствовали укрѣпле- 
нію хрпстіанства п унственнону развптію какъ средп русскпхъ 
такъ п средп пнородцевъ въ духѣ православія. Неоснорпно, 
что казапскіе нонастырн на первыхъ порахъ служпли сосредо-

*) Правосл. СиСсНідияхъ 1864 г. ч. I, стп. 198.
■) Грамогы Золантсва монлстыря. Пзх Г. 3 . Кунасвича, К.злнь 1901г. 

стр. 21.
*) Акт. Эксп. III, № 86.
4) Правосъ Собесѣд, 1864 г. I, стр. 202. Стрссвѵ Саяски ісрархсвъ 

стр. 298. Троникій Чеб». ксарскій монастырь отн. с.ітся къ чііс.іу осрвыхъ 
каэаііскнхъ ноііастырей, будучн основанъ въ XVI в. (1574 г.)

*) Акт. Эксн. III, .V 90.



1 2 И. Н. ПОКРОВСКіВ

точіемъ дѵхоішаго образовапія и мѣстомъ, гдѣ желающіе иогли 
получить ,кпижпое \чепіе“. Саыимъ ипокамъ выѣнялось въ 
обязаппость чтепіе духовныхъ квигь ’). Монастырскія библіо- 
токи, только частью сохрапившіяся до сего времепи, доста- 
точпо свпдѣтельствуюгъ о кпижномъ богатствѣ старо-русскихъ 
мопасты]шб. Копсчво, казанскіе мопастырп по своему книж- 
пому богатствѵ псмогли сравняться съ т&кими монастырями, 
какъ—Троиде Сергіевская Лавра, Чудовъ, Іѵирило-Бѣлозерскій, 
іоснфо-ііолоколамскій, Соловецкій и др. Тѣмъ иемевѣе и въ 
казанскпхъ мопастыряхъ имѣлись квпги прп самомъ началѣ. 
Святитель Гурій, устроитель псрвыхъ изъ нихъ, при отпра- 
влепіп въКазань былъодарсвъ, между прочимъ, мнохествомъ 
книгъ изъ царской казвы и пзъ мопастырей *). Въ спнскѣ 
съ ппсцовыхъ к р .и г ъ  г. Казани съ уѣздомъ 1566— 1568 г.г. 
въ кппгохранилищѣ Спасо-Преображенскаго монастыря помимо 
Св. Евангелія, Апостола и богослужебныхъ квягъ, названы 
Скитскій и Печерскій патерики, творенія Исаака Сярина, 
Ефрема Сирива, Григорія Богослова, Діовисія Ареопагита, 
Златоструй, Василія Кессарійскаго, Лѣствица и др. *).

Безъ сомнѣнія въ другихъ монастыряхъ были бнбліотеки 
и кнпгп. Особепно это пужно замѣтпть о Свіяжскомъ Бого- 
родпцкомъ монастырѣ, гдѣ всегда существовала школа. Мона- 
стыри съ счоимп кпигохранилпщами были той школой, въ 
которой получалп образовавіе русскіе іерархи. Въкакой мѣрѣ 
это прнложимо къ казанскимъ монастырямъ, сказать трудно.

Далеко не всѣмъ русскнмъ людямъ было доступно книж- 
вое ѵченіе и едва-ли мпого жаждавшпхъ его ваходилось въ 
Казанскомъ краѣ. Но у русскаго чедовѣка было, и вынѣ есть, 
въ обычаѣ прпходпть въ монастыри и пустыни къ благочести- 
вымъ подвижникамъ для духовно-назидательныхъ бесѣдъ. Этотъ

*) Паі. Собр. Лѣтоп. I, стр. 79.
*) Житіе Св. Гурія, составл. Гсрмогспомь въсборнякѣ Пл. Любарскаго, 

стр. I*.
*) Сппсокъ съ писц. кн. г. Казани». стр. ) і —)2. Ііах Каа. Дух Ака- 

ламіи 1877 г.



святой обычай дѣлалъ всѣ ыонастыри, бсзъ нсвлюченія, раз* 
саднпками просвѣщенія въ духѣ православія и хрпстіапской 
нравствевностп. Въ каждонъ нонастырѣ свято почитаются 
пксва подвижвивовъ, привлевавшихъ въ обителп иірявъ для 
вазпдательныхъ бесѣдъ и рувоводившихъ ихъ не толъио сло- 
вомъ, по и прпмѣромъ своей жизии. Тавовы особенно имена 
основателей монастырей н пустынь (Евѳимій, основатеіь Сед- 
міозерной пустынп, Фпларетъ, основавшій Рапѳсвую пустынь, 
пнови Невтарій и Іова, учеппки св. Гурія. погребенные въ 
Снасо-Преображенсвомъ монастырѣ). Мощо Св. Германа н 
Варсонофія нривлевали множество повлоннпковъ въСвіяжсвій 
и Спасо-Преображенсвій монастыри. Въ нослѣднемъ до 1641 
года почпвалп мощн Св. Гурія, перенесенныя затѣмъ въ Благо- 
вѣщенсвій соборъ при м. Матѳіи ').

Область вліянія вазансвпхъ монастырей расшнрялась н 
разнообразнлась еще тѣмъ, что она не ограннчиваласъ однямн 
духовными ннтересамн, но захватывала н жнтейсвіе. Монастыр- 
свіе старцы, жившіе въвотчвнахъ, быляопытными хозяевами. 
Кавъ таковые, они много способствовали улучшенію руссваго 
сельсваго хозяйства ва днкнхъ поляхъ обширнаго невультур- 
наго врая.

Владѣнія вазансвихъ моиастырей были очень значительны.
За все то, что монастыри давали руссввмъ людямъ эти 

послѣдвіе, начивая съ царя н вончая простолюдвиомъ, платнли 
кто чѣмъ могъ. Государн, иазывая русскія обители своими 
богомольями, ягаловали нмъ земли, угодья, лѣса, луга, водн 
съ рыбными ловляии и т. п. Міряне считали священныиъ 
долгомъ сдѣлать кавой-лвбо ввладъ въ монастырь въ молит- 
венное помпновеаіе о здравіи, а вогда ,Богъ пошлетъ по 
душу“—за уповой.

Въ 1576 году нѣвто Степанъ Грнгорьевъ, рнбный пра- 
солъ, пожертвовалъ въ Спассвій монастырь „въ номннъ по

БЪ ИСТОРІИ КАЗЛНСКИХЪ МОИІСТЫГЕЙ ДО 176І Г. 13

')  П д. .ІюбарскіА. С боріш къ стр. 62, 76.
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своомъ отцЬ, да іі ио ссбѣ“ лавку п половииу погреба въ 
рыбпомъ ряду. Сь этого врсмсвп П ДО ПОЛОВІШЫ X V I I  в. въ 
попастырь потекли пожсртвованія за ножертвованіями въ впдѣ 
лаиокъ, нолулавокъ, кузопцъ, иолукузннцъ, погребовъ, амба- 
]юіл> и пустыхъ мѣстъ '). Вк.іады въ Казанскіе монастыри 
были самыс разнообразвые, напр. патріархъ Гермогенъ далъ 
„по свосВ душѣ* въ казапскіВ монастырь св. мучспика Стра- 
тилата (Оедорокскій) кпигу Сборнпкъ (Опис. Сппод. рукоп. II, 
Л* 208). Землг закрѣплялпсь за мовастырямп разнымп жало- 
вапнымп грамотами, а крестьяне вводились во владѣпіе мона- 
стырсй послушными грамотами.

Внѣшнес и внутренное устройство мопастыреб было 
обіцимъ дѣломъ. Въ спискѣ съписцовой ввигп 1566— 1568 гг. 
о Спасо-Преображенскомъ мовастырѣ читаемъ: „постаеовленіе 
цервви, и въ церквахъ образцы и все церковное строеніе 
Государево п Спасскаго архимандрита съ братіеб и мірсвоВ 
прпкладъ* 3). Прп постробкѣ ваменноб церквп Спасо-Юнчвн- 
скаго монастыря въ 1709 году всѣ жертвовалп кто что могъ 
и сколько могъ *).

Нажнѣбшимп монастырскими богатствамп счпталпсь зе- 
мельаыг. владѣнія въ которыхъ сосредоточпвалось монастырсвое 
хозябство. Въ 1566— 1568 гг. у Спасо Преображевскаго мона- 
стнря въ Казапсвомъ уѣздѣ было 3 сельца, деревпя, 5 почон- 
вовъ, пустошь, въ вихъ 3 двора ыонастырскпхъ, 44 крестьян- 
скихъ, половяничныхъ, новокрещеновъ и чувашскихъ; чуваши 
жили за мовастыремъ вмѣсто крестьянъ, два двора безпа- 
шенныхъ, людеб во всѣхъ дворахъ 55 челов. и 5 дворовъ 
пустыхъ. Пашпи доброб земли 203 четверти, перелогу 63 
четверти, зарослеб и дубровъ пашенныхъ по 53 десятяпы въ 
каждомъ изъ трехъ полей, сѣна 890 вопенъ, лѣсу пашеннаго 
50 десятинъ, кромѣ того лѣсу пашенного п непашенваго въ

’) К. ѵісбсдсжѵ Спасскій моиастырь въ Ка&ши, стр. 85 (ІІза. Общ. 
Археод, Ист. и Этн. т. XVII, вып. I).

’) Списокъ*.. изд. 1877 г. стр. 24.
*) Синодикъ Спасо-Юнчин. мои. Рукоп. Биб.і. Каа. Д. Акад. № 1859.
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разоыхъ нѣстахъ по смѣтѣ въ длнну на 107, ворстъ, попе- 
рсвъ па 3 7 , версты, 3 хслышцы п рыбныя ловлн въ Волгѣ 
въ Чсртывѣ, блпзъ Тетюшъ п въ оз. Кабаііахъ пополавъ съ 
протопопомъ ’). Зплантову монастырю принадлсхалп деревня 
Бежболда п новыВ потоповъ Мпти Батушнва *).

Владѣпія вазансвпхъ мовастыреб постснсппо увелпчпвалнсь 
царсвпми пожаловапіямв но государсвоВ мплостп п но просьбамъ 
мопашествующпхъ. Въ 1575 году ,на провормъ* Спасо-Преоб- 
раиіспсвому н Зплантову монастырю даны рыбныя ловлн: за 
рѣкоВ КамоВ степпая рѣчва Мешвала съозсрамп ппстокамн. 
Рѣчва Мешвала поступала во владѣніе Зплантова монастыря, 
а  Красное озеро поступало Спасскому монастырю ’). Со вре- 
мепемъ чпсло населепныхъ вотчппъ Спасо-ІІрсображенскаго 
монастыря значнтельно увелнчидось. Бъ 1596 году въ его 
владѣніе перешди дер. Плетевн и Поповва, лежавшія блнзъ 
озера Кабана. Въ 1580 году ему даны Мепыпіе Дертюлп на 
р. Носвѣ, а чрезъ 10 лѣтъ въ мопастырсвпмъ владѣніямъ 
прпсоедппена дача ,Подсѣка“. Въ 1632 году СпассвіВ мона- 
стырь получплъ деревнн Бяму и Канпы на р. Мбшѣ, отказан- 
пыя ему „папоыпнъ душн казанцемъ Матвѣемъ Брудвовымъ, 
сыпомъ Невѣровымъ. Въ 1639 году около Каппъ у монастыря 
авнлось новое село Егорово, въ которомъ онъ построидъ цер- 
вовь во нма св. Веливомученпва Георгія. ГрамотоВ 1606 г. ему

') Спасо-ІІреобряжсискоху монастырю принадлсжлли еельна: К а н п , 
Срсдній Клыкъ, Куюкъ, і і о ч и ы к і с  Сахасырь, Сіфаровь, Лнгкльдѣсва, По- 
лянка, Повоіі подь чсрііыхъ і і н с х ъ  на Сафаровскоіі зехлѣ, дерсвля Боря- 
сог.о ііа озсрѣ трстьсмъ Кабанѣ, пустопіь Мамотиова (Снисокъ съ пнсц. кн- 
стр. 75—77).

г) Тамъжс стр. 8о. Въспискѣ, очсвидио, ошнбочно ночинокъ навванъ 
почішкохъ «Мнти Батутина», слѣдуетъ «Ватутина». Въ позднѣйшихъ грахо- 
т.іхъ и пнсцовыхъ кнпгахъ въ числѣ вотчшіъ Зилантова хонастыр* зиачится 
дсрсвня «Ватутина» (Арх. М. Юст. псрсп. кн. 1646 г. Ле 6444 и 9}. Ср. гра- 
моты изд. Кунцсвнчсхъ, стр. 41).

*) См. Грамоты Каван. Зилантова монастыря, изд. Г. 3 . Кунцевячехъ. 
Казінь 1901 г. Въ этихъ грамотахъ закдючается богатый хлтеріалъ для 
внѣшней исторін хонастыря, особснно но вотчиыо-владѣдьческоху вопросу. 
Ііав. Общ. Арх., Пс». н Этн. т. XII, стр.- 78—79. *
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вредоетавлепы во владѣиіе въ Лапшевскоиъ у. селвще Тере- 
берьевское, нустошп 1>авшсвская, Тетѣевскаа в Бѣляковская, 
Новый островъ а др. ІІрава на этв владѣпіа водтверхдены 
въ 1614 п 1646 гг. ').

Мы остаповплвсь па постепеппомъ ростѣ владѣній самаго 
богатаго Снасо-Прсобрахепскаго вопастыря. По богатству вла- 
дѣпій съ нпыъ до пѣкоторой степенп ыогъ ровнаться Свіах- 
скій Бого]юдпцпій вопастырь. Въ воловвнѣ XVII вѣка еху 
припадлежало въ одпомъ Казапсковъ уѣздѣ шесть васелен- 
иыхъ ыѣсгь, а пхепно: село Мападышъ съ вятыо деревнямп 
(Іѵраспая Горка, Коварово, Бѣляева, Кахеппая рѣка в Мак- 
сипова). Вотчпвы Успепскаго Зплавтова нопастыря къ этоыу 
врсвеви тоже заачвтельно увелпчплись, сравнптельно съ тѣхъ, 
что онъ пхѣлъ въ 1566—1568 гг. Къ деревняхъ Бежболдѣ 
(ввос.іѣдствів селу Макарьевскоху) и Ватутвной врпбавплпсь 
село Рождественское-Бысокое тожъ, дереввя Кпндеръ в Щер- 
баковъ вочпнокъ *). Ѳедоровскій хонастырь въ 1646 году 
владѣлъ дереввей Спдоровой в почпнкохъ Макаровыхъ. Богаче 
его былъ Крехлевскій Тропце Сергіевскій хонастырь, давво 
упраздпеввый. Еху прппадлежалп село Пестрецы в деревни: 
Малый Пестрецъ, Уланова в Перхякова '). Во второй воло- 
впвѣ Х \‘Л в. всѣ болѣе плв хенѣе важвые казавскіе хона- 
стырв вхѣлв свов вотчвпы и вотчпнвыхъ крестьянъ. Седхіо- 
зервой г.устыпв, инокп которой въ 1646 году „корхплпсь 
хотыкахи*, въ 1678 году првнадлежало 19 крестьяпсввхъ 
дворовъ в во дачѣ вхѣлось зехлв 459 чствертей 219 десятинъ, 
сѣнныхъ вокосовъ ва 2100 копенъ, лѣсвыхъ угодій длпвой 
ва 18 верстъ, хельввцъ 4, рыбныхъ ловель въодной рѣвѣ н 
5-хъ озерахъ, въ Казавв въ рядахъ 12 лавокъ 4).

*) Е. Лебсдевѵ Сшсскій моыастырь... стр. 88—92.
*) Грахоты Звлант. хояастыря.. стр. }б—41 ■ пр.
*) Арх. Мш. Юст. шісц. ки. 1646 г. 6444 д д  56—$7, 107—108.
*) Прилажснія... стр. V. Счнтастъ ис лишнннь хля исторіи К із ів ск н »  

нонастырей, хотя п  прихічанііі, привестн нѣксторых даниых о і ш і а і ю  
■хъ, изхлсчеииыа нахи сокрашсныо изъ персшісиой квкгм г. Кззаин съ 
уіадахв отъ 1646 г., храняшейся въМосков. Арх. Міш. ІОстшйи за № 6444.
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Троицвая УраѴвская пустынь, (вынѣ седо Монастырскіі 
Урай Лаишевскаго уѣзда) основанная въ нач. ХѴ*П в., въ

Ь Т р о н ц с - С е р г і е в »  я о н а с т н р &

1— Въ городі Казанн Троынкаіо Сірііева ноаасгыря служсбыиковых-ь 
въ уѣздѣ, въ седагѵ, дсрснняхъ ц почннкахъ крсстьянскнхъ бобылъскихъ 
ДЕОровъ—дв. стрначі.і ІІванъ Бужсниковъ, у нсго дворовый человѣкъ .Іарка 
Кузьмііыъ, дв. сдуга Сівостьннко Севеновъ, дв сіуха Ивашка Макснховъ съ 
своихъ чедовѣкомъ Куарівшкоц Гріаорьевымъ; въхэиастмрѣ с.ту-.кебникн— 
конюхъ ІІвашка Яковлевъ, поваръ Ѳедька Павловъ, Гурка Евфиховъ, Ронашко 
Исаковъ, Пвашко Сехеновъ, Ѳедька Наѵховъ црозвшце Козелъ, Ѳедька 
Григорьевѵ На хонастырскохъ дворѣ бобмльская сехья.

На посадѣ бобыльскіе дворы—дв. Сшірка Констаытияовъ. въ хова- 
стырскохъ квасоваренномъ дворѣ солоденикъ ГарасиякоСыстевъ, дв. Овдеііко 
Леонтьевъ кувнецъ съсынохъ съ Микнткоо, дв. Іѣіюшка Потааовъ кузнецъ 
съ бгатьяхи.. За городохъ въ Богоявденскол слободѣ жидв хонастырскіе 
бобыли вэсехь дворовь, беадворовыхь иять бобылей, а всего съ сыяовьяхи, 
плсхяиннкахіі, сосѣдяхя 50 чсловѣкъ (л. 52 об.

2—Того же Троіщкаго хонастыря село Песгярец*—дв. оона Адексѣя 
Ннк-іфорова сына Паина сь дѣтьхн Стснькою н съ Якунъкою, дв. аросвхр- 
ницы съ сыаохъ, кресмьлнскихъ 58 дворовъ, въ нихъ жндо 180 чедовѣгъ; 
бсбыльскихъ дворовъ іб, въ ннхъ жидо 41 чел. (л.л. 55—55 об.).

Деревпя Малмй Песмрецъ, въ неіТ і ;  дворовъ крестьянскигь к  
одинъ бобыльскій, а въ нпхъ жило 58 человѣкъ (л. 55).

4—Деревня Улаяова, хъ нел іб крестьянскихь дворовъ н 4 двора 
бсбыльскихъ, а людсй въ нихъ 75 че.ювѣка (л.д. 55—56Ѵ

>—Деревня Пермякова, въ нс.Т 22 дв. крестьянскихъ и одпнъ бобыдь- 
скій, а жило въ шіхъ 70 чслов. (л.л. 56 сб.—57).

ІГ С а а с а  Н о в а г о  х о н а с т ы р я .

ПрншісноіТ къ тоху хонастыро въ Каяан. у. по НогаГіской дорогѣ на 
Кахѣ рѣкѣ Ураевскоч Пусмини хонастырь Живоначальноіі Троішн. Тоху 
хонастырю аршіадлежаліі дворы крестьяискіс н бобыльскіс.—Въ деревнѣ Урасв- 
ской нустынн дв. хоыастмрсюа, а въ нехъ наехный рабэтникъ государевъ 
крссгьяшиіъ ьсдаБстьковъ Ояачка Евдокнховъ, сехь дворовъ крестьянскнхъ. 
17 бобыльскнхъ, въ нихъ 105 чслов. Какъ видію изъ наэваніа крестьянъ ■ 
бобылей (Кннсшехсцъ, Ннжегородсцъ, Курхышенинъ) населеніе было свод- 
ное нэъ вотчннъ богатаго Мссковскаго Новоспасскаго ховастыря.

2—Дер. Іадимо (Дикое?) Поле,—п  нсй 49 двор. крсстьяяскнхъ, у 
шіхъ въ сосѣдяхъ жнао 9 бобылей съ ссхьяхи, всего 164 че-іов. ( м  57—
59 об-ѣ

2
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1014 году иолучила для содерхавія братін и служителей 
рибвыя ловлв ва рр. Волгѣ в Камѣ; вь слѣдующемъ году

III. К а з а ы с к а г о  С п а с о-ІІ р со  б ра ж с н с  к а г о  м о н а с т ы р я

і —Иодгороднос Борисоглі-бскос ссло Шстени, 2,—дср. Поднонастыр- 
скос «Озсро», дсп. Слфарона, 4,—дср. Борнсова, 5,—дср. Новоселка, 6,—дер. 
Бі лякова, 7—дер. Танасва, 8—Мсртвый оочинокъ, 9—ссло Вознссенское (?), 
ю —дср. Кабачиши. и  -дср. Салхачъ. 12—дср Балрыдинка (?), і ) —дер. 
Чсрсхухин.і, 14—дср. Самосырово, 15—Большіс Клыки, іб—дер. Рѣшетнн- 
Ковъ Починокъ, 17—дср. Мсныпіе Клмки, 18—с Богородицкос, 19—дер. 
Пгидьдѣсво, 20—дср., что былъ Нскрасовъ Починскъ, 21—дср. Чсряопенц
22—дср. Дсртюли, 2)—дср. Полянка, 24—дср. Куюки, 25—дер. Куюки въ 
Зарѣчной Сторонѣ, 26—с. Егорьсвсксс, 27—дср. Бины, 28—дср. Каишс, 
29—дср. Чсртыкъ. Чертыковская, Чсртыковскій Починокъ.

Въ г. Казаии у него было на конюшеннохъ, бочкаряонъ н на квасо- 
варсннохъ дворѣ служитслсй 7 человѣкъ, да на посадѣ ю  дворовъ (л.л. 59
об.—91 об.).

IV. М о н а с т ы р ь  У с п с н і я  П р с ч и с т ы я  Б о г о р о д и ц ы ,  ч т о  на
З я л а н т о в ѣ  г о р ѣ .

V’ того понастыря дворъ монастырскій, конюшениый, а въ нсмъ жи- 
вутъ слѵжки, псремѣняясь. Къ тому монастырю ссла, дсревня и почянюс

1.—Дег. Ікжболда— въ нсй дворъ монастырскш, іб дворовъ крестьян- 
скихъ, і ;  боСыльскихъ и одннъ дворъ бобыля Филькн Микитина съ дѣтьми. 
Филька былъ сторожехъ государсвыхъ житницъ на Бсжболдѣ; вссго 30 дво- 
ровъ, а въ ісихъ 94 чел.

2.—Дсревня Ватутима, въ нсй дворъ попа Васнлія Логинова, у него 
мзнастырскш служка, дв. просшірницн Овдотыіцн Ивановой съ двумя сы- 
новьями; третій сынъ съ трсмя своимп сыновьями, внучатани просвирнн, 
жилъ въ особой избѣ; крсстьянскнхъ дворовъ и ,  бобнльскихъ 24 двора, 
всего 37 дворовъ, а въ нихъ жило 112 челов.; одинъ беапорный бобыль 
жилъ въ сосѣдяхъ. Въ числѣ бобылей были поргныс мастера, затяэопшикъ 
съ ученикомъ. горшсшникъ. Пнтсреснн прозвиша нѣкоторыхъ крестьянъ н 
бсбылей: Рожа, Бѵкаиъ, Стсрлядка, Жнла и т. п.

3.—Монастырскіе дворы въ Казаяи иа посадѣ—в-ь одномъ дяорѣ жилъ 
посацкій человѣкъ Іевка Борисовъ, которнй былъ ваписанъ и съ посацкими; 
въ другонъ дворѣ бобыль Васька Иконникъ съ дѣтьмн; въ третьсмъ дворѣ 
Казанскіи Пушкарь Якунька Корниловъ, а найхуетъ тотъ дворъ погодно.

4.—Село Рождествеысиое—Высокос—тожъ, въ немъ монастырскіА дворъ, 
въ которомъ жнли поперемѣнно старцы я  нанятне работные людн Артюшка 
Деиисовъ съ дѣтьни и Сережка Ларіоновъ, гъ тохъ же селѣ бнли дворн 
пооа Іосяфа Бвфимова съ тремя сыновьями, у него сосѣдъ церковный дья-
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е& похалов&но птстое дввое хѣсто, впослѣдствін деревня 
Дивое Поле *). Мало-ЮнгонскіО нонастырь, блнзъ г. Космо-

чокт. Родька Ивакоѵъ съ сыномъ; дворъ пономаря Адешки Ларіонова съ 
двумя сыновьдхн; дв. просвнрни вдовы Удьяннцм. а у нея сосЬдка вдова 
Матреика Иванова дочь, аупосдѣднен сынъМншка I Івановъ; крестьянскяхъ 
24 двора, бобыльскияъ іб двор., а всего 34 дяора, вънихъ людсй 132 чедо- 
вѣка (лл. 94—95

5.—Дерсвня Киндерь, въ неіі крсстьянскихъ 37 дворовъ, бобыльскяхъ 
13 дворовъ, бездворныхъ бобыдеіі, жившихъ въ сосѣдяхъ, былочетырс яедо- 
вѣка, вссго 32 двэра, въ нихъ 189 чсл. (лл. 93 ©б.— 97 об.>.

6,—Псчинокъ ІЦербакоп, въ нехъ десятъ крсстьянскихъ дворовъ, а 
въ нихъ жіідо 30 челов. (д. 97 об.—98). *

V'. С в і я ж с к і й  Б о г о р о д и ц к і й  м о н а с т ы р ь .

1.—Село Мамадышъ,—въ немъ дворъ момастырскіА, на которомъ жндъ 
дворннкъ Мнтька Адексѣевъ. дворъ попа Ѳедосѣя Стспапова съ двуня сы- 
новьяші, ѵ него же сосѣдъ Евфнмка Архнповъ съ двумя сыновьямн; дворъ 
пономаря Ссргуньки Онисимова со внукомъ, въ томъже седѣ крсстьяискяхъ 
8о дворовъ, бобыльскпхъ 47 дворовъ, всего 139 дворовъ, въ нііхъ 343 чело- 
вѣкъ (д.д. 98—103).

2.—Дерсвня Краеяая Горка, въ ней крестьянскяхъ 43 дворовъ, въ 
шіхъ жило 163 чед. (д.д. 103—104 об.).

3.— Лер. Комарова, чіяо былъ понинокъ Комаровъ,—въ неіі крестьянскяхъ 
ю дворовъ, въ нихъ жило 39 человѣкъ (д.д. 104 об.—103).

4.—Дср. Бѣллева, что быдъ яочшмнп Бѣллевъ,—в\ ней II дворовъ 
крсстьянскихъ, въ которыхъ жядн 31 человѣкъ (д. 103).

3.—Дерсзня Каменяал Рѣка, въней крсстьянскяхъ дворовъ девять, въ 
нііхъ 34 чсд. (д.д. 103 об.—іоб).

6.—Дер. Максимова, что былъ Максимоп Почияокъ, въ вей кресгьян- 
скнхъ 14 дворовъ, въ нихъ жидо 6о чедовѣкъ (д. іо6>

7.—Въ седѣ Мамадышѣ мельннца Бодьшое Кодесо на рѣчкѣ Вошмѣ, 
окодо той мельнііцы дворъ мельннчныіі, а въ нсмъ жвдъ старецъ Дорофей, 
дд аасыпка Нлюшка Грнгорьевъ (лл. 106—107).

VI. Ѳ е д о р о в с к і й  м о н а с т ы р ь ,  что настаромъ казанскомъгородшцѣ.

і.—За нинъ по Арской дорогѣ дср. Сидорова, что была нустошь Сн- 
доровская, въ неіі монастырскій дворъ, ыа которомъ жядп старцы Пд-

*) ІІввѣстія по Кав. Епарх. 1869 г. стр. 336—347. Тутъ наданм ста- 
ринныя грамоты о пожалованіяхъ монастырю рыбныхъ ловель, угадій ■ во* 
ме.іь. Въ 1623 г. Ураевская пустынь приписана къ Московскому Новоспас- 
скому монастырю, а окодо 1700 г. упракднена; церковь превращена въ при- 
ходную седа Монастырскаго Урая.

2 *
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демьяосва, осіюваинйй позже Ураевсвой пустыни, благодаря- 
близости къ городу и впиматедьности къ нему казавскихъ

к л ,  да Стсфлгь; крестьянскнгь іб дворовъ, въ ыихъ жило бо іе іо в ік ь  
(■*• 107).

2.—Ііо Алацк(й дорогѣ почішокъ Макарокг, въ немъ нсльничны& мо- 
настырскін дворѵ вънемъ жидн старсцъ Іуда, да бобыль Якунька Ссмсновъ! 
крсстышскнхъ із  дворовъ, вссго 1} дворовъ, а въ нихъ жн.ю 50 чедовѣкъ; 
одпнъ дворъ иустоіі крсстьдпича, бѣжавшаго е ъ  1 5 4  году вмѣстѣ съдѣтьми 
(л..і. 107—108 об.).

VII. В д т с к а г о  У с п е н с к а г о  м о н а с т ы р д  в о т ч и н ы .

I.—Ссло Рождіственекое— Полякки тожъ, въ нсхъ монастырскій дворъ, 
гдѣ жиди старцч Прокофій, да дѣтенышъ Ѳидька Григорьевъ и поваръ 
Ивашко Ивановъ. дворъ попа Пстра Ѳслорова съ пдтъю сыновьдми: Тимош- 
кон, Абакумкомъ, СснькоГі, Логинкомъ и Ивашкомъ; дворъ просвирии Лу- 
ксрьицы Савельевой съ 5 сыновьями, у старшаго сына четыре своихъ сына. 
Есди прибавить къ атому мадодѣтішхъ и женскіа полъ, то семьд просвир- 
ннцы будстъ очень почтснной; ионастырскій конюшій дворъ, а на нсмъ жидъ 
пономарь Гринка Адексѣевъ, дадворшікъ Трофимко Фіілпповъ съ сыномъ; 
крестьяыскнхъ 6і дворъ, бобыльскихъ 29 дворовъ; всего 94 двора, въ нихъ 
)4} чсдовѣка (хл. 108—і і і  об.).

ѴИЬ В д т с к а г о  П ы с к о р с к а г о  П р е о б р а ж е н с к а г о  мо н а -  
с т ы р д  У с о д ь с к а г о  у ѣ з л а .

Пыскорскому монастырю въ Казамскомъ уѣздѣ иа Камѣ рѣкѣ на ка- 
меыыомъ гоюдишѣ, нижс Едабуги принаддсж.ідъ монастырь Живоначальноі 
Троицы. Тому Трошікому монастырю принаддежада вотчина у моыастыря.

1.—Каменное Городише,—въ нсмъ дворъ монастырскій, на нсмъ двор- 
пики Емсдька Ссмеповъ, да Ивашка Идьинъ съ дѣтьми и сосѣдомъ; дворъ 
монастырскіГц а въ нсмъ работниковъ 7 чедовц нзъ ыихъ одинъ водовсзъ; 
скотиныый дворъ, а ва немъ монастырскіи вкдадчикъ Родькд Кондратьевъ, 
да Емедька Васильсвъ сынъ пономарь (въ другомъ жѣстѣ срсди нонастыр- 
скигь кростьяпъ встрѣчастсд сынъ поповъ—л. 98), тутъ же жиди пастухъ и 
шяареныые дюди. Такимъ образомъ у Троицкаго нонастырд въ сдободкѣ 
быдо три моыастырскихь двора, въ ыихъ всдкихъ работшіковъ 21 чсх, да 
бобыдьскихъ дворовъ 7, всего іо, авънихъ жидо 4) чех ( и .  і і і  об.—112).

Къ сдободѣ Каненнону Городшцу:
2.—Седо Беяьаш—въ нсмъ 40 ’ крсстьянскнхь дворовъ, бобыдьскяхъ 

14 дворовъ, всего 54 двора, въ нихъ жидо 2)0 человѣкъ. (аил. 112 об.—114). 
Бѣдаго луховснстяа не быдо. Вѣродтно служнди монахи ндибѣлос духовсн- 
ство ссла Бетьковъ стоддо внѣ всдкихъ отыошешй къ нонастырю.
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іерарховъ, особенно х. Тнхона (1699—1724 г.), къ качаду 
XVIII вѣва значптедьяо обогатнлся, владѣя селомъ Ахмыло-

3.—Дер. Соболехоеа, въ ыеЗ 19 крестьян. джороп, въ котормхъ жнло 
73 челов. (л.л. 114—113).

4.—Дер. Простяк», въ ней крестъянскихъ 14 дворовъ, бобыльскя»
5 дв. всего 19 дворовъ, а въ нихъ 57 чедовѣкъ (л-х 115—>и6>

3.—Дср. Танайка, въ ней монастырсюй дворъ, въ немъ жилъ мояа* 
стмрскій служка ІІвашка Алексѣевъ съ пасынкомъ, крестъянскигь 23 дво- 
ровъ, бобыльскііхъ іб двор., асего 41 дворъ, въ нихъ людсй 132 человѣка 
(л.л. 1x6—117).

IX. В о з н е с е я с к і й  С е д м і о з е р н н й  к о н а с т ы р ь ,  в ъ  к а в а н -  
с к о м ъ  у ѣ з д ѣ  по  А л а п к о й  д о р о г ѣ .

Протасін—старецъ Вознесенскаго монастыря, что на семя озерахъ, 
скааалъ перепясчнкамъ, что «ихъ въ томъ монастырѣ двадцать деяять бра- 
товъ, а к о р м я т ц а  м о т ы к а м и »  (л. 117 об.). Очсвидно прежніе инокк 
Селхіозерной пустыни кормились огородничествомъ.

X. О с и н с к а г о  П р е о б р а ж е н с к а г о  м о н а с т н р я

въ селахъ, деревняхъ п псчинкахъ крестьянскнхъ и бобнльскихъ 
дворовъ—

1.—Село Преображенское, противъ Осы нв Камѣ рѣкѣ, въ яемъ кре- 
стьянскихъ 9 дворовъ (одинъ Ефпмкп ІІванова, сына понохаривцына), бо- 
быльскяхъ 20 дворовъ, всего 29 дворовъ, а въ нихъ жидо 117 человѣкъ 
(л..т. 117 об.—хі8 об.).

2.—Селъцо Троинкое, что на Дубровѣ, въ яемъ дворъ хояастырскій, 
на которомъ жпли старцы Гурій, ла Герхогенъ, да Ефремъ ислужка Микм- 
форко Ерофсевъ; дв. поиа Авдія Варфодомѣева съ трехя сыяовьямн, дворовъ 
крестьянскпгь 30, въ нпхъ людей 200 чел. (118 об.—120 об.).

3.—Починокъ Бабкинъ, въ немъ одинъ дворъ крестьянскій, въ кото- 
ромъ жила одна семья, состоягцая изъ пятя человѣкъ (л. 120 об.).

4.— Дер. Степанова, въ нсй монастырскій дворъ, на которохъ жидъ 
старецъ съ работникомъ, упослѣдняго три сына; крестьяяскяхъ 3 двора, въ 
НІІХЪ 13 чсловѣкъ (л. 120 об.—121).

3.—Въ Сарапудьскомъ уѣэдѣ Оспнскаго Прсображенскаго мояастырн 
дереввя Сайгатка на ѵсть Сайгатки рѣчкк на Камѣ рѣкѣ; въ яей 4 крест. 
двора, въ которыхъ жнло 17 чсловѣкъ (л. 121).

6.—Того же уѣэда персвня Банная на Камѣ рѣкѣ, въ ней монастнр- 
скій дворъ, въ немъ жнлъ старецъ Ѳелосѣй, крестьянскихъ дворовъ три, 
бездворный бобыль съ двѵмя сыновьями жплъ на монастырскомъ дворѣ» 
вссго въ деревнѣ Банной жнло монастырскпхъ людей 13 чед. (л. 121%

7.— Дер. Частые, въ ней момастырскій дворъ, а во дворѣ служебншсъ
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выхъ (Предтечесвое тожъ) в деревнвхв Руткой, Болонп- 
хой, Іѵрасногоркой, Гавренихой и Сосвовкой *). По пере- 
писи 1678 г. иъ его владѣніахъ было 33 крестьянскихъ 
двора, а по свидѣтельству Генералптета (1710 г.) 423 души; 
въ 1732 г. за вохъ значилось на двѣ души хеныпе, а  
въ 1753 г. ва 22 души больше ’). Изъ уѣздныхъ ховастырей 
богаче Юпгннскаго хонастыра былъ Тронцкій Чебоксарскій 
монастырь, оснсв. вь 1574 г. Въ 1678 г. въ его владѣніяхъ 
насчптано 113 дворовъ, но свндѣтельству Генералптета 539 
душъ; зехлн по дачахъ было по 506 четвертей въ каждохъ 
взъ трехъ нолой, сѣнпыхъ нокосовъ 695 коненъ, одва мель- 
нпца и рыбвая ловля въ Волгѣ. Троицвоху Чебоксарскоху 
монастырю прѵшадлежалп деревни: Баннова, Грехячева, Зав- 
раягвая, Набережная, Солявая в Яквхова *). Крохѣ указан- 
выхъ хонастырей въ Казансвой епархів состояли вотчвнные 
хонастыра: Успепскій Болгарскій (180 душъ), Благовѣщенсвій 
Сызрансвій (100 дворовъ), Во8несевсвій Ядрипскій (2двора), 
Кнзпчскій (46 дв.), Мпроносицкая пустывь (21 дв.), Покров- 
свій Куварскій (по сввд. Геперал. 235 душъ), Раносвая ву-

Взська Плрфсногь, сыиъ Устожснинъ н одшіъ дворъ крсстьанскіа ІІ&ішки 
Иванова (л. .21 об.).

8.—Дорсв. Давыдовка,—въ ией крестьяішнъ Макарка Гавридовъ сынъ 
Ссряшевъ съ дѣтыш съ Юркою, да съ Кандрашкоиъ, да сь Пллтонкомъ 
(Л. 121 об.Х

*) Пзвѣстія Общ. Археод., Ист. іі Этногр. т. XIII, вып. I, стр. 6—7.
*) Нридожснія... стр. XIV (тутъ показано коднчество зсмдіі. лѣс.:, сѣна, 

н угодіиХ Изв. Обш. Арх., Пст. и Этн. т. XIII, в. I, стр. 7.
5) Прнложенія._ стр. XVI, Изв. Общ. Арх., Ист. и Этн. т. XIV, в. 4, 

стр. $47—$55. Тутъ въ статьѣ В. Магніщкаго «Городъ Чсбоксаръ но 2 на- 
родноіі псреппси 1742—17481т. «ішѣются очснь интсресныя свідѣпія о вла- 
дѣніяхъ чсбоксарскахъ нонастырсГи Троицкаго, Никаіасвскаго дѣвичьяго, 
Новоностроеннаго Срѣтеискаго монастыря, Спасо-ІІрсображеыскдго блвзъ 
Чебоксаръ (сху принадлежала дерсвня Гододяиха, подгоролная нона- 
стырская сдобода и село Троицкос—Сорна тожъ), нустынь: Гсронтіевой, 
ннѣвшей нокунныхъ дюдсіі н вдадимірской пустыіш, къ которой былъ пря- 
чнсденъ нѣкто «полской нацы Архнпъ Григорьсвъ, ухсршій п  1740 году. 
Въ статьѣ есть свѣдѣнід н о аерквахъ г. Чебоксаръ.
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стынь (34 дв.), Спасо-Геронтіева пустынь (16 дв.), СнасскіІ 
Ченочскій Уфнмскій нонастырь (14Г> двор.), Срѣтевская пу- 
сгынь (4двора), Тронцкаа Черноозсрская нустынь (зенлн 30 
четв. 15 дес., сѣнныхъ нокосовъ 100 копенъ), Успевскій 
Сарапудьскій (10 двор.), Успенскій прн г. Уфѣ (95 двор.); 
всѣ овн пнѣли въ вотчпнахъ отъ 2 до 145 дворовъ по перепнсн 
1678 г. *).

Какъ велось новастырское хозяйство н въ жакнхъ отно- 
шеніяхъ крестьяне находвлнсь къ нонастырянъ, отчасти вндно 
нзъ вѣдоностей (1739—1741 г.), нрнлохенныхъ къпастоящей 
статьѣ (стр. I—XIV). Монастыря обработывалн зенлю, поль- 
зуясь прпплоднынъ хлѣбокъ, коснлн сѣно, водилн скотъ, нро- 
давалн его, содерхадн нельннцы, нололн ва ннхъ зерно, собя- 
рая нонольный хлѣбъ н т. н. Крсстьяпе оброчнлнсь ѵ мона- 
стырей. Оброкъ нлатнлся деньганн н сто.іовыми нрипасанн: 
свнннной, гусятнной, бараннной, коровьпнъ наслонъ, яйцахн, 
орѣханн, ягодани и конюшенными прнпасанн—телѣгамн, са- 
нянн, дровнянн, хонѵтанн, возжанп, лопатанп, ведрахи, луб- 
кани, рогожанп, дровани н т. п. Монастырскія средства уве- 
лнчивалнсь синодишными вкладанп на номннъ души, сборнынн 
въ кружкн н вообще нірскннъ нодаяніенъ.

Мірское нодааніе было однннъ пзъ главныхъ, есди только 
нпсамымъ главнынъ средствонъ содержанія нало-вотчннныхъ 
и безвотчпнныхъ нонасгырей. Въ женскихъ монастыряхъ къ 
нірскону нодаянію прнсоедннялось рукодѣліе, т. е. лвчннй 
трудъ. Внроченъ, въ нѣкоторыхъ нѵжскпхъ нонастыряхъ иновн 
пнталнсь также дѣланн свонхъ рткъ, напр., объ ннокахъ 
Вознесенскаго Яранскаго нонастыря въ вѣдоноств 1739— 
1741 г.г. занѣчено, что онн пптаются свонни трудани инір- 
скіімъ нодаяніенъ, а  крестьяне, которыхъ ш> свнд. Генераля- 
тета у нонастыря было 40 душъ, нсправляли всякое мова-

') Приложеиія сгр. III, VI, VII п др. ср. вцерсіи прих. ;  стр. іо.
Еллбркскіа Троиикій хонастирь — Камсннсе Городнше п  1739—1741 г. 
иршиддежалъ казан. архіер. дому.
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стыргкос язтѣліе. Очевндпо братія небогатыхъ казансвипъ 
монастырей, въ гомъ случаѣ, когда мовастырь имѣлъ даро* 
выхъ работппковъ, пе покладала своихъ рувъ. Монахи Соло- 
вецкой Спмбирской пустыип шіта-іпсь такхе отъсвоего рѵко- 
дѣлія и мірскимъ подаяніемъ ’). Такой способъ содерханія 
пебогатыхъ казаасвихъ монастырей отяосится въ сравнительно 
поздиему врсмепп, хотя и раньше моиахи вормились дѣламн 
рувъ своихъ, паир ямотыкамии т. е. огороднпчоствомъ, вакъ 
замѣчено, объ иновахъ Седміозсрной пустыни.

Лучшей ікрой, въ смыслѣ кнѣшняго ироцвѣтанія вазан- 
свпхъ монастырей, считается вонецъ XVI в. и первая поло- 
випа XVII в. Ііознивповевіе болыпинства монастырей и ростъ 
ихъ владѣній съ шпровпми владѣльчесвимп правами падаетъ 
на это врсмя. Постройва ваменпыхъ храмовъ а устройство 
братсвнхъ келій относптся къ тому хе періоду.

Мопастырь все еще оставался притягательвой силой для
рѵсскаго челозѣка п рувоводителемъ его въ духовныхъ и житей-
свнхъ дѣлахъ. Многіе пскалн успокоенія въ святыхъ обптеляхъ,
сдѣлавъ поспльвые ввлады. Правительство, кавъ замѣчено,
дѣпило разностороннее значеніе вазанскпхъ монастырей и ста-
ралось поддерхивать ихъ въ собственныхъ пнтересахъ и въ
гнтересахъ руссваго человѣка, псвавшаго утѣшепія ві. мир-
ныхъ обителяхъ. Къ сохалѣнію миръ пночесвпхъ обителей
постепенно вачиналъ нарушаться. Въ монастыряхъ, неисклю-
чая вазансвпхъ, строгія правпла монастырской хпзни порас-
шатались. Монашествующіе стали нухдаться въ постоянныхъ
напоминаніяхъ о томъ, что иноки забыли свои обѣты. ІІаскольво
общій ѵпадовъ монашесвой хпзнв коснѵлся казансввхъ хона- •  •

стырей, сказать трудпо. ІІесомпѣнно только то, что прави- 
тельствеввыя и епархіальныя распоряхенія не псключали 
казансвихъ монастырей. Правительство, впдпмо, переставало 
довѣрять самому вѣрпому классу подданвыхъ русскаго царя 
и такимъ образохъ значеніе хонастырей постепенно слабѣетъ.

’) Приложснід стр. VI, X,
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Постепеенаго ослабленія монастырскаго вліянія, конечно, 
нельзя объяснять псвлючптельво ѵпадкомъ иноческаго житія. 
Былп другія обстоятельства п прпчпны, по которымъ госу- 
дарственныя заслугн монастыреб отодвигались въ область 
прошлаго. Укажемъ кратко этп орвчпны н обстоятельства.

Бъ половинѣ XVII в. спльвыя смуты наРуси улеглись. 
Государство крѣпко сплотило всѣрусскія окраины. Казансвій 
край счптался ухе не новымъ. Ста лѣтъ было достаточао, чтобн 
онъ, войдя въ неразрывный составъ Русскаго государства, 
сдѣлался русскпмъ. Монастырсвая колонпзація замѣнена пра- 
вптельственной. Царсвая слухба объединила русскихъ н 
татаръ, тѣ п другіе, въ качествѣ слѵхплыхъ людей, полу- 
чаютъ помѣстья п васеленаыя вотчнны пли населяютъ ихъ 
прв содѣйствіп правительства. За мовастыремъ остается, хотя 
важная, но незамѣтная духовная мпссія. Но и миссіонерсвое 
значеніе монастыреб тохе слабѣетъ вслѣдствіе увеличевія рус- 
сваго элемента и распространенія христіавства среди иновѣр- 
цевъ язычниковъ п магометанъ. Миссія сопровохдается увели- 
чеяіемъ приходскпхъ храмовъ. Эти послѣдніе всегда моглн 
удовлетворять религіозному чувству православнаго человѣка. 
Бволнѣ естественно, что вниманіе нравительства, епархіальной 
власти и мірянъ начинаетъ отвлеваться отъ монастырей* 
Прп тавихъ условіяхъ легко было ослабѣть монастырской 
жизпп п мопастырскому вліявію въ вазавскомъ краѣ.

Навонецъ ко второб половпнѣ XVII в. почти заканчн- 
вается постробва вазавсвпхъ городовъ, авънпхъ монастырей. 
Съ развптіемъ волонпзаціи и устробствомъ городовъ нустыняо- 
хительство и отшельничество слабѣютъ п становятся почти 
невозмохнымп. Понятно, что прн тавихъ условіяхъ мохяо 
говорпть тольво о постепенвомъ ослабленіи монашесваго хптія 
п вліяпія самихъ мопастыреб. Монастырь прпвлекаетъ бого- 
мольца, но не ввладчива. Правптельство, взявъ непосредственно 
на себя заботы по устробству русскпхъ окрапнъ, не только само 
совращаетъ похаловапія монастырямъ земель и угодій, но н 
частнымъ лицамъ запрещаетъ отдавать въ мовастыри на по-
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ѵшп. душо свон земли п вообще педвижимыя имуіцества. 
Уложсніе царл Ллексѣя УІихабловича (1649 г.) значнтельна 
иодорвало и сократило владѣльческія права мопастырей, осла- 
бнвъ виѣшоюю сплу ихг, какъ юридпческпхъ лидъ.

Бторая иоловииа XVII в. была времевемъ не скрытой 
и глухоВ борьбы за ирава цервьи, но временемъ бурныхъ 
движеиіВ, во главѣ воторыхъ исталъ иатріархъ Нпкоиъ, рато- 
вавшіВ иротивъ Мопагтырскаго Прпказа, учреждевнаго Уло- 
жспіемъ и ослабившаго иообще цервоьную власть. Ослабленіе 
свазалось особеипо па монастыряхъ. Свѣтскія власти, замѣтнвъ 
ираввтелі ственпыа двпжсвія не въ пользу цсрвовныхъ учре- 
ждепіВ, въ дѣдѣ н пе въ дѣлѣ уворяли червое н бѣлое духо- 
венство. Въ борьбѣ нераввыхъ силъ одва сторова должна 
была ослабѣгь и сдаться. Сдавшевся овазалась церковная 
власть. Расколъ много повредилъ мовастырямъ и духовенству. 
Тѣмъ не мевѣе до Х\ТІІ вѣка въ ж и зв и  руссввхъ монастырей, 
вчастпости ьазансквхъ, не замѣтно большихъ перемѣнъ. Все 
ещс шла подготовва къ этимъ перемѣвамъ. Нельзя назвать 
совсршсвно ошибочвымъ взглядъ, что время патріаршества 
на Руси было золотымъ вѣкомъ для русскаго монашества. 
ДѢВствительпо патріархъ былъ защитнивомъ монастыреВ и 
вогда егс- ле стало (1700 г.), положеніе русскпхъ монастырей 
весьма взмѣвилось, ковечво, въ худшсму. Это случилось съ 
воцаревігмъ Петра, составившаго на все враВве утнлитарныВ 
взглядъ и веновимавшаго монашества по его существу. Петръ I 
потребовалъ отъ монастыреВ не того служепія, вакое увазано 
выше, а служенія матеріалыіаго.

П.

Государственныя и церковныя преобразованія Петра 
сломили силу руссваго монашества. Этотъ, тавъ сказать, 
жвзненвыВ нервъ древве-руссваго общества убитъ новыми 
ноиятіямм н новыми взглядами на самую живнь и цѣль жнзни. 
,Свѣтъ иновамъ ангслы, свѣтъ мірявомъ инови* говорнлн
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старо-русскіе люди, считая мовастырь мѣстомъ воолощевін 
хрвстіанскаго идеала. Мопашество считалось даже „выше 
царской державы", когда моиастырь жидъ полвою жпзнью, 
сосредоточпвая пнтересы церковаой, общественной п государ- 
ствевной жпзви, когда новашество въ лпцѣ іерарховъ, игу- 
меновъ и аскетовъ-подвижнпковъ стоядо воглавѣ полуцерков- 
ваго государствевваго строя до-петровской Руси. ІІо, кавъ 
занѣчепо, вслѣдствіе разиыхъ обстоятельствъ ковашество къ 
б о н ц ѵ  XVII в. почтп утратЕло свов вдеальвыя свойства н 
добрые старцы перевелпсь. ІІхъ заяѣпплп такіестарцы, око- 
торыхъ Петръ говаривалъ, что „онп многону злу корепь*.

Петръ былъ человѣкомъ ве безъ крайностей, особевно 
когда его мыслв сосредоточпвалпсь на политпческомъ п эко- 
номпчесвомъ могуществѣ Русскаго Государства, которому 
должво было служить все до забвевія собствеввыхъ интересовъ. 
Царь съ такпми понятіямн п взглядами не видѣлъ прямоі 
пользы отъ современнаго ему монашества, а  монашество, 
заключввшпсь въ узво монастырсвихъ интересахъ, ве поиимало 
Петра, называя его стремленія ослабить силу мовашества ,коз- 
вями врага рода человѣческаго“. Раздражеппые монахн обо- 
звалп Петра „антпхрпстомъ*. Петръ съ своей сторовы въ 
важдомъ мопахѣ впдѣлъ безполезпаго члена общества, въ то 
время вакъ важдый врестьявппъ являлся троедаввивомъ: госу- 
дарству, помѣщпку и дому своему'). Петръ думалъ, что боль- 
шпвство пострвженнивовъ бѣгутъ въ мовастырь по лѣностм 
отъ податей, дабы даромъ хлѣбъ ѣсть. Взгляды Петра на 
монашество былп общпми съ взглядамп знамевптаго Ѳеофава 
Прокоповпча—этого второго „я“ Петра въ цервоввыхъ пре- 
образованіяхъ. Мрачвые взгляды па монашество раздѣляля 
многіе изъ соврененниковъ Петра, напр. пзвѣствый крестья- 
нпнъ-публвцистъ Иванъ Посошковъ *).

Крайвій взглядъ ІІетра на монашество пронпваетъ всѣ 
указы пвсѣ распоряжевія его отвосительно мовастырей, прм

') Пох Собр. Зак. Р. Имп. VII, Л8 4450.
*) Сочииенія... I, і 1)5.
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чем ь не полагается разлпчія между ыовахохъ и монастыремъ. 
Лдси Петра вигдѣ пепроведепы такъ посдѣдовательио итакъ 
рѣяко, какъ въ распоряжспіяхъ о повашествѣ. Мовашество 
всюду и во всемъ стѣсиспо. Съ первыхъ годовъ царствовавія 
Петра идутъ указъ за указохъ, распоряжепіе за распоряже- 
ліехъ касательво внѣшвей и внутренпей жизви чернаго духо- 
вепства и средствъ содержавія его.

Петровскіе указы о ховастыряхъ и хонастырскпхъ вот- 
чипахъ не были хертвой буквой; ови сразу приводилпсь въ 
исподпевіе. Указы. вышедшіе до ивданія Духовваго Реглахента 
и учрежденія Сипода, касались, главвыхъ образомъ, внѣшвей, 
иреихущественпо, экопомпческой сторовы въ жизни хонасты- 
рей. Первыхъ стѣснительвыхъ указохъ петросснаго времени 
былъ указъ 1696 года, которыхъ запрещалось хонастыряхъ 
употреблять хонастырскія деньгв ва какія-бы то ни было 
камевпыя или деревянныя постройки безъцарскаго указа нли 
грамоты изъ Приказа Большого Дворца. Въ Приказъ Боль- 
шого Дворца гребовалось доставлять приходо-расходныя книги 
взъ архіерейскихъ доховъ и ховастырей '). Приказъ Болыпого 
Дворца въ данвохъ случаѣ являлся контрольныхъ учрежде- 
ьіехъ падъ хонастыряхп. Непосредственное завѣдываніе церков- 
нинп вотчииами, сборъ доходовъ и пользованіе средствахи 
пока принадлежали непосредственно епархіальной и хонастыр- 
ской власти. Еогда правительство желало воспользоваться цер- 
ковныхи средствахи, то просило объ одолжевіи и съ благо- 
дарностью приннхало жертвы отъ церковныхъ ѵчреждевій *).

Просить объ одолженіи было не въ характерѣ полно- 
властнаго Петра. Овъ ва правахъ неограниченнаго собствен- 
ника въ государствѣ задухалъ пользоваться цсрковныхи дохо- 
дахи для государственвыхъ нуждъ. Лучшихъ иснолнителехъ 
царскихъ нахѣреній былъ Монастырскій Приказъ, возстанов-

') Акт. Археогр. Экспед. IV, X
*І Рукянц . Му*. Собраніе РукописсГі Б ѣлясва Ле і )  ( і$ 2 і)  д . 152; А рх. 

Мин. Ю ст. Прпх.-расх. кн . Рост. епарх. №  іб ;  я.л. 22, 50 (по К ззен . П атр. 
П ряказу)
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левный въ 1701 году ‘). Монастырскону Приназу, во главѣ 
котораго стоалъ Мусннъ Пушкинъ, прсдоставлепъ не толъко 
контроль, но и завѣдываніе хонастырскихн доходахп. Вхѣсто 
посельскнхъ старцевъ нстаростъ въ монастырскнхъ вотчвнахъ 
авнлпсь прнкащнки, находввшіеса въ раснораженіх Моаа- 
стырскаго Приказа. Монастырсвое хозайство взато подъ 
строгую опсву правительства. Такая важная хонастырсвая 
рефорха оправдывалась, точнѣе ирвкрывалась, ндеальныхя 
стренленіяхн возвыснть хонашество н хонастырп, освободнчъ 
ихъ отъ хірскихъ заботъ и обязанностей по унравленію вог- 
чнвани. Надъ вопросохъ объ обезпеченін нонастырей духалх 
недолго. Не прошло года послѣ нередачи хонастырскаго хо- 
яяйства и доходовъ въ вѣдѣніе Монастырскаго Прпказа, какъ 
вышелъ указъ (1701 года) давать въ хонастырн хонахахъ ■ 
хонахнняхъ опредѣленные овлады деньгахп н хлѣбохъ авъ 
общежительство нхъ“. Вотчннани и угодьяхи вонастыряхъ 
не велѣно владѣть, не радн раззоренія нхъ, но радн луч- 
шаго нсаолненія хонашесваго обѣщанія, понеже древніе хо- 
нахн сахн себѣ трудолюбныхн рувахи пищу нрохышлялх я  
общежительно живяше, хногихъ нпщнхъ отъ свонхъ рукь 
питаше. „Сея ради вины“ царь указалъ учвнвть равное дая- 
ніе, вакъ начальныхъ, тавъ н подчнненныхъ хонахахъ: важ- 
доху по 10 руб. деньгахи и хлѣба по 10 четвертей, адровъ 
сколько потребуется. Жаловапье ховахахъ должно пдтв нзъ 
хонастырсвпхъ доходовъ, съ вѣдоха Монастырскаго Прнказа. 
Гдѣ не доставало доходовъ, тахъ предиолагалось совратнтъ 
чнсло хонастырсвнхъ слугъ н служебннковъ. Остатви, послѣ 
выдачи опредѣленнагл жаловавья, вредполагалось увотреблять 
ва вронитаніе нищихъ въ богадѣльняхъ или отдавать въ убогіе 
хонастырн. Въ бѣдные хонастырп, вуда отпусвалось царское 
денежное в хлѣбное жаловавье, указаво, по прежнеху, давать 
его, во въ весьна ограниченнохъ разхѣрѣ абезъ чего нробыть-

') О Мошстырскомъ Прикавѣ см. спеціальное изслѣдожаніе о. М. Гор- 
чакова. СПб. 1867 г. -
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невозможпо '). Указъ отвоснлса къ нужскпмъ и женскимъ 
мопастырямъ н сосгавляетъ дѣлую эпоху въ жвзни русскнхъ 
монастырсб. Особыми ваказами предлагалось братію питать 
умѣревпо ’).

Для знакомства съ состояніемъ и средствами монастырей 
съ 1701 года стали иосылать переписчпковъ съ строгпмп на- 
казами. Въ Московскомъ Главн. Арх. Мпн. Юст. по Архиву 
Мовастырскаго Прпказа отъ 1701— 1702 г. сохранились цѣ- 
лые дссятки переппспыхъ кнпгъ разпыхъ монастырей, иомимо 
шреипсей при дѣлахъ Мопастырскаго Приваза. Бсть книги, 
содсряіащія иереппсп вѣсколькихъ монастырей. Одновременно 
съ переписью храмовъ, утвари, строеній, числа монашеству- 
ющнхъ, валичвыхъ средствъ переписывались вотчвны, гемли, 
угодья, доходныя статьн т. п. Однихъ стольнпвовъ для пере- 
ппсви вотчинъ цервовныхъ учрежденій было разослано во всѣ 
вонцы Россіи до 40 человѣвъ 5). ‘

Правптельстпенныя распоряженія и переппсп ве обошли 
казапсвихъ мснастырей. Навазы вазавсвимъ переппсчикамъ 
доходили до мелочей. Одинъ изъ такихъ наказовъ былъ данъ 
переппсчпву стольниву Стефану Юрьеввчу Мптусову, отпра- 
ьившемѵся вь 1702 году въ Свіяжскій Богородицкій монастырь 
д.:я переписи церввеб, ивонъ, церковной ѵтвари и денегъ. Мн- 
тусовъ ириіезъ строгій царсвій указъ, воторымъ запрещалось 
монашествующимъ, безъ царсваго разрѣшенія и уваза иэъ 
Монастырсваго Приваза, брать деньги себѣ и служвтелямъ 
на жалованье, а равно платить иоподряду неводнымъ, огоро- 
деннымъ и наемнымъ работнпвамъ. Монастырсвія власти 
должны былп опасаться брать денегъ, чтобы заготовить про 
братсвій обиходъ на зпмнее время огурцовъ, каиусты и вся-

') 11. С . Зак . IV, Лі.Ѵ і8)4, і886 ср. А рх. М ия. Ю ст. Д ѣ да Ссоата оо  
М оиастырскоху Ирикаэу и  О інодад. Э конои . Правденію 1730— 17)1 г. д . 8 ) .

*) А рх. М. Ю. Псренисн. кн. Вятск. еоарх. М  35 д. 1—4 (М онастыр. 
Прнкааа).

*) Т а п  ж е, дѣл. М онастырск. П риказа 170а гч в азк а  209, №  21, ср. 
а  С  3 . IV, №  1834.



КЪ ИСТОРІИ КЛЗЛВСКИХЪ ИОНЛСТЫРкЙ до 1764 г. 31

каго зпиняго харча. Чтобы куппть сада для мопастырскіхъ 
иельнпцъ пли заготовить кузпечныхъ углей для поправкі 
мельнпчныхъ снастеб и пропзвести разныя почпнки требова- 
лось парское разрѣшеніе чрезъ Монастырскій Прнказъ.

Братін Свіяжскаго ионастыря было положепо опредѣлен- 
пое жалованье. За первое полугодіе (съ 1 янв. 1702 г. по 
1 іюля) это жалованье было выдано по окдаду '), но за второе 
полугодіе жалованье не выдавалось. Архіімапдрнту Саиеону, 
келарю Манассіи съ братіеВ прпшлось ппсать въ Монастырскій 
Прпказъ п проснть разрѣшеніа безиенно взять положевное жа- 
лованье пзъ ионастырскпхъ денегъ, чтобы было чѣмъ кормнться 
п чтобы медьппцы безъ сала не остаповплпсь. Челобнтье 
ппсано 2 ноября 1702 г. Такимъ образомъ четыре мѣсяца 
свіяжскіе монахп оставалась безъ жалованья. По ихъ чело- 
бптью наведена справка въ Монастырскомъ Прпказѣ попере- 
ппсн Митусова и оказалось, что по Свіяжскому монастнрю 
на жалованье наличному составу монашсствующнхъ 99 чело- 
вѣкамъ по окладу въ 10 руб. сверхъ прихода не доставало 
245 руб., 25 алт., а весь монастырскій расходъ превышалъ 
приходъ иа 563 рубля 20 алт. 1 ден. *).

*) Арх. М. Ю. по Монаст. Прик. д. № бз. С і  I і п .  по і Іо и  н ц ш  
жадовавья: архихаыдриту 5 руб., казначс» 2 руб. ібад. 4Д. (2 руб. 50 коп.), 
пелопонисской зсмли еписнону сь келеАникоиъ зажидыхъ кориовнхъ и  руб. 
9 адт. 4 д., рядовыхъ монахамъ 6} руб. 26 адт., кедейияку і руб. 20 адтп 
бѣднмъ дьячкахъ, коиархисту, псаломтнку и  р. 4 л., сдугамъ 33 р. 2 3 алт., 
конвхамъ іб руб. 21 адт., дошкохоямъ I руб. юадт., повору 4 руб. 27 адтп 
бочару, сторожахъ, истопникамъ, куэнецамъ, хедыіичнямъ васнпкамъ, содо- 
дорастннкамъ, корхоаомѵ, водовозу, пзвощику 34 руб. іб адт. 4 л. всего аа 
лоагода роздано 202 руб. 3 адт. 4 Д.

*) Тамъ же. ІІнтересны справки, навехенныя ио переписн стодьннка 
Мнтусова, котороА въ поддинникѣ иа:і въ копіи нахъ не уаалось яанти. Прнае- 
аехъ справку въ сокрашеніи.—Въ монастнрѣ—архпханаритъ, кеаарь, каана- 
чей н т. д. всего 99 чедовѣкъ; доходосъ синоаяпшнхъ 32 аат. 2 ден^ еъ 
медьницъ походьннхъ и извозннхъ 422 руб. 28 алт., съ рнбянхъ доведь 
оброчныхь и за продажную рыбу 124 руб. б денч съ пустошей, перевововъ, 
сѣннмтъ покосовъ 107 руб. 29 алт., за продажную муку 21 адт, съ кресть* 
янъ ва монастырскія нздѣдія и аа дрова, дучину, схоау н т .п . 75 р. 30 аат. 
ва гусеіі, барановъ 3 р. 23 алт_ Олужишелей: і подъячій, саугъ 11, конюховъ I I ,
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Если тавимъ образомъ въ богатомъ Свіахскомъ мова* 
стырѣ всѣхъ доходовъ ае доставадо ва одио жадованье, то

шшлровъ 2, ирисаішимхъ 2, иіеваръ, лошкомой, гвоздарь, пивоваръ, повареи- 
ііыхъ, кіисоварсііиыхъ, водовозныхъ работинковъ и .  Сколько бнло дворовъ 
за хоиастмрсхъ въііриказѣ ыс зиачилось. Поприходныхъ кпііганъ 1701 года 
сиыодишныхъ ) і алт. з д с н , съмсльницъ иизвозныхъ 463 руб., сърыбныхъ 
ловсль, иокосовь, за лодаточную0 ) ипродажную муку 3)зрѵб. 17 алт. цден., 
съ крсстьвнъ за работыіковъ, за хомутины и т. и. 75 руб. )о алт., 8а продаж- 
иыя бревна, тсл-Ьги, бочеики 2 р. 31 алт. 4Д., вссго приходу 744 руб. 7алт. 
4 дсііьгн. Въ раехоіѣ 1701 г. иа ирохінъ иконъ ) руб. ) і  алт., свѣчъ, ла- 
дону, воску 6о руб, з$ алт. з дсн., попамъ молсбсниыхъ и славлснныхъ 
13 руб. 15 алт. 4 дси.; архимандриту и братіи 99 человѣкахъ 178 руб. 19 
алт. з д., подъачимъ, служсбникахъ, конюхахъ, сторожаиъ. мельникахъ, 
засыпкамъ, кузпецамъ, рабстныыъ и всакаго чина людамъ ) і8  руб. 37 алт., 
на нокупку рыбы и всакаго харчу ізб руб. I алт. 4 д., корицы, гвоадики, 
агодъ і руб. 7 ілт. з д., хеау сырцу 35 руб. 35 алт. 4 ден., за крестьяиъ 
государствснныхъ податсй доимочиыхъ 17 руб. 5 алт. 5 ден., приказнымъ 
людяхъ за работу и иа бѵхагу )3 руб. зз алт. 5 дсн;, покупка мѣди и олова 
із8 руб. 3) алт.. жслѣза 14 1 руб. 37 алт.. хмѣля 4 руб. зб алт., свѣчей 
31 руб. 37 алт.. брсвснъ, тесу драни 45 р. із  алт. з д., дровъ—6 р. збалт., 
коиюшсііныс прииасы—сани, тслѣги и т. п, ю руб. 18 алт. з ден., покупкя 
лошадей 18 р\б. іб  алт. 4 ден., сброчныхъ за сѣнные покосы въ платежъ 
по засмнымъ кабалахъ 5) руб. 17  алт. 4 д., нелочныс расходы—рыбныя и 
мелочныя снастіі, лотки, рогсжи, лопаты Ю) руб. 15 алт. і ден., вссго въ 
расходѣ і)о і руб. 27 алт. 5 деи., противъ ирихода бслкше на 56) руб. зо 
алт. і ден.

За вторѵю половину 1702 г. съ і іюля по і янв. 170) г. жаловаиья 
причиталосі—монахамъ съархимандритохъ 17 8 р. І9алт. 2 д., подъяку 4 РУ<>- 
із  чств. хлѵ.ба, слугахъ—одноху 8 р. и хл. 34 четв., пятсрымъ по 4 руб. и 
ю  четв. хлѣба, конюхамъ 9 челов.—двумъ по з руб. 16 алт. 4 дсн. и хлѣба 
по ю  чств., ссмерымъ по з руб. и по ю  четв. хлѣба, поварамъ—одиому 
) руб., дрѵгому і рѵб. и хл. по 8 четв^ приспѣшиикамъ одиому ) руб., 
другому рубль з6 ал. 4 дсн. хлѣба по 8 четв., двумъ шеварамъ по і руб. 
20 алт., лошкохою і р. 17 алт. 4 дсн., двумъ кузнсцамъ—одному ) руб. 
16 алт. 4 ден., дрѵгому ) руб. и хл. ю  четв., гвоздарю ) р., хл. 8 четв., 
повару ) руб., хл. 8 чств., поварамъ, квасоварамъ иворотникамъ и  чсл. по 
з руб. 6 алт. 4 дсн. хл. 6 четв. і '/» чк.—итого деиегъ із і  руб. 20 алт., хл. 
)92 чств., всего всѣмъ хсалованья )оо руб. 6 алт.

А въ указѣ Великаго Государя, какой состоялся въ прошломъ 1701 
году )о дскабря за похѣтой думнаго дьяка Автоиома ІІвановпча наиисаио 
(язлапется указъ сбъ окладѣ въ ю  руб.). Если положить каждому монаху 
по укаау 1701 г. по іо руб. и ю  четв. хлѣба, то противъ дохода нс доста- 
метъ іи  99 челов. 245 руб. 35 алт.
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что сказать о бѣдпыхъ хонастыряхъ Казавскоб епархія, на 
долю ноторыхъ предвазначалпсь остаткп отъ богатыхъ хона* 
стырей.

Правптельство прсдвндѣло затрудненія по содержанію 
бѣдпыхъ хопастыреб, поэтоху не коспулось пхъ доходовъ. Да 
п вообще судьба бѣдныхъ хопастыреб хало шітересовала 
правптельство. Скоро оно прнняло особыя хѣры, чтобы пзба* 
виться отъ расходовъ па содержаніе халовотчпнпыхъ н без- 
вотчппныхъ хонастыреб, о чехъ рѣчь впередн.

Ш.

Познакохившпсь съ состояніехъ хонастырей п огранпчпвъ 
содержаніе хонашествующпхъ введеніехъ штатлыхъ окладовъ, 
Петръ пошелъ далыпе. Указохъ 1704 года всѣ хонастырскія 
угодья и доходныя статьп—рыбныяловлп, хельнпцы, перевозы, 
пчельникп, банп п т. п. обращены въ вазепныя оброчныя 
статьп ’). Казанскіе хонастырп, пхѣвшіе владѣнія по рѣкахъ^ 
вслѣдствіе указа 1704 года, лншплись звачптельноб частн 
свопхъ доходовъ. Похольныя деньги съ хонастырскпхъ хельнпцъ, 
взятыхъ на государя, поступалн въ казну, хежду тѣхъ хель- 
нпкп, засыпкп, корхъ, обувь п все необходпхое для содержанія 
хельнпцъ п хельнпсовъ было отъ хонастыреб *). То же нужно 
сказать п о рыбныхъ ловляхъ.

Правптельство, отнявшп у цсрковныхъ учрежденіб доход- 
ныя статьп, заботплось только объ псправнохъ поступленіи 
оброковъ, а не оразвптіп дѣла, возложввъ рехонтъ хельницъ 
на хонастырп. Мопастырп, счптаясь владѣльцахп хельнпць, не 
ихѣли ппкакого препхущества прп оброчноб арендѣ нхъ. 
Поэтоху конастырскія хельнпцы часто попадалп въ рукя 
совсршеппо сторопнпхъ лпцх, которыя, въ качествѣ аренда-

') Арх. М. Ю. Монаст. прик- д. 1704 г., вязка 209, ЛЗ 17. Ср. Оп. 
Док. и Д. Арх. Св. с. III, N  17).

') Оп. Докуи. и Д. Арх. Св. С  I, Л  91.
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торовъ, пало заботплось о цѣлостп п псправности пхъ. Чрезъ 
пктпадцать лѣтъ, поелѣ указа 1704 года, ипогія иовастырскія 
иельппци запустѣлм пли полуразрушплпсь. ІІравда, всякія иель- 
ипчпыя почппкп, повыя построЯкп воздагались на ионастыр* 
скпхъ крестьяпъ, по трсбопать отъ иовасгыреб исправнаго 
содсрханія иел нпцъ было песправедлпвостыо, по одноиу 
тоиу, что мопастырп, по отпошепію въ свопиъ оброчпыиъ 
статьяиъ, взятыиъ на Государя, пе выравнпвалпсь дахе съ 
другпип владѣльцаип. ІІапр., за шляхетствоиъ оставлено право 
дерхать ва оброкѣ своп нельнпцы съ уплатоб вазнѣ четвер- 
тоб долм поиольныхъ денегъ; у ионастырей не оставалось и 
этого права. Казавскіб архіерсйсвіб доиъ въ лицѣ и. Тихова 
проснлъ о возвращеніи ену оброчвыхъ иельнпцъ на условіяхъ 
одппавовыхъ съ шляхетствонъ ’). Вслѣдъ 8а архіеребсвижъ 
доиоиъ казанскіе Спасо-Преобрахепскій, Успенсвій Зилантовъ, 
Троицкій Ѳедоровскій п Кизпческій иовастырп въ 17*23 году 
15 иарта просплн, чтобы пхъ иельнпцы отдавались въ об- 
рочпое содерханіе ионастырсвпиъ крестьянаиъ, а  пе стороп- 
нинъ откуглциванъ *). Тавая просьба вызывалась несоинѣнно 
тѣиъ, что иовастырсвіе врестьяне, ва обязанности воторыхъ 
лехала поправка нельницъ, ииѣлн большее право на аренду 
пхъ, чѣиъ стороннія лпца. Это съ одноб сторопы, съ другой— 
саип ионастырп чрезъ свонхъ врестьянъ становплись блихе 
къ своей собствснпости, пиѣя вознохность строхе слѣдпть за 
исправпостыо нельнпцъ. Стороннія лица, получавшія иона- 
стырсвія нельнпцы въ оброчное владѣніе съ торговъ за повы- 
шенныя цѣны, вонечно, не пиѣлп разсчета убивать доходы на 
поправву чухпхъ нельппцъ. Впроченъ, саии губернсвіе и про- 
вивціальные воеводы и канерпры занѣтилн злоупотребленія 
и стали проснть Сенатъ передать нопастырсвія иельввцы въ 
пользованіе и содерханіе саиихъ владѣльцевъ изъ средняго

')  Таиъже, III, №17). У архіерейскаго дока отобраво быао }о хеА - 
няц> в  «про доховон обііхож» вс оставаеяо ни одной.

*> Опис. Докух. н Д. Арх. Св. Син. III, N  гу].
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оброва. Передача состоядась 1 іюня 1726 года *). Но, вахется, 
было поздно. Въ продолхеніе 20 лѣтъ нѣскольво вазанскнп 
хонастырсвнхъ кельницъ нолѵразрушнлось. Внрочехъ, лучше 
поздно, чѣхъ ннкогда не понравлять ошнбокъ.

До 1710 года сборы съ оброчныхъ статей казансквхъ 
хонастырей поступаіи въ Монастырсвій Прнвазъ; съ 1710 года 
они перещли въ губервсвія канцелярін. Въ этохъ году закон- 
чплось первое распредѣленіе Россіи на губерніп, во главѣ 
которыхъ встали губернаторы. Прн учрежденіи губерній Петръ 
имѣлъ двоякую цѣль, во-псрвыхъ, всенародную пользу, во 
вторыхъ, удобство присматрчватъся кг денежнымъ сборамъ 
пвгявнхъ дѣлахъ. Царь-политнкъ былъ убѣжденъ, чтовнѣш- 
няя безопасность и сповойствіе народа внутрн государства 
хвого зависитъ „отъ правильнаго съ благоразухіехъ устроен- 
ваго раздЬленія государства ва части ’)*. Царь-эвонохнстъ,

•) Тамъ же, I, Дв 91. Пол. Собр. Пост. ■ Распор. по В іх  Прапосс. 
ІІсп. т. V, Дв 1791. •

*) Пол. Собр. 3 . Р. И. IV, Лё 2218. Укааъ о раэжѣленія Россіп на гу- 
бсрніи вышед-к въ 1708 году. Ннъ учрсждалось восемь губерпій. Въсостап 
Казанской губврніи вхолило 72 города п нного населснныгъ пунктовь: ее со- 
стаѵили Казань, Яикь, Терекъ, Астрлх.інь, Царицынъ, Дмнтровской, Сарл- 
тоѵъ, Уфа, Самара, Симбирскъ, Царсво-Санчурскъ, Кокшайскъ, Спямккъ, 
Царевъ-Кокшайскъ, Алатырь, Цыѵильскъ, Чсбоксары, Кашпиръ, Ядрияъ, 
Козмодемьянскъ, Яранскъ, Василь, Курмншъ, Темнпковъ, Ннжній Новго- 
родъ, Арзамасъ, Кадомъ, Елатьма, Касимоѵъ, Гороховецъ, Муромъ, Кок- 
шаііскъ, Уржумъ, Бллахна, Вязники, Юрьеѵецъ, Поѵольскій, Ланшевъ, Ала- 
тырь, Арской, Малмыжъ, Тетюши, Осд, Мензелинскъ, Заинскъ, Старый 
Шешмннскъ, НовыГі Шешміінскъ, Бнл:.рскъ, Маинскъ, Гурьевъ, Яяцкой, 
КрасиьіГі Яръ, Чсрный Яръ, Бѣлый Яръ. Ярыклннскъ, Тапевъ, Яшанскъ, 
Урснскъ, Корсунъ. Малый Корсуновъ, А;<гашъ, Тальской, Сурской, Бирской, 
село Каракулино, Соловарный, Рамзаевс.іом, Сарапуль, Елабуга, Кукарскъ, 
Рыбіюіі, Пснаа. Такимъ обравомъ обш.ілная Клаанская губернія ааключала 
въ себѣ все простраиство Царстѵъ Каванскаго я Астрахаискаго, асмли Баш- 
кнръ, Мордвы, Мещеры, Чувашъ я Черслисъ; въ ся прсіѣлахъ нахадились 
нынхшиія губериіи: Казднскдя, Нижегородская, Снмбирская, Саратовскав, 
Астраханская, Оренбургская и частн Вятской, Пермской, Тамбовской, Пем- 
аснской, Костромской, Владвмірской н Кдвказской.

Въ 1719 г. Пѵісдѣдовалъ яовый персдѣлъ губерній, вмѣсто 8 учреждсио 
і і  губерній. Казанскад губернія значителі ио умсншена. Ессоставиля чегыре
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і іо с т о я п п о  нуждапшійся въ срсдствахъ, изыскпвалъ лучшіе 
снособы присиатриваться къ денсжнымъ сборамъ. Такивъ луч- 
шояъ снособоі ъ явнлась нередача монастырскнхъ сборовъ пзъ 
центральныхъ учреждепій (Мопастырскаго Прнкава) въ губерн- 
скія п цровппці&льныя канцеляріо. Положеніе монастырей и 
ихъ вотчинъ отъ этого пе только не улучшвлось, но еще 
ухудшилось. П]Юішпціальныя власто, въ лпцѣ разныхъ камери- 
ровъ и компссаровъ, дѣйствовалн слншкомъ пронзвольно, не 
внпкая въ пуасды мопастырей, монастырскнхъ крестьянъ и 
хозяйства.

Способы прпсматрпваться за монастырскнмп доходами не 
ограничплись учрежденіемъ губерній. Онв сталн постепенно 
развнваться. ІІепосредственно за учрежденіемъ губерній прп- 
ступлено къ  повымъ повѣркамъ монастырскихъ доходовъ н 
къ составлепію геперальной табели монастырскпхъ окладовъ. Въ 
Казансвой губерніи была лроизведена перепЬсь всѣхъ кресть- 
янъ церковныхъ учрежденій съ показавіемъ доходовъ съ нихъ. 
Въ Арх. М. Юстпціи по Арх. Монастырскаго Приказа 
сохраннлась часть перепнсн 1710 года при дѣлѣ № 75. Изъ 
перепнсп вндно, что въ Казанскомъ уѣздѣ *) архіерейскнхъ 
и мопастырсквхъ крестьянскихъ дворовъ было 3998. Въ той 
же вѣдояости есть свѣдѣнія о колпчествѣ крестьянъ не только 
казанскихъ мопастырей, но н другпхъ цервовныхъ учрежденій, 
нмѣвшихъ вотчипы въ Казаиской п Астрахапской губерніяхъ *).

провинціи: Клзань съ пригородани, Уржужь (Казанскад аровинцід), Свіхжскѵ 
К окішііскѵ Цнвнльскъ, Царево-Кокішискѵ Чсбокслръ, Яранскъ, Царево- 
Санчѵрскъ, Василь, Козмодсмьанскъ (Свіаж. провиіщіа), Пенза сь прмгоро- 
доиъ Ра.чзаевскнмъ, Мокшанскъ, Саранскъ (Пензсн. пров.), Уфа съ прнгоро- 
даяи (Уфим. пров.). (Подробнѣе см. Арсеньевъ. Статистнческіе очерки. 
СПБ. 1848 г.).

*) ТогдашніГі Казанскін уѣздъ былъ вссьыа обшнрснъ. Почти всѣ 
монастырскіа вотчины находялись въ н е п .

*) Приведемъ часть перешіси 1710 года.—Въ Кааани городскихъ бо- 
былен аа казанскинъ архіерснскннъ дохонъ у8 дворовъ, аа момаетырлми— 
аа ІІредтсчевыхъ (Іоанно-ІІредтсченскимъ) у двор., аа Спасо-Прсображен- 
скшгь 28 дв., ва Казаискнмъ дѣвичихъ 17 дворовъ, аа Кизичскимъ 4 дв., 
•* Седміоаерной пустыней і  дв., за Казанскннъ Тронце-Сергіевьшъ—22 д»,,

і



КЪ ВСТОРШ КАЗАНСКВХЪ НОНлСТЫРЕЙ до 1764 г. 57

Всѣ нетровсвія мопастырсвія переписп, росписи и табеян 
имѣлп въ впду увелпчеиіе государствеиныхъ доходовъ на 
счетъ моиастырскихъ средствъ. Прежнее привиллегированное

за Ѳсдорожскимъ іб  двор., за  Зилаитовымъ 5 двор.—всего 206 двор. Д а  въ  
Казаыскомъ уѣздѣ  жотчииы по Галеыты дороіѣ: за  К азаи . архіер. домомъ 
жъ деревнѣ Савиновѣ 19 двор.. аа Ѳедоровскимъ монасты)>смъ въ  дерев. 
М акаровой пустоши ю  двор., за  К укарскимъ-ІІокровскимъ монастыремъ въ 
с. Сплсскомъ-Атары то ж ъ  съ  почимками и  двор., по Лрсыон дороіѣ—за 
каз. архіер. домомъ въ с. Т роиц ком ъ  Усадъ-ІІоляны тож ъ  съ  дсрсавями 46 
двор., К .-занскаго Троице-Сергісвскаго монастыря жъ с. П срмякахъ ю  двор„ 
Сарапульскаго Усиенскаго мон. въ  Подмонастырской с.іободѣ съ  дсревыями 
іб  дж ор, 8а О сиискимъ Спасскимъ монастыремъ въ ІІодмонастырскои сао- 
бодѣ  съ  ссдами и дерсвними 194 джора, аа Ѳ сдэровскимъ монастыремъ въ  
дер. С идоровкѣ 7 двор., Зилаитова монастыря с. Рож асстгенскэс—Высокая 
Гора то ж ъ  съ  деревнями 54 дв., за Вятскимъ Успенскимъ Триф оновскимъ 
монастыремъ въ  с  Рож дествснскомъ—Вяцкая П оляна съ  селаии и  деревняяж 
$2 двора. П о Июрейаеоіі дорогѣ—яъ А рхіерсіскихъ вотчпнахъ жъ с  Бхаго* 
вѣш енскомъ—О мара тож ъ  съ  селамн и  деревнями 347 двор., с  Архангель- 
скос Т анай ка тож ъ , да Н лбахтина Т ронцкаго Елабужскаго монастыря- Под- 
монастырской слободы съ ссіам и  и  дерсвняхи 277 двор., Дмитрісвскихъ жот- 
чн н ъ  Седміозерной пустыни ссло Т и х ія  Горы 79 двор., Т роицкаго Сергісв- 
скаго м. с. ІІестрсцы съдсреввязш  17 дв., Раиоской пустыкн с. Свиныя Горн 
32 дв., С віяж скаго Богородицкаго монастыря с. Мдмадышъ съ  дереввями 
460 двор., Соасо-Прсобразкенскаго моыастыря въ  деревнѣ М адыхъ К лы кахъ 
съ дерсвнями 76 двор.; по Нтайсхой дороіѣ: вотчины каз. архіср. д о х а  с. 
А рхангельское съ  деревняин 72 двзр ., с. Введенскос 174 двора, с. Ижанов- 
ское—К араваево то ж ъ  съ  селамн и деревнямн 389 дв., с. Богородицкое съ  
деревнями 197 дв., с. Воскрссснское—Кнрельское тож ъ  съдеревням н  ів о д в ^  
дд ііриписиыхъ и зъ  Симбирскаго уѣздд с. А рхднгельское—П анш нно тож ъ  
79 дв., К азднскаго Спасо-Преобрдженскаго монастыря с. П летеии 314 дв^ 
К нзичскаго монастыря въ  дер. О синовкѣ 34 дв., Спаса Новаго монястыря с. 
Т роицкаго-У рая тож ъ  105 дв., Новоспасскаго приаисного П окровскаго тетюш- 
скаго монастыря с. Пльинское съ  дерсвнями 67 двор., Чудова М онастыря с. 
А рхангсльское уодвор., К острохскаго Богоявленскаго хонастыря с. Красны й 
Я р ь  171 дв. ІІо  Гямцкой дороіѣ—зд клз. архіер. дом охъ с. Ягодное съ  се- 
ламн и  деревнямн іб о  дв., дднриписыого Ко8модемьяискдго уѣз. 1Ісрноозер> 
скаго Т роиикдго монастыря на р. Ветлугѣ 70 дв., за Зилаитовы м ъ монасты- 
рсмъ с. М дкарьевское 22 дв., Раиоскаго—дер. Васильево н  с. И дыш ское 19 
дв. ІІтого  в ъ  К азанском ъ уѣздѣ  жъ дрхіерейскихъ и  мояастырскихъ вотчя- 
нахъ  3998 дворовъ.

Уржумскаю уѣзда Спасскаго Чепочскаго монастыря—ІІодхонастырская 
слобода съ  деревняии 22 дв., Соіяжскаю у. Тронце-Сергіевскаго монастнря 
въ  почиыкѣ Д одиш евѣ съ  селамн н  деревнями 346 дворь, Сжіяжскаго Бого-
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положепіе церюиныхъ зехедь и крестьянъ отжило лвоВ вѣкъ. 
Монастырскіе крестьяае неслп всѣ государственныя новин- 
ностн, даже вт> большехъ колпчествѣ, сравнптельно съ архіе- 
ребскихи, дворцовыхо н похѣа;ичьпхи *).

родицкаго мопастыря в ъ  с. Утюковѣ ст> селами и дсревнями 794 двор., свіяж* 
скаго собора аа иротопопомъ и братісл зъ дерсвн ѣ  Протопоповѣ и д в . ;  всего 
аа Свіяжскими моыастырямп 1151 дв. ЧсСѵксарскаю у.—вотчины Чебоксар* 
скаго Троицкаго моііастыря дереаия Набережиая съ  деревиями и  въ  городѣ 
Чсбоксарѣ 114 дворовъ, Чсбоксарскэго ІІреображснскаго мош сты ря *ъ  ІІод* 
монастырской сдободѣ 45 двор., соборіюй цсрквя за протопопомъ съ б рат іей  
в ъ  дсрсвиѣ ІІротопоиовѣ з  дв., всего 151 дв., Кэзяодемілнсхаю у. 8а ниже* 
городскимъ архісрссмъ въ  с. П окровскомъ съ  деревнями 148 дв., 8а Спасо- 
Ю нгинскпмъ монастырсмъ въ  с. Сосиовкѣ съ  деревнями 44 двора, всего 
192 дв., Кокшчискаго у ,—вотчиііы крутнцкаго арх срея с. Сундыръ съ  дерев- 
ням іі—226 двор., Царсоо-Санчурскаю у. аа Мусерской пустыней в ъ  починкѣ 
Леонтьсвѣ съ  дерсвнями 15 двор., Царсвококгиайскаго у. за М ироиосиикой 
пустынсй въ подмонастырскоГі сдободѣ 17 дв.; Ядринскаю у. за  Вовнсссн- 
ским ъ монастырсмъ дср. Барматово съ  дсревией 2 дв., Саранскаю у. в ъ в о т -  
чикѣ  Высокапстровскаго муж. моиастыря въ  с. Левж ѣ 17 дв., Пснкнскаю у. 
Чудова монастыря с  Л укино 24 дв., Высокопетровскаго монастыря с. Т ер- 
новка 21 дч., вотчины Саввы Сторожсаскаго монастыря с. Рождествеиское— 
К укаевка ;8  дв., Чудова пришісного монастыря с. Богородицкое 29 двор. съ  
поддворох.ъ—всего 112 двор. Уфа— У фпмскаго Усііснскаго монастыря с. Воэ- 
несснскос съ  дсревнями 2 ) дв. Въ Астраханской губсрніи за церковными 
учрсж.хсніями было 699 двор.; вссго въ КазанскоГі и Астраханской губерніяхъ 
быдо 66:.5 дворовъ; съ  нихъ собиралось доходовъ 18,496 руб.

*) Приведемъ таблицу сборовъ съ казан ски хъ  уѣздныхъ архісреііскихъ 
и  монастырскихъ крестьяиъ в ъ  1710 году, помѣщсішую въ выш суказаиномъ 
д ѣ л ѣ .—Окладмых*—«бобыльскаго оброку за десятинную пашню и аа всякія  
издѣдія 6о8руб. І2 а л т ., в ъ  Военный ІІриказъполуподтиннагосбору 999 руб. 
іб  адт. 4  дсн., въ  адмнрадтейство карабсдыіыхъ 1104 адт. I ден. со д вора— 
499 ртб. 25 адт., земскаго сбору на дачу армсГіскимъ извош икамъ П 04 адт. 
2 д сн . содвора— $ 19 руб. 25 коп., дворцовыхъ доходовъ н апокуп ку конскихъ 
кормовъ по $ адт. содвора—499 руб. 24 адт. 2 д с іц  ямскихъ и  подонянич- 
иы хъ ио 4 адт. 2 дс.і.— 499 руб. 27 а.іт. 4  д., за  лѣсъ  ннзовыхъ отиуско»» 
омг одннхъ нонастырсі съ  1448 дворовъ по 2 алт.— 116 руб. 29 алт. 2 дсн., 
ва окдадной сошнын стрѣлсцкін  хдѣбъ и  за  житную подѣдку со всѣхъ  дворовъ 
п о г ^ а д т . 4 д ,—2258 руб. І9 а д т ., н аи асы ъ  подводъ подъ адтиддсрійскіс при- 
пасы по 2 адт.—249 руб. 29 алт., въ  МонастырскіГі П рпказъ  на ж адованье 
драгѵнамъ, на наемь каменш иковъ и  кирпнчъ по і )  алт.— 1799 руб. 4 адт. 

. 2 ден. Поссяюдтал на дачу арме&скихъ подковъ драгунамъ и  соддатамъ в ъ  
мясоядные дии  по 6 адт. со двора—719 руб. 21 адт. 2 дсн . (л. 22).
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Петровскія рефорвы, сонровождавшіяся ностробкой горо- 
довъ, увелнчееіехъ вобска, заведеніенъ флота, учреждсвіевъ 
новыхъ должностеб н т. н., требовали большихъ расходовъ. 
Естествевно, что правительственвые сборы увелнчплнсь. 
Установлены новые налогп. Такпни новыки налогани дяя 
церковныхъ крестьянъ въ XVIII вѣкѣ были сборы въ 
городовую канцелярію —  на городовое дѣло и кирничъ 
по 9 алт. 3 '/ ,  ден. Этого „поваго* сбора съ церковныхъ 
крестьянъ Казанскоб и Астраханскоб гѵберніб въ 1721 году 
васчптано 1904 руб. 22 алт. 2 7 , ден.; съ учрежденіеиъ лаяд- 
ратствъ стали собирать на жалованье ландратанъ и прпказ- 
ныиъ людяиъ по 3 алт. 2 ден. и за хлѣбъ по 2 алт. н 
17 , ден.—всего 1068 руб. 9 алт. 3 ден. Вновь учреждены 
сборы на канальное дѣло, ва отправленіе норского провіанта 
и т. п. По всѣнъ статьянъ государствеппаго дохода съ цер- 
ковныхъ крестьянъ Казанскоб и Астраханскоб губерній въ 
1721 г. собпралось 35,235 руб. 5 алт. 2 7 , ден. Но въ это 
чпсло невходвлв сборы въ губерскія канцеляріи съоброчныхъ 
лавокъ, рыбныхъ ловель, иельницъ, перевозовъ, пчельнпковъ, 
бань, съ оброчныхъ зеиель, съ иостовъ и т. п. Оброчныиъ 
деньгаиъ велпсь особыя вѣдоностя *).

Въ 1704 году, какъ только вышелъ указъ отобрать на 
Госѵдаря всѣ доходныя н оброчныя статьи, у церковныхъ 
учрежденіб отошло доходовъ па 57,917 руб. 27 ал. *). Со 
вреиенеиъ ѳта цнфра увелпчплась сдва-лп не вдвое. Довольно 
значительная часть ея падала на казапскіе иовастырп. Въ 
концѣ трпдцатыхъ годовъ XVIII в. трп казанскпхъ иопастыря 
Снасо-Преображенскіб, Ѳедоровскій п Свіяжскій Богородицкій 
платплп въ губернскія п провппціальныя канцелярін оброч- 
пыхъ съ рыбныхъ ловель, нельнпцъ, лавокъ п т. п. болѣе 
500 руб. *).

х) А рх. М. Ю . д . 1710 г. №  75 по Арх. Моы. П р в к ш .
■) П рот. М. Горчаковъ. М онастнрскш  ІІрлказъ ... стр . 319.
*) П рилож енія—стр. I I I ,  X I, X V II.
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ІІсторіа всязііхъ облохспіЯ петровскаго вреиени слиш- 
комъ сложиа п ии ве бѵдемъ ва пеб остававлпваться. Замѣ- 
тпмъ тольво, что окладные сСоры шлп въ военвый, адмпрал- 
тсііскііі, ямссоб, зсмсвіб прпвазы, къ уплату за лѣсъ нвзовыхъ 
отиусковъ, въ диорцовыб доходъ па покупку вовсвпхъ кор- 
мовъ, повсгподныс сСоры шлп ва ваемъ подводъ подъ артил- 
лерібссіе ирииасы, въ арѵебсвіс полкв памясо, за сбавочныб 
полуосьмвппыб хлѣбъ, за стрѣлецвій хлѣбъ, въ городовую 
капцелярію, закросные (времеввые) сборы шли на жаловавье 
п па хлѣбъ лаидратамъ, па вапальное дѣло. Бъ 1721 г. съ 
важдаго казапскаго мопастырскаго двора по всѣмъ статьяиъ 
сходпло 2 рѵб. 29 алт. 33/4 деп., тогдакакъ помѣщичій кре* 
стяпскііі дворъ платплъ 1 руб. 26 алт. 23/« ден.'). Очеввдно 
мопастырскіе крестьяне овазалпсь вынослпвѣе.

ІІередача всявихъ сборовъ съвазапсвихъ.мовастырскпхъ 
врестьявъ въ губерпскія п провпнціальпыя канцеляріи, съ 
воторымп вѣдался п Мопастырскіб Прпказъ, весьма замѣтво 
отразплась на разоревіи сампхъ врестьяпъ п монастырсваго 
хозабстьа. Тавое печальпое явленіе пмѣло въ результатѣ по- 
воротъ къ прсжпему порядку. 16 октября 1720 года вышелъ 
указъ, которымъ іірввазаво самимъ архимандритамъ и игуме- 
яамъ вѣдать монастырсвія вотчины при условіи псправнаго 
платежа ьсявпхъ взпосовъ въ вазву. Изъ вѣдѣпія монастыр- 
скпхъ влістеб псключалпсь бывшія монастырсвія вотчины, 
отдаппыя по пмепнымъ указамъ въвѣчпое владѣніе частвымъ 
лпцамъ 2). Высшій падзоръ 8а псправпымъ поступлепіемъ 
государствеппыхъ сборовъ оставался за свѣтсвой властью въ 
лпцѣ Сеиата п поднѣдомственпыхъ сму учреждспій, по ие 
долго. Прп самомъ учреждспін Св. Сппода съ именемъ Ду-

')  Срзвыитслыіую таблііцу обложсиіц моіисты рскихъ, архісрейских-ц 
дворцовыхъ и поиѣш ичьихъ крсстьіш ъ см. въ  иасдѣдованік И . П окровскаго 
«Казанскін Лрхіср. домъ, сго срсдства и ш таты , прснмущсствсныо до 1764 
го .и». Нрііложсніс к ъ  Ііравэсл. Собссѣдннку 1901 г. стр. 148.

*) По.1. Собр. З а х . V I, М  3659.
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ховпоб Іголлегіп, всѣ дерковпыя вотчпны, „того ради, что оныя 
отъ грахдансБнхъ управптслей прпшлп въ скудості. и пустоту, 
а Духовпая Коллегія прпсягой обязалась, вакъ въ вѣрностн, 
такъ п въ всваніп пнтересовъ Царскаго Велнчества, иротпвъ 
прочпхъ воллегій пе меньшс“, нередапы въ вѣдѣніе Сннода. 
При поворотѣ въ старому порядву слѣдовалп указъ за увазомъ. 
Одпимъ пзътавихъ уназовъ требовалось, чтобы Спнодъ отсы- 
лалъ въ Камеръ и ІІІтатъ-Коетеръ-Коллегію всѣ сборы, вакъ 
іо: допмочпые, табельвые, сверхтабельиые п назначаемые по 
расноряженіямъ Севата съ Камеръ-Кол.тегіей. Синодъ далево 
не сразу могъ упорядочпть дѣло относптсльно сборовъ. 
Дѣло въ томъ, что овладпыя росппсн составлялпсь п хранн- 
лпсь въ Ыонастырскомъ ІТрпказѣ п Камеръ-Конторѣ. Но это 
дѣло велось очень запутанно, такъ что Спнодъ съ трудомъ 
досталъ враткія и пе ясно расппсапныя, а  .пныя н зѣло 
венсправныя вѣдомостн, которыхъ вельзя было употреблять въ 
дѣйство". Губернсвія и провноціальныя канделярін, дурпо 
отревомепдованныя при возвращеніп церковныхъ вотчпвъ въ 
вѣдѣвіе духовпой властн, неохотво давалн свѣдѣнія п справкн 
епархіальпымъ учрелгдепіямъ. Нпчѣмъ пнымъ, вавъ нтой 
безпорядочпостью объясняется то обстоятельство, что, не смотря 
на указъ 1721 года отъ 19 ноября, требовавшій ураввять 
всѣхъ врестьяпъ по отбыванію платеяшыхъ поБннностей, съ 
1238 дворовъ мопастырскпхъ крестьяеъ по казапскому уѣзду 
задва года (1722—1723 гг.) взатолншняго 2059 руб. 37 б о п . 

1 ден. Послѣ долгой волокиты лпшнія депын былн зачтены 
въ подушпый окладъ *).

Подушные оклады, замѣппвшіе подворпос облоягеніе, нн- 
сколько пе улучшили положспія монастырскихъ крестьянъ н 
внѣшпяго состояпія самыхъ монастыреб. Казанскіе владыкн, 
замѣчая крайоее обремснепіе церковныхъ крестьянъ, нногда 
заступалпсь за пихъ. Напр. м. Тихонъ, пе смотря на сенатсвій

')  Арх. Св. Сшіодд д ід о  172} г. Д6 178. Т утъ  персчнсдсны а с і хоыа- 
стырскія ссда К аз. уѣада, с ь  которых-ь взяты  лнш нія дсньгн.
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ѵказъ 1720 года отъ 20 авг., ириказалъ своимъ домовыаъ н 
понастырскимъ крсстьяиамъ отказаться отъ лсполненія ямской 
ііовіш ііости  патурой. Крсстьяпе перссталп выставлять подводы 
п работшіковь дажс къ ломкѣ алебастра, вужваго па строепіе 
царсввхъ палатъ въ ІІетербургѣ н въ мѣстамъ заготовки лѣса, 
отправляемаго въАстрахавь для постройви иорскихъ судовъ. 
ІІослѣдова.іа жалоба азъ Севата въ Сииодъ ва м. Тихона. 
Сішодъ указалъ домовымъ о мовастырсвпмъ врестьянамъ от- 
бывать вазвавпыя повішиости вараввѣ съ дворцовымп и ясаш> 
пы м іі врестьягами, по чпслу дворОвъ'). Распоряженіе м. Ти- 
хопа п увлопепіе крсстьянъ отъ отбывавіл ямсвой повинпости, 
быть можстъ, объяснястся тѣмъ, что въ Казанскомъ и Свіяж- 
свомъ уѣздахъ архіерсйскіе и монастырсвіе крестьяне одни 
говяли ямскую говьбу *), къ тому же они платилл ямсвія 
деиьги. _

Передача нѣвоторыхъ мовастырсвихъ вотчинъ яподъ нри- 
вазвое вѣдѣніс", уже послѣ передачп цервовпыхъ имѣній въ 
вѣдѣніе Спнода, ставпла мопастырскпхъ вкладчиковъ въ затруд- 
пительное положеніе. Былъ тавой случай. Дворяпка вдова Бѣра 
Васильева Писемская, съсогласія повойнаго мужа, отдала въдаръ 
Семіозерпой пустынп въ Казан. уѣздѣ свою прпдавую деревню 
Сосновку съ помѣщвчьимъ дворомъ, со свотомъ, хлѣбомъ, съ 
дворовымн людьми п крсстьявами, но подъ тѣмъ условіемъ, 
чтобы мспастырь довольствовалъ ее, Писемсвую, пищей, дровами 
п прочпмъ по заппси, еслн ова пострижется въ вавомъ либо 
дѣвпчьсмъ мопастырѣ, пли пока пе умрстъ. Когда же пѣвоторыя 
мопастырскія деревни, въ томъ числѣ п Сосповва, по указамъ 
1723 н 1724 гг. поступили яподъ привазпое вѣдѣпіеь, то 
братія перестіиа посылать довольство вдовѣ Ппсемсвой, а 
привазвые управптели пепривима.іи ея іірошеыія. ІІисемская 
возбудила ходатайство о возвращепіп ей деревпи Сосновки.

’> Опис. Д ок . и  Д . А рх. С*. С яиода і ,  М  537.

•) Т ам ъ  ж е, I I ,  ч . I , Д8 178.
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К&въ впдпо Н8ъ дѣла, Св. Споодъ былъ очеоь шущепъ этпвъ 
ходата&ствохъ вдовы ПисехсвоВ ').

IV.

Мовастырсвіе вотчивпые врестьяне вережвдп очевь хного 
со врехени Петра до отобрапія въ 1764 г. васелепныхъ вла- 
дѣніб у цервовныхъ учреждепій и передачн ихъ въ полвое 
вѣдѣніе Коллегіи Эвонохіи. ВхѣсгЬ съ врестьяиахи васель- 
нибн  хонастырей — хонахн с  служптелп тавже сереживала 
тревожныя и тяжедыя врехеиа. Въ 1705 году „для свѣйсвой 
войвы“, т. е. но случаю шведсвой вобвы, окладное, хонаіпесвое 
жалованье (10 руб. деньгахн и 10 четвертей хлѣба) убавлено 
на подовину. Штатные хопахи сталн получать по 5 руб. и 
5 четв. хлѣба въ годъ ■). Царь хало обращалъ внпханія иа 
глухоб ронотъ хонаховъ и, въ чехъ тольво было хожно, стѣс- 
нялъ хонастырп и хонашество. Онъ задался цѣлью очпстить 
хопастыри отъ пзлашнвхъ, явобы безнолезныхъ, насельннвовъ.

Еще въ 1701 году Мопастырсвоху Прнвазу было велѣно 
нронзвести переппсь хонашествующнхъ по хонастыряхъ и 
оставпть въ хопастыряхъ тольво наличныхъ хонаховъ съ са- 
хыхъ ограовченпыхъ волачествохъ слугъ, безъ которыхъ 
обойтпсь певозможпо. Бкіьцовъ требогалось пзгонять пзъ хоиа- 
стырей, а хопастырскоху начальству, подъ страхохъ ссылви 
въ отдаленные хонастыра, запрещалось дсржать ихъ въ стѣ- 
н&хъ хоиастыреб. Дозволялось пострнгать тольво на убылыя 
хѣста 3). На будущее врехя предполагалось особыхи штатахи

*) Опис. Д окух . іі Д . Арх. Св. Сипода V, Аё 152. Ч ѣмъ дѣ л о  коычн- 
лось и зъ  сиыоддлыиго дознзііія ис видио. Но здмѣтно, что прошеніе Писем- 
скоГі о  возвратѣ е.і дср. С освовки было непріятно духовнымъ властям ъ, ко* 
торы м ъ свѣтская комаыда часто пріічныяла однѣ  нсвріятностя.

’) П. С обр. ) . IV, Ле 1826, О п. Д о к . и  Д . Арх. Св. С  I, X  40, II, 
ч. I I , Л і Ю22, Арх. ЛІин. Ю ст. дѣ ла Ссната в о К о л . Э кон. к н .11, лд. 83 —84. 
Румянцев. Музей, Собр. Рукоп. п рсф . Бѣдяева .4  122.

») П. С . 3.  ЛёЛс 1834, 1839, і886 , 1948.
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опредѣлпть количество мопастиркой братіи п слугь. Но воп- 
росъ о штатахъ остался пе рѣшеппымъ, какъ ири Петрѣ, 
такт. и послѣ пего, впредь до 1764 года. ІІе разъ посылались 
укази о доставлепіи въ МонастырспіВ Приказъ и Спнодъ 
вѣдомостей къ составлспію мопастырскпхъ штатовъ, давались 
образцы вѣдомостей, ио разния обстоятельства, главпымъ 
образомъ трѵдпость дѣла, оттягпвалп рѣшепіе вопроса въ томъ 
или ппомъ смысдѣ. Одна изъ вѣдомостей о казанскпхъ мона- 
стиряхъ, сохрапившаяся въ Лрх. Мпи. ІОстиціи въ общихъ 
мопастирскихъ ккигахъ ио Бодлегіи Эковоміи, иомѣщена нами 
въ прпложепіи къ пастояіцеВ статьѣ съ пебольшпми сокраще- 
піями ‘).

Въ Спнодальпомъ Архивѣ также сохранилось нѣсколько 
дѣлъ о составлепін п прпсылкѣ вѣдомостеВ къ сочииенію шта- 
товъ. II всякіВ разъ, какъ только заходила рѣчь о сочпненін 
штатовъ, припоминался указъ 1701 года о томъ, чтобы не 
было лкшнихъ монаховъ въ монастыряхъ и чтобы монахи пе 
бродпли нзъ монастыря въмонастырь. Бромѣ вдовыхъ поиовъ, 
дьякоповъ п отставпыхъ солдатъ нпкого не вслѣно постригать 
въ монахи *).

Размѣр д вастоящеВ статьп непозволяютъ подробно оста- 
навлпваться на пупктахъ Прпбавленія къ Духовному Регла- 
менту и пзгѣстпаго „Объявленія о монашествѣ", касающихся 
мужского п хенскаго мопашества. Въ ппхъ пдетъ рѣчь о томъ, 
кого и какъ нрннимать въ мовахи, о жпзпп монаховъ, о мо- 
нахипяхъ, особо говорится о пустыпяхъ и соедппевіи мало- 
братственпыхъ мопастыреВ, о мопастырскихъ вотчпнахъ, о 
мопастырскоВ казнѣ, о иастоятеляхъ, о духовпикахъ и т. д. 
Всѣ пупкты направлены къ возвышепію монашества, не иск- 
лючая казанскаго.

Общія и частныя распоряжепія коснулись не только 
внѣшпеВ, но и впутреннсВ жизнп казанскпхъ моаастырей.

*) Сж. Прімож. стр. I—XXV*.
*) Арх. С. Сняэда дід. 1739 г. Дв 65 (лд. 1—375). 4 4 °  г- ^  4^8 

(ДД. 1—151) я  дѣдо 1741 г. Дв 657.



къ п с т о рш  к а з л н с к п х ъ  п о н а с ты геВ до  1764 г. 45

Строгія п стѣсентельеыя условіа поступлепія въ попастырн 
особеоео ванѣтно отразплнсь па убылп мопаховъ. II безъ того 
немного было охотннковъ вступать въ чвсло братін бѣдныхъ 
и отдаленныхъ вазансвпхъ мопастырей, а  теперь ихъ могло 
совсѣжъ не овазаться. Опасаясь за участь свопхъ мовастырей, 
вазансвій м. Тихонъ въ 1704 году ппсалъ особое письмо 
начальнпву Монастырсваго Приказа Муснну-Пушвнну, чтобы 
ему, м. Тохону, разрѣшпли, хотя-бы вдовыхъ священпивовъ 
поставлять въ монахн, а то, вавъ бы не остаться совсѣмъ 
безъ моваховъ. Съ ппсьмомъ пзъ Казапп послали рыбы въ 
подносъ Государю н боярамъ. Просьба м. Тнхона быяа удов- 
летворепа, по подъ тѣмъ усдовіемъ, чтобы онъ непремѣано 
сообщалъ въ Моаастырскій Прввазъ: вто, вуда н съ вавннъ 
имееемъ пострпжепъ ]). М. Тихонъ, очевпдно опасался, кавъ 
бы не запретнли ставвть въ мопахи даже вдовыхъ поповъ. 
Но его оиасенія оказалпсь напрасвыми. Вдовыхъ поаовъ всегда 
позволялось ставить въ мовахн, тольво вдовые попы сами не 
хотѣли поступать зъ казапскіе монастыра. Въ началѣ 1727 г. 
архіеппсв. Спльвестръ допоснлъ Св. Спноду, что „въ мона- 
стыряхъ Казапской епархія п въ архіерейсвомъ домѣ имѣется 
не малая нужда въ мопахахъ, такъ вавъ вдовыхъ поповъ н 
дьяконовъ самое малое число, да п нзъ тѣхъ впвто своею охотою 
не пострпгается, а пзъ неволп пострнгать являются аротпвны". 
Архіеапсв. Сальвестръ, паходясь въ врайиемъ затрудненін, 
просплъ у Сннода разрѣшенія прннимать въ число моыастыр- 
свой братіп подвѣдомственпой емѵ епархін безоаспортвыхъ 
іеромопаховъ и іеродіавоновъ, прнходнвшнхъ въвазансвіе мо- 
настырн для моленія нзъ дальннхъ странъ. Спподъ рѣшнтельно 
запретплъ прпвпмать въмонастырп безпаснортпыхъ монаховъ, 
этого мало, онъ предпнсалъ поступать съ ннмн, кавъ съ 
бродягамн *).

Послѣ выхода уваза 1723 года совсѣмъ не пострнгать 
монаховъ въ монастырѣ, а на убылыя мѣста ооредѣлять отстав-

*) Арх. М. Ю. Монаст. Прнк. 1704 г., вяз. 215, д. X  9.
*) Опис. Док. л Д. Арх. Св. С  VII, № 57. -
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пихъ соллатъ, чнсло моиастырскоб братіи стало быстро уба- 
кіяться. Дахс въ ыиоголюдпыхъ и богатыхъ ыонастыряхъ, 
Казаискоб епархіп, чнсло братіи сократидось почтп на подо- 
випу, сраіінитсдьпо съ тѣнъ, скодько полагалось по опредѣ- 
лспію Монастырскаго Нрпказа. Такъ въ Свіяхскомъ Бого- 
родііцкомъ мопастырѣ, вмѣсто 99 мопахсвъ, въ 1742годѵ было 
65, въ Спасс-ІІрсображспскомъ, вмѣсто49 всего, 26 человѣкъ!). 
По вѣдомостп 1739— 1741 гг. въ Свіяхскомъ монастырѣ 
зпачатса 42 мопаха, въ томъ чпслѣ 7 человѣкъ прсстарѣлыхъ, 
въ Спасскомъ монастырѣ было 24 человѣка мопашсствующнхъ, 
пзъ пихъ 8 слѣпыхъ. Вь Базапскоб спархіп пмѣлся не одннъ 
мопастырь, гдѣ мовашествующихъ было вссго два-трн чело- 
вѣка, таковы Срѣтенская пустынь въ Чебоксарскомъ уѣздѣ 
Тпхвпнскіб Царевосапчурскій монастырь, Тропцкая Хмелев- 
ская пустыпь н др. *).

По мяѣнію Казанскаго еппскопа Лукп (Ковашевнча) въ 
Спасо-Преображсескомъ мовастырѣ необходнмо было увелпчнть 
число монашествующпхъ до 39 чел., а въ Свіяхсконъ Бого- 
родпцкомъ монастырѣ къ налпчпымъ 65 человѣкамъ необхо- 
димо прпбавпть 8 человѣкъ крылосныхъ *).

*) Арх. Св. Спнода, 1742 г. Лё 657.
*) Пріисжеяіа, стр. I, XIII, XV.
*) Арх. Св. Сннода, д. 1742 г. № 637. Дѣао пнтерсснэ по вопросу о

содержаніи трсхъ важнѣншіп казанскип нонастырей Сдасо-Прсображен*
скаго, Каванскаго женскаго п Скажскаго Успенскаго. Нрпвсдснъ нѣкоторыа 
статнстнческіа данныа. За ПреоСражеяскимі н. быдо 229 душъ крестьанъ, 
141 бобылей, і)б  дссят. зехди, сѣна 200 копеігь пдн боо пух Дохода нояа- 
стыра тѣже, что въ вѣдоностн (Прпдоженіа—стр. X—XI), татько есть не 
бодьтаа разннца въ коднчествѣ: по однѣнъ статьанъ собирадось болъше по 
другянъ неныпе—всепэ дексгъ собиралось 740 р. (л к о к , хдѣба 6ю  четв. По 
опрсдѣденію Монастырскаго Пряказа доджно бнть въ штатѣ 49 чедов. нонаше- 
ствующахъ, ііяъ жалэваньа 94 руб. 50 коа., надиао 26 чсл., жадовіньа 79 руб. 
По АргіереГіскону ннѣяію должно быть )9 чед, ждловаяьа і ) і  руб. )о 
хдѣба 216 четверт. Архаяаядряту по олредѣлсяію Монастырскаго Прякааа 
6 руб., въ 1742 г. подучадъ 20 руб., а прелподагалось 50 руб., хсѣба )о чегв., 
свашеиннковъ 7 чеаэв., поподоженію Монастырскаго Прикава ннъжадоваяья
2) рч подучади 2) р. 6о к^ проектяровадось стодько же н хдѣба 56 четв^ 
дьхконовъ внѣсто 2—4, янъ жадованья 14 руб. 40 коп. н 28 чств. хдѣба.
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Прн дѣдѣ съ мнѣвіемъ прсосвященааго Лукн ннѣютен 
пнтереснім свѣдѣвія о колачествѣ нонастырсняхъ наседьнв* 
ковъ во всѣхъ'казанскнхъ нооастыряхъ въ 1742 году я нхъ

Слііжншмй пэопрсдѣлеміо Мошстирскаго Приіиві 17 ч с ц  жоловаяья пяъ 
51 р. 8о коп., хлѣба 146 чствсртч на лицо 47 чел. жалованыі 134 р. и  ков.( 
хл. 241 чстж  ̂ слѣлустъ быть по ироекту 44 челч жалованьа 139 руб. ■ хлѣ- 
ба 264 чств. Военныхъ 8 челов., ш ъ  жаловалыі 103 ртб. 79 коп. и хл. 38 
чегв., лолжно быть 3 чсл. ікапралъ я 4 рлловыхъ) ихъ жаловднья 33 руб. 
64 коп. я  хл. 30 четвертеЪ Указанн расходняя статьп—на церковныя по- 
трсбн—воскъ, ладонъ, винсц хуку, ні жсдъ для понафидъ 34 ру&, должпо 
быть зз руб. 52 ю, на почпяку оконыицъ, ма оловяниую посуду, яа коно- 
шсииые припасы—хояуты, шлш, подковы, еоанчл н т. п., нл сбшую браг- 
скую п.ішу хлѣба 263 чегв., властяяъ на сярамномрілміл: ва водку, яа яелъ, 
на шшо, ыа хяѣль 33 р. 20 коп.; іъ Г о м м іу м  ГуОерш. Канцилрію ха.іавкя 
я  дельницы 248 р. 34 к., въ я о ю ж ш  съ лавокъ оброчныхъ 26 руб. 34 ков* 
аа зіытье скатертеп отъ і р. 30 до 2 р. 30 к., въ архісрейскій дояъ тракта- 
кевту стряпчечу 18 руб. 18 коп., тудаже пѣвчияъ славлевныхъ пстоловнхъ 
3 руб. 22 коп., шро братію и служнтелел солп 12 р. 18 кош, тоже н аэ ирсд- 
ложепію ешіскопа. Далѣе идутъ расходы ва сало для иельынцъ, на дереаяввую 
постду, на киршпъ, иа яатеріады ддя рыболовяыхъ сяастей, ыа првкааяия 
я  яовастырскія дѣла гербовоп я  иисчей бѵяагп я  сургучу (по послѣдаеД 
статъѣ полагалось 9 рубм расхсдовалось 3 р. 86 к^ лредлолагалосъ 8 руб.)( 
яа свѣчя, на коряъ лошадяяъ и т. п. вссго по опредѣлсвію Мовастырскаго 
Пгиказа 438 руб. 46 коп. н 383 четв., расходсвалось 447 р. 4 коп. н 324 четв^ 
слѣдовало по ияѣнію сшіскопа 463 руб. 46 коп. іоо четв. хлѣба. Въ 1742 г. 
х: всѣяи расходаяи осталось 2 руб. 27 коп. и 12 четв. хлѣба (лл. 433—438).

За Ссілжскшп Боюродыккимг монасмнрсм было 903 душъ кресгьяпъ 
И 2іі душъ бобылсй, аеялн 490 десят., сѣнокосу 3903 копенъ яли23430 яуд. 
Сблру окладвого съ оброчныхъ крестьянъ Казавскаго в  Сшджскаго уѣвда 
слѵгаяъ яа жаловаяье 140 руб. 76 коп., съоброчныхъ бобылеД ваяояасшр- 
скую десятниную пашыю и ярочіе доходы 224 руб. 70’. ,  коо, съ оброчяыхъ 
бобылей зз руб. 38 коп., съ крестьянъ Каааяскаго уѣзда сслъ Маяадыша ■ 
Красноп Горкп съ дереввяяи аа столовые прішасы ва 16 сыровъ 48 коо, ва 
8 птх коровьяго яасла 3 руб. 6о коп., ва 3200 янцъ 3 руб. 20 к., ва іб  тупгъ 
свпііііны 8 рсб., за іб гусеп 96 коп., ва іб бараыожъ 3 руб. 20 коп., ва мехъ 
24 птла 40 руб., аа конюшеныые припасы аа 8 хояутовъ реясняыхъ 3 руб. 
20 коп., аа 8 дычяыхъ 8о хоіц ва подерюжни, что пзкрываютъ лошадеН 
30 с п ,  аа іб саней обшпвнеп 4 руб, за дѣтшіхъ вѣпшхъ работнпковъ 
18 чс-і. 63 руб., ва Казавское подворье аа дрова я  лучяну 2 руб. 8о ков, 
ятого 334 руб. з8*/« коп. Нсокладнихг съ пашенкыхъ эеяель я  сѣвянхъ во- 
косовъ 139 руб. 7 коіц съ 8 яелъницъ, которыя отданы иовастырю въ вроч- 
■се в.идѣніе язъ средняго оброка, ва платежеяъ оброка и прочвхъ расхо- 
довъ, остаточяыхъ 19 руб. 98 копц съ рыбныхъ ловель рр. Волгя, Свіапц
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жаловапіи сравыительно сг тѣиг, сволько долхво быть по 
опредѣлевію Монастырскаго Приказа н сколько долхво быть по

Щукм, В я т к і і  сь полон, сь озсрлни и истоками, послѣ илатсжа оброка, 30 руб. 
в ,1/, к., выводиыхъ за ждовъ и дівокъ 2 р. 83 к., съ иоыастырскихъ дворовъ 
за мякшшую пподажу 5 руб. Да дснсжішс доходы, что монастырскіе нсоб- 
рочныс крсстьяш* сжіяжскихъ вотчинъ аашутъсверхъ нижсозначсиііой моыа- 
стырскоіі іиші:и ио юо дссятннъ въ нолѣ, съ которыхъ въ ирипдодѣ каждо- 
годыо можстъ бытъ ржи 110 200 чствсртсй, пшсннцы по 170 четвсртси; изъ 
этой ржи упогрсблястся ыа содсржаиіе моиастырскихъ рыбныхъ довсль ые- 
водчмковъ и работішковъ 22 чсдовѣкъ мо 70 чствертсіі, а остальиой хлѣбъ, 
за оскѵдѣаісмъ комастырскнхъ дсыежныхъ доходовъ, повсягодиэ нродастся 
по сущсствующимъ цѣшмъ за 130 чств. ржи 35 руб., 8а пшсыицу 102 рѵб.— 
нтого исокладиыхъ 338 руб. 71Ѵ, коп., а съ окладными 893 руб. іо ''4 коп. 
Хлѣба разиаго собиралось 1346 чств. Въ Коллсгію Экономіи, замѣиившую 
Монастырскім ІІриказъ, вопивиые крсстьяие платили остаточныс 132 руб. 
701/, к. ежсгодно. Сверхъ того въ прсжніе годы, когда родился хлѣбъ, ста- 
вился хлѣбъ жъ особо опредѣлсиныя Коллсгісй ЭкЗиоміи житвицы.

11о опредѣлснію Моиастырскаго Приказа въ Свіяжскомъ Бсгородіщ- 
комъ ыочастырѣ должно быть 99 чслов., имъ жаловаыья 324 руб. и хлѣба 
493 четв.; архимаидритъ получалъ 20 руб. и 12 чств. хдѣба, столько и должснъ 
паіучать. Съ 1740 года архимандрптъ при учреждсиіи НовокрсшенскоГі кон- 
торы сгалъ получать деньгами 300 руб. н хлѣба юо чствсртей; момахи по- 
лучалк по з руб. деньгамн іі хдѣба ио 5 четв. На лицо было 63 чедов. имъ 
жаловаиья 171 руб. 20 коп. и хлѣба 334 чств. Предиолагалось прибавить 
8 чсл. крылосішхъ съ жалованьсмъ іб рѵб. Ихлѣба і8четв., такъчто всего 
братіи должно быть 73 челожѣка, ммъ жаловаиья 187 руб. 20 коп., хлѣба 
382 чств. Въ томъ моиастырѣ два ііроаожѣдника ісромонахъ Сильвсстръ 
Гловацкій и Веніамиыъ Грнгорьсвнчъ; денежнос и хлѣбное жаловаиьс оия 
получали отъ Новокрещеискон Конторы, служичслсй, по опрсдѣленію Мона- 
стырскаго ІІриказа, 43 чсл. нмъ со швсдской войиы жалованьс въ полы 
65 руб. з кои., па лицо 62 чед., имъ жалованья 179 руб. 42 коп., хлѣба 
346 чстя. Кояячество сяужнтсдсй соотвѣтстжожало тому, сколько нсобходимо 
по іірсдставлснію казанскаго спископа. Казаыской Ссминаріи учитс-іямъ и 
сттдснтамъ 20 додп хл Ьба 42’ ', чств. ржи и 6*/, четв. пшеницы, иа церков- 
ныя потрсбы 30 руб. Этихъ суммъ быдо вподнѣ достаточно. На просфоры отпу- 
скалось І2чств., соборянамъславлсішыхъ н столовыхъ 4 руб., ииодьяканаиъ и 
пѣвчимъ 14 руб., за С.-Петербургсксс дворовсе мѣсто квадратыыхъ денсгъ 3 руб. 
Немииуемыя монастырскія потрсбы тѣже, что и въ Спасо-Нрсображенскомъ 
мовастырѣ—солсніе рыбы, хозяГіствеыыыя приготовленія, подѣлки, кормъ, 
властямъ на страннопріятія (іоо ведсръ вина— 78 руб., пша бѣдаго п крас- 
маго іо ведеръ 20 руб., сахару •/, пуда, псрцу, пшева, ягодъ и равныхъ ко- 
реяъоъ на 20 руб.). Раньше по опрсдѣдеиію Монастырскаго Прицаза псда-
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459 руб. 5 коп., хл+ба 507 чстверте.і, а было въ расходѣ 525 руб. 85 коп., 
ст. жаловдньсмъ 890 руб. 541 ', коп.. хлѣба 4 2 0 ',  четвертсй, съ жллованьснъ 
1346 четв. 6 чк., нужно на расходы 441 руб. 72 коп., хлѣба 372 четв^ съ 
жалованьсзгь 893 руб. ю  коп., хлѣбл 1346 чств. За расходохъ оставалось 
2 руб. 55 коп. (л. 474—479). Средства ссдсржанія Кааанскаго дѣвнчьяго мо- 
настыря съ 1705 года сократклнсь іючти вдвое — деньгаші вмѣсто 517 руб. 
8 2* , коп. съ 1705 г. по.іучллосъ 280 руб. 2 7 ' ,  к. (л. 46а)-

')  Во всѣхъ клзанскнхъ нонастыряхъ архихандрнтовъ, игухеновъ и 
игумсніп бы.ю 1 8, церквсГі 6 і, въ нихъ престоловъ 79. По переписныхъ 
кшігахъ 1 86 (1678) года крсстьянскнхъ дворовь 117 6 , бобыльскихъ 393, по 
свндѣтсльству Гснсралнтста всего 11958 душъ, окладныхъ денсгъ 941 р. 
28*/« коп., нсокладиыхъ 2442 руб. 77-/, коп., итого 3384 р. 7 ' « коп., нео- 
к.іадныхъ врсмснныхъ 2 іо  руб. і з1/, коп., вссго 3594 руб. 2 1 ,  к., хлѣба ржи— 
2028 четв. 7 чк. 5 гарнц., овса 924 чств. 7 чк. 6 гарнц., пшеницы 19 1 четв. 
61/, чк., грсчи 93 четв., ііолбы 27 чств., ярицы */4 чегв., ячменя 65 четв., 
сѣхя консплянаго 5 четв. 4 чк., ііроса і чств. і чш, гороху і четв. і чк., 
съ хсльницъ похольныхъ ю  четв., да отъ вкладчнковъ дано ржи, овса ■  
ячмсня 35 чств. ІІтого всего хлѣба 3378 четв. 6‘/, чк. и 3 гарнца.
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ІІзъ таблицы впдно, что чосло монастырской бр&тін ко 
ь|>снсііи составлснія вѣдомости о казапскнхъ монастыряхъ 
значптсльно умсньшнлось, сравнительно съ опредѣленіенъ Мо- 
пастырскаго ІІрЕказа. IIри составленіи вѣдомости вмѣсто 
•193 чсловѣкъ моваховъ было 342 чсловѣка; асалованья имъ 
умсньшилось ночти вдвое. ІІравда, число налнчныхъ монастыр- 
скпхъ слѵжвтслсй увсличилось съ 183 до 247 чел., но и 
іѣхъ оказалось мало ио архіерсйскому мнѣнію. Чнсло воен- 
ныхъ, находнвшнхся па нронвтаніп въ казанскихъ монасты- 
ряхъ, увеличвлось втрое: вмѣсто 12 чсловѣкъ ихъ кормилось 
36 челов., вмѣсто 108 руб. на нвхъ расходовалось 483 руб., 
а хлѣба, вмѣсю 43 четв. 110 четв.

Мопастырскпхъ дснежвыхъ и хлѣбныхъ средствъ едва 
доставало на ограннченное содерханіе казапскнхъ монастырей 
съ братіей п слугамп. Доброхотныхъ даяній оуъ вкладчиковъ 
было мало. Въ вѣдомости показаао всего 35 четвертей раз- 
наго хлѣба. Правительство само новимало матеріальное 8а- 
трудпеніе мовастырскнхъ насельниковъ. Ничѣмъ инымъ мохно 
объясппть то обстоятельство, что дахе Свіяжскій Богородиц- 
кій мовастырь по царскому указу и сиподальпому опредѣлевію 
въ 1742 г. освобождеяъ отъ взпоса въ Боллегію Экономіи 
заопредѣленпыхъ суммъ, въ количествѣ 132 руб. 42 7* коп. ‘).

ІІетровское правительство, очень стѣснявшее монастыри, 
однако полимало, что существованіе мовастырей безъмонаховъ 
н средствъ невозмохно. Равнымъ образомъ невозмохно было 
уничтохнть монастыри. Поэтому требовалось найтп мѣры 
къ тому, чтобы монастырн не являлвсь бременемъ, какъ для 
нравительства, такъ н для общества. Такой мѣрой было прп- 
соедпнепіе малобратственныхъ монастырей къ большимъ, авъ

’) Арх. Сі. Син. л. 1742 г. № 637 д. 449. Заопрсаѣлсиными суммаіш 
шзывадись суммы, не остававшіяся въ монастыряхъ, а постунавшід сначада 
въ Монастырскін Приказъ, посдѣ въ Коллсгію Экономіи; отсюла ■ самые 
монастыри, изъ которыхъ ностунадн ааопрсдѣлснныя сѵммы, навнвадвсь 
адоирсдѣдснныжп. Ивъ всѣхъ каванскихъ монастырей здоиредѣдеынымъ быдъ 
только Свіяжскій Богородіщкін мошстырь.
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нѣкоторыхъ с.іучаяхъ сопершепвое прпврытіе валолюдныхъ ■ 
бѣдпыхъ поиастыреВ съ обращепіепъ пхъ храховъ въ прв- 
ходсвія дерквп.

Въ Прпбавленіп къ Регламенту мы читаемъ: „хопастырв, 
пдѣ же мало братіп, надлежптъ сводптп во едвну обптелк, 
пдѣ же прплпчно толпко, елпво препптатпся могутъ, обаче по 
самой нуждѣ да пеменѣе трпдесятп братіи будетъ, радп луч- 
шаго благоговѣнія“ '). 5 февраля 1724 года вышелъ увазъ о 
иеотложномъ соедпнепіп монастырей, пмѣюіцихъ малое чпсло 
братіп п пустыпокъ п о папвозможпо болыпемъ упраздневін 
нослѣдвнхъ *). Еслп правпло Регламента со всей строгостыо 
прнмѣнпть къ казанскпмъ монастырямъ, то пхъ не могло 
остаться болѣе 10. Впрочемъ, само правптельство не сразу 
разрѣшпло очень сложный вопросъ о прпппскѣ п закрытін 
малобратственныхъ п маловотчпнныхъ монастырей. Дѣлалнсь 
ностепепныя послабленія пзложеннаго иравпла „Прпбавленія 
къ Регламенту", пока опо совсѣмъ не было отмѣнено. Въ 
1726 году 20 мая вышло спподальное распоряженіе оставпть 
самостоятельнымп безвотчпнные мужсвіе монастырн, которне 
въ состояніп содержаться свопмп средствамп. 6 февраля слѣ- 
дующаго года овончательно отмѣнено распоряжевіе нрппнсы- 
вать маловотчпвпые п безвотчппные монастырв къ степенныхъ 
монастырямъ 3). Тѣмъ не менѣе за воротвій промежутокъ 
нременн нѣсколько казансвпхъ мопастырсй было прпппсано 
къ степеннымъ монастырямъ п даже совсѣмъ прпврыто.

Прпппсва казапскпхъ монастырсй къ степеннымъ вача- 
лась до изданія Прпбавленія къ Регламенту п до уваза 
1724 года. Тропцкій Ураевскій п Покровсвій-Тетюшсвій еще

*) ІІол. Собр. Пост. п Распор. по Вѣд. Прав. ІІспов. II, Лё 596, п. 45. 
*) Тлжъ же, IV, Лё 1200. Ѵкшъ подппсалі Ѳсофанъ, архіешіскопъ 

Нсковскій, Ѳсофііаактъ, еппскопъ Тверской, Іерофсй архпмандритъ Нопо- 
сиасскіГі и Раоаидъ, архіииндрнтъ КалашискіА.

*) ІІоан. Собр. Пост. и Распор. поВ. Пр. Исп. т. V, ЛёДё 1786, 1907. 
Оп. Докун. и Д. Арх Са. Сив. VII, М 91.

4*
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въ XVII вѣкѣ были приаисііыии къ Московскому Новоспас- 
скомѵ мопастырю. Въ 1710 году оии вмѣсгѣ съ вотчпвами 
отошли было въ Казапскую губерпію, во Новоспасскій мона- 
стырь спова выпросилъ ихъ себЬ '). Прппнска малыхъ мона- 
стырей къ болыпимъ въ XVII в. не бнло случайнымъ авле- 
ніемъ, такъ какъ нрпписные мопастырп лвлялпсь ни болѣе ни 
менѣе какъ выселками или иолопіяыи степеиныхъ монастырей. 
При этомъ монахи прпішсвыхъ мопастырой не выводились въ 
другіе монастырн *).

Прпписва мопастырей въ сплу строгихъ и неодповрат- 
ныхъ распорахеній петровсваго правительства равнялась 
првврытію яхъ, пногда даже противъ хелавія яштелей, доро- 
жпвшихъ мовастырямп. Очень харавтерно въ этомъ отношеніи 
дѣло о прпврытіп Содовецкаго монастыря, основ. въ 1675 г. 
п находпвшагося въ 10 верстахъ отъ Спмбиррка. Въ мона- 
стырѣ до увазнаго числа пе доставало всего одного монаха: 
пхъ было 29, а по правплу Прпб. къ Регланентѵ должно 
быть не мсвѣе 30. Монахи питались подаяніемъ и своими 
трудами отъ „земногоплода". Поувазу лзъ казансваго архіе- 
рейскаго прпказа въ силу Регламепта соловецвіе монахи въ 
1725 году разселены по разнымъ мовастнрямъ, тавъ что мо- 
пастырь „остался впустѣ“. 15 монаховъ было переведено въ 
Куварсвій Покровскій монастырь, а 14 въ Спасскій Чепоч- 
кпнъ монастырь.

Жители Симбіірсва всякихъ чпновъ вступплись за свой 
мовастырь и даже письменво обязались выдавать каждому 
монаху па содержапіе въ годъ деньгами по 5 руб. и по 6 
четв. хлѣба. Тольво подъ этимъ условіемъ „выведенное пзъ

Ошіс. Докум. и Д. Арх. Св. Синода, I, Ле 40. Въ дѣдѣ ссть иитс- 
рссныя свѣдѣыія отонъ, какъ ыоіыстырскія вотчнны сиачада отдавались въ 
арснду графамъ, а затѣмъ поступади въ ихъ вѣчное вдадѣиіе. Такъ быди 
исрсіаиы графу Б. П. Шерсметсау с. Констаытішово, дсрсвия Островсцъ и 
мсдьніша Быковская, отобранныя у Новоспасскаго монастыря Ср. II, АсДЯ 165, 
176, прыд X, 321, 329, 403, 836, 837, 990 и др. III, Аё 164, IV, № 428 и др.

*) Соборъ 1681 г. постанови.іъ свод іть вмѣсіѣ малые монастыри, во 
это постаыовленіе едва-ди пмѣло дѣйствитедьнуіо силу.
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монастыря братство быдо ваки совокуолево* 5 девабра 
1726 г. *). Почти то же сдучилось съ Чебоксарсвовъ Срѣтеа- 
скпвъ вонастыревъ, освоваввывъ въ 1716 г., поувазу в. Тн- 
хова. Онъ былъ ирппвсавъ въ Тровцвову Чебоксарскому во- 
пастырю въ свлу правпла Регламеита и указа. ІІриппска была 
раввосильна упраздвевію мовастыра, такъ хавъ пзъ вего вса 
братіа выводилась в оставалнсь для слухбы тольво попъ, 
дьячекъ в пономарь. Упраздвевіе мовастыря состоялось, ве 
смотря дахе на то, что въ немъ хпло до 20 чсловѣкъ братів 
«о главѣ съ строителемъ Іаковомъ. Мопастырь вмѣлъ пахот- 
ноб землп по 20 четвертеб въ полѣ, покосовъ ва 500 кооенъ, 
двѣ мельннцы в достаточно скота. Чебоксарскіе обывателн 
Алексѣб Ѳедоровъ Игумевовъ сътоварвщамв такхе отстоялк 
монастырь, обязавшись „безъ всяквхъ отговоровъ* помогать 
мовахамъ въ ихъ пропвтаиіи *). Кавъ видво взъ дѣла о прн- 
инсвѣ н ваврытін Срѣтепскаго Чебоксарсваго монастырв, вЪ 
1725 году шластрашвая перетасовка монаховъ повазанскимъ 
мопастырямъ.

Архіеиископъ Спльвестръ восиользовался увазами опрн- 
врытіп малобратственныхъ монастырей для увеличевія средствъ 
Казанскоб Семпнаріи. Онъ првписалъ къ Семвваріп вотчины 
двухъ монастыреб Оспнскаго Спасо-Преобрахевсхаго и Успсв- 
скаго Сарапульскаго монастырей. Въ томъ и другомъ мона- 
стырѣ храмы погорѣли, а братія по сплѣ Регланента въ 
1724 году вереведева въ Уфимскій Успевскіб мовастырь 5).

Распоряжевіе о прпписвѣ малыхъ монастырей хъ сте- 
певнымъ вызывала дахе вдоуиотреблевія со сторовы архн- 
мандрвтовъ и вастоятелей богатыхъ мовастырей. Злоупотреб- 
лсвія заключались въ своевольвой прввискѣ н лахе прнкрытіи 
мовастырей саввми архвмавдрвтами безъ особыхъ указовъ.

') Опис. Д. и Л. Арх. Сж. С  V, Л  278. Ііод. Собр. ІІост. и Расоор. 
V', ѵѴ 1654.

*) Оп. Д. и Д. А. Св. С. V, Лё 250. Под. Собр. Пост. и Распор. V, 
№ 1664.

*) Придожеиія, стр. XII и XIX.
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Въ исторіг казанскихъ иоиастырей встрѣчается едва-лн 
пс безиримѣрный случай такого злоупотребленія. Синодаль- 
пыиъ указопъ отъ 20 овтября 1724 года велѣно было при- 
ппсать къ другиыъ ионастырямъ Кизическій и Ѳедоровскій 
попастырп, такхе пустыви Седніозернѵю, Миропосицкѵю п 
Героптіеву, апустынп Успепскѵю, Макарьевскую и Трооцкую 
совершснао упраздппть: Архипавдрптъ Спасо-Преображенскаго 
нопастыря Іона (Салпикѣевъ), въ бытность первыпъ судьей и 
главвыпъ управителепъ въ Казанской епархіи въ междоархіе- 
рейство, по смертп м. Тихова, безъ архіерея упразднилъ Кизич- 
скій и Ѳеодоровскій понастыри, принадлежавшіе архіерейскопу 
дому. Ииущество того и другого иопастыря поступило въ 
Спасо-Преобрахепскій повастырь. Между тѣмъ Кнзичскій 
иовастырь, построенный нри Адріанѣ на архіерейской 
крѣпостпой зеплѣ, имѣлъ три церкви и каыенныя вдавія, 
а братія жила „неоскудно". ІІротивъ упразднеиія Кизиче- 
скаго повастыря были казанскій вицегубернаторъ Кудрявцевъ, 
штабъ—в оберъ-офицеры, грахданскіе секретари, канцеля- 
ристы, внатное шляхетство, купечество и нгуменъ Кпгическаго 
монастыря съ братіей. Челобитчвки указывали ва то, что даже 
такія бѣдныя пустыни, какъ Соловецкая и Срѣтенская, оста- 
лись непрвкрытыии, а Кизическій понастырь вначптельно 
богаче іхъ. Начавшееся слѣдствіе копчилось тѣиъ, чтоКизи- 
ческій, Ѳеодоровскій и Мусерскій иовастыри ве были прн- 
крыты и остались существовать по прехнему въ качествѣ 
приписныхъ къ казавскоиу архіерейскоиу доиу *).

Указъ 6 февр. 1726 года, отиѣвявшій распоряженіе а  
прппискѣ иалобратственныхъ и паловотчинныхъ монастырей 
къ степенныиъ, на иѣкоторое время полохилъ ковецъ тревох- 

. нопу состоянію казанскихъ монастырей и ихъ васельниковъ. 
Почти всѣ ионастыри осталнсь сапостоятельныии, ве сыотря 
на скудость средствъ и на малочисленность братіи. Киви-

‘) Паін. Собр. ІІостан. ■ Распор. по В. Пр. Исп. V, № 191г. О дру- 
гнхъ приписныхъ доиовихъ монастырдхъ си. Ивслѣдованіс И. ІІокровскаг» 
«Кааанскііі Архісрсйскій домъ_» стр. 57—62.
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ческій, Ѳеодоровсвій монастыри н Седніозерная нустыпьдаже 
не эначатся ирвонснынн къ архіейскомѵ дону по вѣдоностн 
1739— 1741 гг. Доновыно новастыряни остав&лись только три 
моиастыря: Іоанно- Предтеченсвій, Восвресенсвій—Новый Іеру- 
салимъ,- гдѣ нынѣ архіер. загородный домъ, н Тронцкій Ка- 
менное-Городище (Елзбужскій) ’). Совершепно прикрыты н 
больше не возстанавлввалвсь времлевсвій Сергіевскій !), 
Мусерскій, Саранульскій Успенскій п Осинсвій Соасо-Пре- 
ображевскій мовастырв. Послѣдніе два монастыря, хавъвидно, 
послѣ пожара совсѣыъ не возстанавлнва.інсь. Уснеоскій Спм- 
бпрскій остался прппнснымъ къ спмберскому Благовѣщспсвому 
монастырю.

При учрежденін штатовъ въ 1764 году оставлены въ 
Казапской епархін слѣдующіе монастырп—мужскіе: I вл. 
Богородицвій Свіяжскій, II кл. Спасо-Преображепскій Казан- 
свій, III вл. Успевскій Зилавтовъ, Квзоческій, Равѳская н 
Седміозерная Возвесенская пустынп, Чеборсарскій Троицвій 
п Спмбирскій Повровскій монастыри. Сверхъ штата осталнсь— 
Казансвій Іоанвовскій, Тропце-Ѳеодоровскій, Болгарскій Ус- 
пенсвій 3), Цивильскій Тнхвинскій, Сызрансвій Возвесепскій, 
Чебоксарсвая Спасо-Геровтіева н Царево-Кокшайская, Мѵро* 
носицвая пустынн.

Изъ женскпхъ монастырей штатвымъ второкласвнымъ 
оставленъ только одивъ Ка8анскій Богородицкій. Послѣ было

') Арх. М. Юст. Кол. Экоиох. Вѣдохости архіер. доховъ, Кааан. 
архіер. докѵ Ск. II. Покровскаго Русскія спархіи въ XVI—XIX в. т. I, 
прнд. стр. XIX.

*) ІІосдѣднія свѣдѣиія о сушсствоваиіи крехдевскаго Троице-Сергіев- 
скаго ыоиастыря, извѣстныя иаиъ, относятся къ 1714 году (Опис... д. 47 об.). 
Братія Троицс-Сергіевскаго иопастыря едва ди ие бы.іа персведсиа въ Ѳео- 
доровскій иоиастырь, которыГі называется Троііце-Ѳеодоровскихъ, тогда какъ 
въ докухентахъ начада XVIII в. оиъ иазывается только Ѳеодоровскииѵ

*) Успеискін БодгарскіГі (осн. 1712 г.) и Чебоксарскій Срѣтенскій 
(осн. 1716 г.) иоиастыри еава-ди иіі едіінствешше ионастыри Казаиской 
сііархіи, возынкшіе гъ XVIII ѵ  Оба строились ве на срсдствя казвы, а на 
срсдства и. Тихона и иірскос подаяніе—денѵгахн, хлѣбохъ, киршпехъ, хэ- 
вѣстью, жедѣзэхъ и т. п. (Оаись... Рукои. Каз. Д. Акад. 1825, д. 62- 

78.
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арпбавасио сщс два Спибирскій Спасскіб и Свіяжскій Іоап* 
повскій ').

Такииъ образомъ вмѣсто 41 иовастыря, показавныхъ къ 
вѣдоиости 1739—41 гг., поштатамъ 17С4 года въКазавскоб 
епархів осталось всегс 18; слѣдовательво мевѣе половивы. 
Лотчипы у мовастыреб быля отобравы и вмѣсто того поло* 
хевы штатпые оклады: первокласспымъ муж. моиастырямъ 
по 2017 руб. 50 коп., второкласснымъ по 1311 р. 90 коп. и 
трстьекласспымъ по 806 руб. 30 коп., жсвскимъ монастырямъ 
перваго класса пеодвваково (отъ 2009 р. 80 к. до 1506 руб. 
30 к.), второго класса по 475 руб. 80 коп., 3 класса по 
375 руб. 60 коп. Впослѣдствіи послѣдовалп добавочныя ас- 
с і і г н о в к и  *), но эти вопросы выходятъ и8ъ хронологическихъ 
рамокъ предлагаемоб статьп. Сверхштатные мовастыри оста- 
лвсь ва своемъ содержаніп. Такъ разрѣшился вопросъ, о 
мовастырсквхъ штатахъ, подвятый Петромъ въ самомъ началѣ 
XVIII вѣка.

V.

Положеніе женскпхъ мовастырей въ XVIII вѣкѣ впредь 
до учре.кденія штатовъ 1764 года было тяжелѣе, чѣмъ муж- 
скихъ. Мѣры строгости, првмѣнявшіяся къ жевскямъ мова- 
стырямъ, переходили гравпцы. Монахивямъ совершенно запре- 
щалось выходвть взъ монастыря; овѣ ве могли принвмать 
участія въ крестпыхъ ходахъ, посѣщать приходскія церкви, 
даже женскія обвтелв. Этого мало, мірянамъ воспрещалось 
посѣшать храмы жевскпхъ мовастырей. Видимо, всѣ распо- 
ряжевія ваправлялись къ тому, чтобы жевскія обителн и 
самихъ мовахвнь совершенно отдѣлвть отъ міра съ его соб- 
лазнами. Во взбѣжаніе соблазвовъ требовалось пострнгать пе 
моложе 60 лѣтъ *). Мовахввямъ запрещалось продавать свои

') Арх. Сж. Синода д 1764 г. Дв 51 и 1781 г. ДІ 488 д.<. 167—178. 
*) Тамъ же.
*) ІІодробнѣс Прпбаы. къ Регдаменту $$ 37—40. 42.
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оздѣлія и тѣмъ саиыиъ отнииались у нихъ едва-лн ви аос* 
лѣдвія средства къ существованію. Зватвыя вострихницы ве 
инѣлп врава дерхать у себя прислужннцъ.

Мѣры строгости, предъявляеиыя къ женскииъ иовасты- 
ряиъ, вызвалв ивого челобвтіВ. Сиводъ повялъ всю тяжесть 
ѵсловіВ существовавія жевссихъ обвтелеВ и постепсвно сталъ 
ослаблять веобыввовеввую строгость своохъ распоряжевіі. 
Правптельство ве только разрѣшаетъ нонахвпяиъ продавать 
свов издѣлія „чрезъ довѣреввыхъ отъ внхъ жевскихъ лицъ *)“, 
во сано старается дать лучшую постановку рукодѣльвынъ 
занятіяиъ въ женсквхъ иовастыряхъ. 6ъ  1722 году съ Пок- 
ровскаго прядильваго двора разослано 44 настервцы н пря- 
днлыцицы ііо нонастырянъ, внѣющинъ вотчины, дляобученіа 
иовахинь. Требовалвсь, чтобы всѣ дѣввцы н вдовы, прожнвав- 
шія въ жевскихъ новастыряхъ и готовящіяся къ пострихеиію, 
учвлись швть и прясть не но прежнеиѵ, а  по новону, лучшену 
способу. Женщины благородвыхъ н чествыхъ фаинлій, для 
которыхъ прядевіе иогло казаться низквнъ завятіенъ, долхвы 
были обучаться вышиванью низавью и т. п. рукодѣліянъ *). 
Знатнынъ старицанъ-нонахиняиъ разрѣшено держать прнслуж- 
вицъ на своеиъ содержаніи. Сдѣлана уступка и въ строгоВ 
заикнутости иовахпнь: ІІиъ разрѣшалось выходить изъ нона- 
стыря въ краВвихъ вухдахъ, вапр. для иосѣщенія больиыхъ 
и ногребенія блихаВшвхъ родственнпковъ '). Почтенныя и 
вадежвыя старипы ногли выходнть взъ нонастыря по веот- 
ложвыиъ хозяйственнынъ нужданъ 4). Всѣ излохенныя пра- 
вила н постановлевія ве исключалн казансквхъ хенскихъ 
нонастырей.

Указъ о соединевів иалыхъ новастырей и нереводѣ 
ионашествующнхъ въ большіе ионастырп отвосвтельно хев-

') Полн. Собр. Пост. и Распор. по В. Пра*. Испов. II, Лв 87$. 
0  Тамъ же, біб, 747, 779.
") Тамъ же, № 994.
') Опис. Докум. н Д іаъ  Арх. Св. Сиыода III, Ле 364.
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с е и х ъ  мовастирей былъ также строже, чѣмъ относптельно 
мужскихъ. Самостоательпыып оставалпсь только тѣ, въ кото- 
рыхъ находилось болѣе 40 сестеръ '). Віірочеыъ, пропіло не 
ввого болѣе года, кавъ выходвтъ пное распоряженіе, чтобы 
до особаго уваза валовотчинпые и безвотчвнные дѣввчьи ыо- 
пастыри оставить савостоательпыви. Св. Свнодъ изъ донесенія 
Духовной Диластеріи поиялъ, что въ сведенныхъ вонастыряхъ 
не хватитъ средствъ для содержапіп иновинь. Между тѣвъ 
до указа 1 февр. 1725 г. валовотчинныс и безвотчивные 
женскіе вопістырн содержались отъ своего руводѣлія и оть 
иодаянія христолюбцевъ. Чтобы убавить число вонахинь, Си- 
нодъ запретилъ постригать на убылыя вѣста *).

Всѣ казанскіе женсвіе вонастыри принадлежали въ 
числу валовотчііпныхъ и безвотчинпыхъ. Савый богатый изъ 
нихъ Казавскій Богородицкіб вонастырь ивѣлъ 86 дупгь вре- 
стьявъ и бобылеб, зевли по дачѣ по 10 четвертей въ важдовъ 
нзъ трехъ полеб, сѣна на 10 копенъ и двѣ рыбныя ловли, 
съ воторыхъ въ Губернсвую Канцелярію платилось по 56 руб. 
72 воп. въ годъ; у Владинірсваго поводѣвичьяго Ярансваго 
вонастыря при р. Лансѣ, по переписи 1678 г., было два двора, 
а по сііид.  Генералптета 70 душъ, вевли по.дачѣ 12 четвер- 
тей вт> полѣ. Крестьяне, жившіе на вонастырскоб вевлѣ, 
ввѣстс оброва, дѣлали на нонастырь всявое издѣлье, тавъ что 
нонахини, кавъ и въ безвотчинвыхъ нонастыряхъ, питались 
своини трѵдави и вірскнвъ подаяніенъ 3). Николаевскону 
чебоксарскову нонастырю по писцовынъ книганъ 1648 года 
нринадлежали сѣнные покосы за рѣкоб Волгоб на рч. Кри- 
вушвѣ, снежно съ повосани церквей Введенсваго собора и 
Архистратига Михапла 4). Повже и этихъ покосовъ не оста- 
лось у нонастыря. Монахвни и бѣлицы пвтались вірскинъ

’) ІІолн. Собр. Иост. м Распор. V, Лв 1588. Указъ отъ і фсвр. 1721г. 
0  Такъ жс, Де 1787. Указъ отъ 20 мая 1726 года.
*) Пріыожеиія... стр. XXI я  XXII.
*) Изв. Обш. Арх., Истор. и Этнографіи XIV, в. IV, стр. 547.
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подаявіемъ *). У Іоанновскаго свіяжсваго монастыра имѣдось 
цокосу на 110 вопенъ *).

Достаточно сказавваго, чтобы заиѣтпть, что вазанскіе 
;кеосвіе хонастыра былп бѣдны. Однако изъ ииѣвшихся въ 
нашеиъ распоряженіи докуиентовъ невидно, чтобы въКазан- 
ской епархіп нрпврывадпсь дѣвичьп мовастыри. Впрочехъ о 
бсзъ того ихъ было не много; наиротнвъ, правитсльство, 
водимо, поддержпвало нѣвоторые изъ монастырей ружныхъ 
жалованьемъ изъ Базанской Губервской Канцеляріп. Ружнос 
жалованье получалп Базавсвій Богородицкій (228 р. 55 к.), 
Козмодемьянскій Возвесенскій (11 руб. 75 к.), Свіяжскій 
Іоанновскій (79 руб. 37 коп.), Николаевскій въ Казапи (105 руб. 
12 7* к.), Спассвій Спмбирскій (103 руб. 50 воп.) в Успен- 
свій въ Базанн (101 р. 627 , в.). Остальные шесть провин- 
ціальвыхъ вазанскнхъ женсвихъ монастырей существовали безъ 
всявой поддержвп со стороны правптельства п безъ вотчннъ, 
питаясь „свопмъ руводѣліемъ имірсвимъ подаяніемъ*. Поло- 
женіе этпхъ послѣднвхъ мовастырей было весьма нелегвимъ, 
особевво, вогда надъ монастыремъ стрясалась бѣда. Вотъ 
выразительный примѣръ бѣдственнаго состоянія одного пзъ 
этихъ монастырей.

При м. Марвеллѣ, въ вонцѣ XVII в., по просьбѣ сол- 
датъ, переселившнхся въ Сызрань пгъ разныхъ городовъ Ка- 
завсвой губерніп, основанъ блияъ г. Сызрани Богородяцкій 
дѣвичій монастырь. Обыватели были очень вннхательны къ 
монастырю, ваботясь о благолѣпіи монастырсвпхъ храмовъ п 
помогая мовахинямъ. На вхъ средства построены не только 
два храма—деревянный и каменный, но п хонастырскія вельн. 
Мовастырь существовалъ безбѣдно, пова надъ г. Сызраныо 
не стряслась бѣда въ вндѣ опустошительваго пожара, быв-

') Придожснія, стр. VIII. Тугь, по ыелосхотру, опушеао, что хонлхпни 
и бѣ.іицы пнлинсь ыірскіиіъ подзяніенъ, за веяжѣаіемъ другихъ средствъ 
(Ііодд. вѣдохостѵ, д. а8зХ

*) Тлмъ жс, стр. XXIII.
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шлго въ 1742 году. Городъ выгорѣлъ весь без-ь остатва. 
Хлѣбпыб педородъ ухудшплъ положеніе сызранцевъ, тавъ что 
всѣ оан стали пшцинп. ЛІопастырь, пе получая ыірского по- 
даявія, лишился даевной ииіцп. Молодыа нопахиви и бѣлицы 
•юшли скитатьса по ыіру, а старухи полуголодпыя п раздѣтыя 
спдѣли въ обгорѣлонъ ѵотастырѣ. Тѣхъ и другихъ было 40 
чсловѣкъ.

Монастырь долго пе могъ поправиться. Въ 1745 годѵ 
пгумсвья собпралас:- іідти въ Петербургъ и просить поыопщ 
съ челобитьсмъ на Высочайшее имя, во это тогда запреща- 
лось. Тѣмъ пс менѣе до свѣдѣнія высшеб духовной властп 
дошло извѣстіе о бѣдственвоыъ положевіи монастыря. Св. Си- 
водъ сдѣлалъ завросъ, па воторыВ казавсвіЗ владыва Лука 
Бонашевичъ отвѣтилъ, что въ Сызронсвомъ Богородипкомъ 
дѣвпчьемъ монастырѣ въ 1742 году изъ 41 кельи сгорѣло 
19 велій, въ 1745 г. имѣлось 33 келій, ноизъпихъ 18 велій 
ветхихъ. Монахппи получали одежду и пищу отъ родствен- 
впвовъ и мірянъ и отъ своего рукодѣлья. Старухи „обдержи- 
мыя скорьбми и дряхлостыо" не въ состояніи были работать, 
почему содержалпсь исвлючительно подаяніями. Каыенная 
церковь, пачавшаяся строиться въ 1728* годѵ, выстроена въ 
1741 г., во иожаръ 1742 г. задержалъ впутреввюю отдѣлву. 
Кавъ отнесся Синодъ въ отвѣту епископа Лѵви, изъ дѣла не 
впдно ). Надо полагать, чтопожаръ 1742 года способствовалъ 
тому, что въ 1764 г. монастырь совершенно прикрыгь *).

Не удивительно, что безвотчинные и глухіе провинціаль- 
вые женскіе монастыри казанской епархіи чѵвствовали нѵжду, 
вслѣдствіе свудости матеріальныхъ средствъ и правительствен* 
ныхъ ограниченіб. Даже Казансвій Богородицвій мовастырь 
не могъ счвтаться вполнѣ обезпечевнымъ. Его положеніе нослѣ 
1705 года сдѣлалось гораздо хуже, чѣмъ было раныпе. До 
1705 года въ немъ полагалось быть игумевьѣ съ жалованьемъ

') Арх. Св. Спнодд, дѣіо 174$ г. № 47.
*) В. Звірііискій. Матеріадъ лля исторіи моыастырей II, № 650.
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10 руб., чотыревъ соборномъ ковахпвякъ съ жаловавьевъ по
5 руб. важдой, 96 рядовыхъ съ жаловавьсмъ всѣмъ 240 рѵб. 
Вмѣсто хлѣба всѣмъ, ве псвлючая игумевьи, полагалось 163 руб. 
00 коп., а  всего 101 версовѣ 433 руб. 60 воп.; послѣ 1705 
гола рядовыхъ монахппь оставалось 85 съ ягалованьемъ 
106 руб. 25 к., а всѣмъ 90 челов.—205 руб. 55 воп. вмѣсто 
435 руб. 60 воп. Содержвіе служвтслей, бѣльцовъ—стряп- 
чаго, двухъ дѣтенышей п водовоза сокращалось двое п опре- 
дѣлялось всего тремя рѵблямп въ годъ, прп чемъ вмѣсто двухъ 
дѣтепышей полагался одпаъ съ жаловавьемъ 75 коп. ІІреосвяпі. 
Лука Конашевпчъ высвазывалъ желаніе, чтобы въКазавскомъ 
дѣвпчьемъ мовастырѣ все оставалось тавъ, вавъ было до 
1705 года ’). Іоанво-Предтсчевсвій свіяжскій монастырь также 
иснытывалъ затрудвевія въ содсржаніп храмовъ и монахпнь 
иослѣ того, кавъ у всгэ денежвое п хлѣбвос жалованье съ 
цервоввой ругой были совращены болѣе, чѣмъ на половиву. 
Пггменья по прежнему положевію получала въ годъ девьгами
6 руб. п хлѣба 6 четв.; въполовивѣ XVIII в. ей выдавалось 
всего 2 руб. 59 воп., хлѣба совсѣмъ не полагалось, ва 
цервовныя потребы рапьше выдавалось 9 руб., теперь всего 
2 руб. *).

Правительство не ограничвлось взданіемъ строгихъ ука- 
зовь относптельно женскпхъ мовастырей съ совращевіемъ 
чпсла монашествующпхъ и средствъ; оно время отъ временп 
иропзводпло ревіізіп, чтобы выясвпть вастоящее положеніе 
дѣ.іа в узнать, псполпяются-ли праввла Регламевта в правн- 
тельствевныя расворяженія. Съэтой цѣлью 1753 году 31 дс- 
кабря епископъ Лува Конашевпчъ прпказалъ архпмандриту 
казапскаго Іоанво-ІІредтеченсваго монастыря Тяхову съ воп- 
« исторскимъ вапцелярнстомъ пересмотрѣть в переиисать въ

') Арх. Св. Оінодд, ді.іо 1742 г. .V 6)7 л. 462.
■) Иав. по Каа. Енірхіи 1870 г. .V 20, стр. 628—6)0. Тугв лаяаим 

полныа вѣдомости о сгдсржанш Іоанно-Прсдтсч. свіяж. женскаго хоиастыря 
до іюлов. XV III в. и иосдѣ.
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казапсвпхъ доішчьп.ѵъ нопастыряхъ бѣлпцъ вдовъ и дѣвовъ 
сі. иохазапісмъ: какпхъ опѣ чиновъ, съ воторыхъ поръ въ 
монастырѣ, кѣыъ пущспы п свольвпхъ лѣтъ. Были освпдѣ- 
ічмьствованы только три вазавскпхъ мопастыря: Казансвій 
Богородицкііі, ІІиволі.скіЗ и Успепсвій. Гевпзія показала, что 
строгія правила и мѣры пе прекратплп стремлевія бѣлицъ 
ві. ікепскіе мопасгыри, мало того, опи, видпмо, пе могли 
иодпять нразствспнаго уровпя обптательпоцъ мопастырей. Въ 
т]>схъ вазапскпхъ мопастыряхъ молодыхъ вдовъ пдѣвокъ ока- 
залось 428, п, певъ малому удпвленію, пѣкоторыя изъ нпхъ 
явь духовпой копспсторіп явплпсь подозрительпыми, а другія 
и въ бсззакоиподѣйствіп улпчепы“. Удпвлятьея туть иочти 
печемѵ. ІІд 45 п. Прибавлепія въ Регламентѵ на основаніи 
словъ ап. Павла въ Тпмооею (гл. V, ст. 9) мохно было по- 
стрпгать въ монахппп пе молохе 60 лѣтъ. АІолодымъ вдовамъ 
п дѣвпцамъ, поступпвшимъ въ мопастыри, хдать такого воз- 
раста, вогда могло послѣдовать полпое отреченіе отъ міра, 
было слншкомъ долго, п во время долгаго нсвуса легко могло 
случпться псвушепіе. Чрезъ три года послѣ ревпзіи послѣдо- 
довало строгое предппсаніе всѣмъ пгуменьямъ по Казансвой 
епархіп выслать пзъ мовастырей бѣлпць вдовъ п дѣвовъ мо- 
лохе 45 лѣтъ и вцредь таковыхъ пе прпнпмать. Предписаніе 
выполлено пемедлевно, по врайней мѣрѣ, въ Іоапно Предте- 
ненскомъ свіяжсвомъ монастырѣ '). .

ІІзгнаніе молодыхъ вдовъ и дѣвпцъ пзъ женскихъ мова- 
стырей вызывалось, конечно пе тѣмъ тольво, что монастыри 
переполнялпсь бѣлпцами п бѣлпцы являлпсь подозрптельными, 
но и гЬмъ, что еще въ 1739 году 27 ацрѣля былъ пвданъ 
указъ Авны Іоавповны о томъ, чтобы првнимать въ женскіе 
мовастырп па праздныя монашесвія порціи не моложе 50 лѣтъ 
п нреимущественпо вдовъ отставныхъ оберъ-офицсрскихъ и 
солдатскихъ женъ. Увазъ Анны Іоапновны по Казанской епар-

') Тамъ же, стр. 630—631. Прсдпнсаніе вышло )о сснтября 1756 годд.
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хів новторсвъ въ 1755 году '). ІІовторевіе уввза ускорвто 
пзгвавіе вдоввцъ в дѣвицъ озъ казавсввхъ мовастырей.

VI.

Вопросъ о размѣщевіп по мужсвпмъ п жевскомъ мова- 
сгырямъ отставвыхъ воепвыхъ в вхъ жевъ мвого заавмадъ 
ср.ѣтское правптельство вможетъбыть вазвавъ везлобой двм, 
а злобой всей первой половвпы ХМ ІІ вѣва. Овъ объедвпвлса 
съ вопросамп о благотворптельвомъ зпачевіи руссквхъ мопасты 
рей п псворсвевіп впщевства ва Руси.

Нпщевство было распрострапепвымъ явлепіемъ въ древ- 
пей Руси. Оно ѵсвлпвалось злоупотреблевіямв со стороны 
мпимыхъ нпщвхъ. Въодномъ указѣ ковца XVII в. замѣчено, 
что „гулящіе людн, подвязавъ рукп в вого, а пвые глаза 
завѣся в захмуря, будто слѣпые п хромые“, прптворно про- 
сили мплостыню „Хрпста радп*; по осмотру всѣ овв оказыва- 
лпсь здоровымп. Таквхъ нпщохъ велѣно ловвть, бпть кнутомъ 
п ссылать въ дальніе спбпрскіе города г). Регламентъ такхе 
отмѣтплъ прптворпыхъ пищпхъ 3). Но рядомъ съ .лукавымя* 
ішщпмп ва Русп встрѣчалось велпкое мнохество вствнныхъ 
шщпхъ — бѣдвяковъ и спротъ, ве способпыхъ къ труду. 
]>лаготворптельностп царей, патріарховъ, еппскоповъ п част- 
иыхъ людей было недостаточно къ умевыпенію ппщпхъ. 06- 
іцествевпая благотворнтельность развввалась слабо; богадѣлевъ 
при церквахъ учреждалось мадо п тѣ, которыя существовадп, 
былп бѣдвы п малы. Въ Казавскомъ краѣ ве меньше, чѣмъ 
гдѣ нпбудь, еслв только ве болыпе, встрѣчалось нпщнхъ и 
попрошаекъ. За казавцамп увѣковѣчилось названіе ,спротъ“. 
Мехду тѣмъ не ввдно, чтобн тамъ много было богадѣленъ. 
По ппсцовымъ кнпгамъ 1623—1624 г. въ двухъ домовыхъ

’) Тахъ же, стр. 6)0.
-) Полн. Собр. Здк. Р. 14 III, Лё 1486.
*) Регланентъ, ч. III, п. іа.
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архкреВскихъ се.іахъ Карадулатѣ и Введенскозіъ ва церков- 
ной згслѣ блпзъ храѵовъ было семвадцать келіЛ, въ которыхъ 
жили вшціе, іштаась огь церквп Бохіеб '). Нс-сомнѣнно имѣ- 
ліісь п друііа богадѣльвп, вакъ въ саыой Ка анп, такъ п въ 
седахъ. Богадѣльнп пздавна существовалв орп церввп Нпколы 
ЗараВскаго п иріі Нвколаевскомъ дѣвпчемъ монастырѣ. Ива- 
новскііі пуж. монастырь ва перзыхъ порахъ былъ нпчѣзіъ 
пнымъ, какъ оогадѣльней *).

Въ концѣ XVII п вачалѣ XVIII вѣка вонросъ о бога- 
дѣльвяхъ плп гошнпталяхъ выдвпгается съ особой сплой. 
Царь Ѳсодоръ Алексѣевпчъ увазалъ постропть въ Москвѣ 
два гошппталя, чтобы .впредь ио улпцамъ бродячпхъ п ле- 
хачпхъ нпщихъ не было*. На солерхапіе пхъ опредѣлялпсь 
вотчпвы, бывшія за архапгельскпнъ архіереемъ, каѳедракото- 
раго въ вач. XVII в. стществовала прп н о с б о в с б о м ъ  кремлев- 
скомъ Архангельсвонъ соборѣ, п вотчпны Знаненскаго пояа- 
стыря ::). Бъ 1673 году учреждепы патріаршія богаіѣльнп, па 
которыя собпралось со всѣхъ епархіальиыхъ церквей по 10 
коп., плп гриввѣ 4).

ііо прпмѣру столпчныхъ госппталей сталп возпвкать про- 
шшц.альпые госппталп, ео очевь медленпо. Особой заботой 
о страждущемъ человѣчествѣ отлпчался Новгородскій свнтя- 
тель Іовъ. Не расчптывая, что госппталп плп богадѣльпп будѵтъ 
уст|оевы всюду безъуказовъ, ПетръІ въ 1712 году повелѣлъ 
по всѣмъ губерніамъ „учпнпть шпвталеты дла самыхъ увѣч- 
выхъ, такихъ, которые ввчімъ работать ве могутъ, вп сте- 
речь“, п дла везаконпорохденныхъ младенцевъ '). На содер- 
жаніе богадѣленъ опредѣлялпсь сборы съ вѣнечныхъ намятей 
плп разрѣшеній на бракъ. Стопмость пхъ, въ впду обезпече- 
нія богадѣленъ, съ 1714 года увелпчплась вдвое *). Въ 1723

') II. Нокровскііі. Кааінскйі архіср. дон*ц 11ріиож«пн... стр. и  Н24. 
*) Танъ же, ІІзслідонаніс... стр. 179.
3> Акт. Археогр. Экспех. IV. Лё }4}.
*) Арх Мнн. Юст. ІІатр. Каа. Прнк. кн. 1679 г. Лё 97 ла. 972—976.
'-) ІІол. Собр. Закоіі. .Ѵ.Чё 1467 ст. II, о. іВ; 1712, 2477.
*) 11. С. 3 . V, Лё 2821. Сборы і ію т н и п  в і ж і і ь і  быан далеко не 

олннлковы. Онп ностсненно увслнкііліісь.
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году въ пользу госпиталей назпачены пиущсства духовныхъ 
особъ, отобранпыя у ипхъ по рѣшенію тайвой каицеларіи н 
пмущество бѣхавшихъ раскольнпвовъ *).

Распоряженіе 1712 года о постройкѣ богадѣленъ пе 
обошло Казанп. При каждой казансвоВ цервви предполага- 
лось устроить по одноВ или по двѣ деревянныхъ пзбы съ 
тѣмъ, чтобы въ вахдоВ пзбѣ помѣщалось по 25 человѣвъ. 
Бсего думали помѣстить въбогадѣльнп 600 человѣвъ. Базан- 
свіа богадѣльнп по однимъ свѣдѣвіамъ предназначалпсь Ядля 
ншдпхъ и стракиихъ“, по другпмъ свѣдѣніямъ „для отстав- 
ныхъ солдатъ, чтобы ови ие шаталпсь*. Въ одпомъ Синодаль- 
помъ дѣлѣ 1745 г. Л* 292 о казансвпхъ богадѣльняхъ замѣ- 
чено, что онѣ строились иа 600 человѣвъ, съ тѣмъ, чтобн 
ясолдаты нешатались”. Впрочемъ, подъ ппщпмп истраннпмн 
въ Петровское время разумѣлись главнымъ образомъ солдатн. 
Петровскія воВиы наготовпли много увѣчиыхъ людей, которые 
по выраженію уваза, нпчѣмъ работать не моглп. Были и другого 
рода престарѣлые солдаты, воторые, выВдя въотставку, нуж- 
далпсь въ пенсіи засвою службѵ. ПенсіеВ для нихъ являлась 
жпзпь въ гошпиталѣ или богадѣльнѣ на готовыхъ хлѣбахъ. 
ІІо прежде. чѣмъ появплпсь гошпптали пбогадѣльни, ѵбѣжи- 
темъ для солдатъ служили монастырп. Въ 1680 году по укаву 
Ѳеодора Алексѣевпча въ Тихвинсвій мопастырь прпслано ,за 
службу, 8а старость и за увѣчье* 4 стрѣльца. ІІхъ велѣно 
еодержать въ монастырѣ, выдавая ежегодно каждому стрѣльцу 
по 1 руб. 30 воп. и хлѣба по четвериву толовна, по полчет- 
верпву гороху, по четвериву овсянныхъ крупъ, по 10 гриве- 
повъ соли и ежедневно по братсвому хлѣбу, а по воскресень- 
ямъ полагалось вормить ихъ братсвоВ ппіцей *). Въ 1682 году 
въ Спмоновъ монастырь помѣстплп цѣлую роту (47 чел.) 
солдать. Содержаніе ихъ стоило оволо 500 руб. Монастнрь

•) П. С. 3 . VI, Де 3962 ср. Опис. Д, и Дѣл. Ар*. Св. С  I, ДіХ 260 
н 276, стр. 260 н )<Ц.

*) А кт. Ист. V, Дв 58.

5
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больше пе зюгъ прппять па свой воштъ и отвазалъ въ убѣ- 
звищѣ прислаппозіу туда сотеппозіу Апдрею, отставлепноиѵ 
отъ службы пе за старость и рапы, а запьапство. Недоволь- 
пый отвазозіъ чуть вп вахдый девь являлся въ иовастырь 
брапилъ иатерпы пастоателя, грозплъ езіу вопьезгь и тавъ 
напугалъ всѣхъ, что ве тольво пастоятель, но п ионахи боя- 
лпсь псвазаться въ городѣ *).

Въ Казапсвіе иопастыри тавже посылались раненые и 
увѣчпые солдаты. ВоВпы съ врызідаии во второй половинѣ 
XVII вѣка не обюдплпсь безъ участія вазансваго архіерей- 
сваго доиа ииопастырей. Цѣлые десятвп доиовыхъ боярсвихъ 
дѣтей, стоявшпхъ во главѣ отдѣльыыхъ отрядовъ, составлен- 
ныхъ пзъ цервоввыхъ крестьянъ, гпбли въ жестовпхъ бояхъ 
съкрыисвпии ханаии. 30 іюля 1659 года убвто девять чело- 
вѣвъ доиовыхъ дѣтей боярсвихъ п 2000 солдатъ; въ слѣдую- 
щенъ году погпбло на войнѣ еще восень человѣвъ доиовыхъ 
дѣтей боярсвихъ *). Убитые навсегда оставалпсь па полѣ брани, 
для раневыхъ воиповъ убѣжпщеиъ служили тѣ нонастырп, 
воторыиъ прпнадлежалп они до войны.

Въ 1702 году и. Тпхонъ получплъ граиоту отъПетрасъ 
запросоиъ о солдатсвпхъ женахъ, воторые (солдаты) взяты изъ 
архіер. доиа и изъ казанскпхъ нонастырей и нынѣ иа служ- 
бѣ *). Кь сожалѣнію, наиъ не удалось пайтп саной граноты н 
ш звавоипться съ ея содержаніенъ. Но, едва-ли иожно соннѣ- 
ваться, что въ граиотѣ пдетъ рѣчь о призрѣніи солдатсвихъ 
женъ въ вазанскихъ иопастыряхъ. Вѣдь въ продолженіе всей 
первой половпны XVIII вѣка солдатсвій вопросъ въ свяви съ 
выслѣжпваніеиъ и собираніеиъ свѣдѣвій о свободвыхъ иона- 
шесвихъ порціяхъ становится жгучииъ вопросоиъ въ исторіи 
русскнхъ ионастырей вообще, казансвнхъ въ частности, осо- 
бенно послѣ указа 1722 года отъ 12 апрѣля. Этпиъ указоиъ

>) Доп. Акт. Истор. X, стр. 84.
*) Синодпкъ Казан. Архіер. іона. Рукоп. Каа. Д. Акад. М 1967.
*) Ооись грамогъ._ Лё 1825, Рукоп. Каа. Д. Ак. л. ау Л  }.
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самъ Петръ въ прпсутствіп Сннода п Сената поведѣлъ: отстав* 
иыхъ офпцеровъ, драгунъ и солдатъ, опредѣлепныхъ въ хо* 
иастырп, содерхать на счетъ свободныхъ штатныхъ хонаше- 
скііхъ овладовъ. Но во хногпхъ хонастырахъ хонаховъ .обрѣта- 
.юсь полное чпсло" и свободныхъ порцій не было: Петръ не 
остановндся предъ тавихъ затрудненіехъ, разрѣшнвъ его 
очсаь просто: онъ прпвазалъ пзъ полныхъ хонастыреб вывестъ 
т])егь пли половпну хонаховъ въ тавіе хонастыри и пустыии, 
ѵдѣ мопахп питадись ве халовгпьехъ, а руводѣльехъ н своихх 
трудамп. На хѣсто выбывшихъ хонаховъ опредѣдялись сод- 
даты, при чехъ рядовыхъ подагалось хадованье на равпѣ съ 
черпецахи, унтеръ-офпцерахъ по полторы порціи, а оберъ х 
штабъ-офицерахъ по особоху овладу. Бъ хонастыряхъ хогдх 
хпть и хенатые соддаты ').

Боенное начальство, опираясь иа царсвіе увазн, не со- 
образовадось съ средствахп хонастыреб при отправвѣ отстав- 
пыхъ соддатъ и драгунъ въ бѣднѣйшіе и халобратствевнне 
хопастырп. Тавъ случплось въ Псвовсвой епархіи съ бѣдннхх 
монастыряхи. Тахъ ве знали вуда дѣвать 29 чедовѣвъ сол- 
дать, присланныхъ дда разхѣщенія по хонастыряхъ *). Невъ 
порядвѣ вещей быдо н то, что разсылва и разхѣщеніе отстав- 
пыхъ соддатъ иногда провзводплась безъ вѣдоха епархіадьныхъ 
архіеревъ, на что халовалпсь въ 1729 году вологодсвій х 
вятсвій архіереи 5).

Въ штатные хонастыри прпсыладп не однихъ соддатъ. 
Бъ тпхоху прпстанпщу стрехпллсь разные чиновниви воен- 
паго вѣдохства, ворабельные хастера, вузнецы, плотнхвн 
и др. дпца, тавъ плп иначе привосновенвыя въ увеличившххсх 
штатахъ сухопутнаго и хорского войсва *). Бъ числѣ хона- 
стырсвпхъ насельнивовъ—пнвалидовъ попадалпсь совсѣхъ не 
инвадпды, а дюди со средствамв, у воторыхъ на паспортахъ

*) Полн. Собр. Пост. іі Распор. по Вѣд. Прав. Исп. II, X  5)6.
Оанс. Докум. и Д. Арх. Св. Синода ПІ, )54.

*) Арх. Св. Сивод. дд. 1729 г. Ле.Ѵ 78, 8і.
*) Опис. Док. и Д. Арх. Св. Сиа. III, V  272.

6*
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проппсывалось, іто, по овопчапіи воеппоВ службы они обязы- 
валнсь жпть ва свосиъ содержапіп. Незавонное прожпватель- 
ство въ зіопастыряхъ разпыхъ проходиидевъ породпло зіного 
дѣлъ п ходатаііствъ о выводѣ изъ ионастыреВ лишнпхъ на- 
сельвпвовъ, прпслаппыхъ туда воевнызіъ начальствоиъ '). Безъ 
преувеличевія иожпо свазать, что чуть ве половпну дѣлъ 
Спподальпаго Звононпчесваго Правлевія (съ 1726— 1764 года), 
хранящпхся въ Мосвовсвонъ Главноиъ Архпвѣ Мин. Юстп- 
ціи, составляютъ дѣла солдатъ и солдатсвпхъ вдовъ пспротъ 
съ челобитьяип о прпнятіи ихъ въ нонастыри. Не иало по- 
добпыхъ дѣлъ сохранплось въ Свводальноиъ Архпвѣ. Съ 
одной стороны шли постоянныя отппсви инаводилпсь справки 
о свободпыхъ иовашесвихъ порціяхъ, съ другоЗ сторонн иова- 
стыри жалогалнсь на стѣснптельное положеніе епархіальныжъ 
архіереяиъ, а эти послѣдніе довоспли Сввцду; иногда дѣло 
доходило до Высочабшаго ииенп. Нзвѣствый Арсеній Маціе- 
вичъ горячо прпнпиалъ въ сердцу интересы ионастырей по 
солдатсвоиу вопросу, разоблачая предъ глазаии правительства 
вакихъ п&селънивовъ прпходилось принииать въ иовастыри. 
Въчпслѣ ихъ встрѣчалпсь иайоры вотчинниви, люди богатые 
и далево ве свроннне *).

Казднсвіе ионастыри ие иеныпе, еслп тольво не больше 
другихъ иопастырей, тяготилпсь содержаніеиъ въ свопхъ стѣ- 
нахъ солдатъ. Они овазались положительно переполненныии 
военныип и ииъ ставовилось совсѣзіъ ве въ иочь держать и 
содержать солдатъ. Инвалпды, негодные въ службѣ, держали 
себя непозволительно въ отдаленныхъ казансвихъ нонастыряхъ, 
непризнавая нпвакой власти. Этого нало, нѣвоторые изънихъ 
оказалвсь настоящиии разбойникаии. Архпиандрпты, игунены 
и строители разныхъ вазансвихъ ионастырей, навонецъ, вышли

*) Арх. Св. Син. дѣіа 1758 г„ Л* іоб; 1742 г. .V ібі; 1745 г. Лё 8$
■ *Р-

0  Арх. Мин. Юст. Д і л  Севата по Комсгіи Эковоиіи ки. III, № і ; і ,  
л. 158.
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взъ терпѣньа и обратвдвсь, пвсьмснво в словесно со слезамв 
б ъ  м. Спльвестру, чтобы тотъ освободидъ вхъ монастнри отъ 
солдатъ, присылаемыхъ на пропитаніе. Монастырсвія властн 
мотивировалн свою нросьбу тѣмъ, что отставвые воеввые нн- 
кавихъ работы въ мовастыряхъ не пснолляютъ в монахамъ 
ни въ чемъ не помогаюгь, настоятелей не слушаются, чест- 
ныхъ іеромонаховъ н служебныхъ старцевъ быотъ н вагло 
ругаютъ; насильно берутъ братскую пнщу в папиткв; отъ вхъ . 
озорничества многіе старцы взъ монастырей ушля, братство 
освудѣло, цервовная слухба остановилась, въ монашество 
нострвгаться боятся. Военпые самовольно ѣздилв намонастыр- 
скнхъ лошадяхъ в отдучались взъ монастырей даже пополъ- 
году; въ 1729 году въ Уфнмсвомъ Успенсвомъ монастнрѣ онн 
зарѣзали до смерти игумена Іоакима и его велейника. Мона- 
стыри в пустыни, по донесенію м. Сильвестра, всѣ былн пе- 
реполпены отставными военными *).

Монастырсвія власти ж&довались, что отставные солдатв 
не дѣлали инвавого дѣла и нисвольво неномогали монахамъ. 
Мехду тѣмъ приотправвѣ отставныхъ на монастырсвіе хлѣба 
имѣлось въ виду пристраивать нхъ въ монастырсвпмъ дѣламъ *). 
Тавъ думало правительство, но не тавъ думали сами отстав- 
вые, не желавшіе трудвться. Внрочемъ, нѣвоторые нзъ нихъ 
не могли нести монастырской службы. Въ 1721 году пранор- 
щивъ казансваго гарнизона Василій Константпновъ, разбвтый 
паралпчемъ, посланъ на пронитаніе въ Свіяжскій Богородиц- 
вій монастырь „съ опредѣлевіемъ его въ службѣ, въ вавой 
будетъ годенъ“ 3). Но вопросъ, въ вавой службѣ могъ бнтъ 
годенъ параличный прапорщивъ, вндимо, нивому непрнходилъ 
въ голову.

Новые насельниви монастырей, вълицѣ отставныхъ, во- 
нечно не содѣйствовали монастырскому благочинію, напротивъ

') Ошіс. Докум. и Д. Арх. Св. Сиы. X, 6].
'*) ІІоди. Собр. Пост. и Расиор. по В. П. И. II, .V 516.
*) Опис. Док. и Д. Арх. Ст. Сии. I, Лі 70).
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парушалп его п съ успѣхомъ моглп замѣнить прежнихъ бро- 
дягь, отъ воторыхъ много терпѣлп монастырп. Кажется, мехду 
моиастмрсБими бродагамн и отставными солдатами, выжившимп 
бродягъ изъ монастырей, велась сврытая борьба. Въ этой 
борьбѣ можло находить нѣвоторое объяспеніе уголовнаго дѣла 
іеродіавопа Бфрема, разсѣвшаго обѣ руви вапралу Игнатію 
Кравцову.

Іеродіакопъ Ефремъ съ 1718 года по 1721 годъ побы- 
валъ въ главпыхъ вазанскпхъ мовастыряхъ — Свіяжскомъ, 
Спасо-Преображенсвомъ, Воскресепсвомъ архіерейскомъ и 
другпхъ небольшихъ обитедяхъ. Прослышавъ осенью 1721 года 
про указъ, запрещавшіВ мопахамъ переходить изъ монастыря 
въ мопастырь, Ефремъ рѣшплся отправиться на Валаамъ и 
навсегда поселиться тамъ. По дорогѣ ва Валаамъ онъ чуть 
иезарубплъ топоромъ вапрала Бривцова. Наслѣдствіи истия- 
ной прпчивы преступленія тавъ и не отврыли '). Но, важется, 
главпая причины заключалась вътой досадѣ, съ вотороВ бро- 
дячій іеродіавонъ услыхалъ про увазы съ одной стороны 
шпроко раскрывшіе монастырсвія ворота для солдатъ, съ дру- 
гой стороны запрещавшіе бродяжнпчество монаховъ.

По доношенію м. Сильвестра Синоду о безобразіяхъ от- 
ставныхъ, разосланныхъ но казансвпмъ монастырямъ, начали 
иаводиться снравкп въ Коллегіи Экономіп. Вѣроятно жалобы 
о вопіющихъ безобразіяхъ отставныхъ солдатъ присылались 
не изъ одной Базани. Въ 1731 году Боллегія Эвономіи уже 
доноспла Сенату, что въ монастыри наслано отставныхъ го- 
раздо болыпе, чѣмъ нолагалось по онредѣленію Мовастырскаго 
Приваза, тавъ что вормить ихъ стало печѣмъ. Изъ вѣдомостей, 
прпсланныхъ въ Сенатъ, узнали, что нггабъ и оберъ-офпцеры 
въ монастыряхъ нолучали жалованья больше, чѣмъ на службѣ. 
Обо всѣмъ доведено было до свѣдѣнія императрицы Анны 
Іоанновны, послѣ чего нослѣдовалъ указъ: военнымъ, помѣ- 
щаемымъ въмонастыри давать */, овлада московсвихъ гарни-

*) Опис. Докуи. и Дѣл. Арх. Св. Сва. II, ч, I, Д8 боб.
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зововъ. Если оберъ в штабъ-офицеры потребуютъ хлѣба ■ 
другихъ прппасовъ отъ ■овастыреЗ, то даватьпмъ п припасы, 
по въ счетъ денежнаго халованьа. Очевпдпо, офпцеры нпзшпхъ 
равговъ, получая денежное жалованье пзъ монастырскихъ 
сумхъ, требовали себѣ сверхъ положенія хлѣбвыхъ запасовъ. 
Хлѣбное жалованье плп мѣсячвый провіантъ сохранялся толыю 
заунтеръ офицерамп п рядовыми солдатамп. Прпэтомъ разлп- 
чались холостне п хенатые. Холостынъ полагалось по 3 чет- 
вертп муки п IV , четверпка круны па кахдаго въ годъ; хе- 
патые получалп вдвое. 0  новомъ полохевіп мовастырскомъ 
пнвалпдамъ Сенатъ донесъ Спноду. Послѣдпему оставалось 
только подтвердпть новые оклады *).

Такъ разрѣшнлся давнншній вопросъ объ окладахъ н 
хдлованьѣ отставнымъ военнымъ. Изъ за этого жалованья 
шлп постоявныя пререканія: солдаты жаловались ва мона- 
стырп, а монастырп па солдатъ. ІКалобы въ 1723 году дохо- 
дплп до Спнода. Сннодъ счелъ нужнымъ на этотъ разъ ука- 
зать только псточнпкп, откуда давать солдатамъ жалованье, 
протпвъ монашескпхъ норцій, а пмеапо: тѣмъ, которые въ 
монастыряхъ жнвутъ прп компссарахъ, давать халованье нзъ 
компссарскаго вѣдомства, которые при мопастырскпхъ дѣлахъ, 
тѣмъ давать пзъ монастырей, которые не могутъ нпчего дѣлать, 
тѣхъ содержать наравнѣ съ больнпчнымп мовахамп *). Въ 
ѵказѣ Апны Іоанвовны точно опредѣлеео какому чпну сколько 
давать деаехнаго жалованья, а именно:

Полковнику 100 руб.
Поднолковннку 50 руб.
Майору 46 руб. 66*/, коп.
Капитану 33 руб. ЗЗ1/ ,  коп.
Подпоручпку 16 руб. 66 V, коп.
Прапорщиху 16 руб. 661/, коп. (тоже).
ІІодковому обозному 20 руб.

’) Лрх. Св. Синода, дѣло 1751 г. .V 67.
*) Опис. Докун. и Д. Лрх. Сх. Синода III, .V 549.
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Уілс*])ъ-о<І»ицсру гвардіи изъ 
иастоящаго оклада */» 
солдаіт. съ третыо.
ІІрочихъ полковъ унтеръофи- 
цераиъ
Рядовоиу гвардіи 
Рядовопу прочихъ подковъ

5 руб. 49 коп. 
11 руб. 33 ѵоп. 

8 руб. 66 коп.

13 руб. 33 коп. Противъ

Какъ впдио гвардейцы были въ особоиъ почетѣ п со- 
стоялп па высшихъ ок.іадахъ.

Бѣдоиость съ росписью жалованьи пзъ Сената поступида 
въ Снподъ, отсюда въ Коллегію Эконоиіи; изъ Коллегіи Эко- 
попіи вѣдопости разосланы къ привазныпъ людаиъ въ архіе- 
ребскіе дома. откуда онѣ при указахъ уже разосланы по 
аюнастыряиъ ’).

Помныо депежпаго жалованьа низшимъ .чипамъ полага- 
лпсь хлѣбпые оклады.

Росшісь жалованьа по вѣдомости 1731 года оказывается 
была пеобазатсльпоб. Нѣкогорые чины получали оклады выше 
окладовъ росппсанья. Нанр. поручнки, помѣщенные въ казан- 
скіе монастырп, получали не по 16 руб. 66 коп., апо  26 руб. 
66 коп. *).

Чѣмъ богаче былъ монастырь, тѣмъ болыпе въ него 
посылалось отставныхъ на пронитаніе. Высшіе чины равмѣ- 
щалпсь по самымъ богатымъ монастырямъ. Въ казанскихъ 
монастыряхъ не встрѣчается чина выше мабора. Маборъ пи- 
тался въ богатомъ Свіяжскомъ монастырѣ, получая ясалованья 
46 руб. 661/, коп. Тутъ питалпсь еще капитанъ, три пору- 
чика, сержантъ, канралъ, трое женатыхъ солдатъ, трое холо- 
стыхъ п три солдата находплись въ больвицѣ.

Какъ уже замѣчепо, по опредѣленію Мовастырскаго При- 
каза, во всѣхъ казапскихъ монастыряхъ должно содержать 
12 человѣкъ пзъ отставныхъ военныхъ. Между тѣмъ, одинъ 
Свіяжскіб Богороднцкіб монастырь содержалъ 15 человѣкъ,

') Арх. Св. Сіін.  д. 17 ) 1  г. Ді 67.
*) ІІршижсшс_ Вѣдомость». стр. 1, X.
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расходуя иа нихъ, иоииио хлѣба, деньгаии 161 руб. 75 воп. 
Даже больные соддаты нолучали жалованье—одинъ два руб. 
50 воп., двое ио 80 воп. ІІхъ едва-ли нужпо счптать за боль- 
ппчпыхъ служптелей. Служителяии были саии ионахи, изъ 
которыхъ четверо съ савоиъ іероионаховъ в трое простые 
лонахи. Поииио отставпыхъ и больвыхъ воендыхъ въ Свіяж- 
свомъ мовастырѣ въ больнпцѣ или госпиталѣ находился 
подъячій, прпслапный „на исправлеиіе ума“. II этотъ послѣдній 
получалъ изъ монастырсвпхъ средствъ одинъ рубль 70 воп. *).

Очевидно Свіяжсвій монастырь съ своеВ больвицеВ яв- 
лялся своего рода пспхіатричесвоВ лѣчебпицей.

Въ другихъ казапсвихъ монастыряхъ питалось меньшее 
количество отставныхъ военныхъ. Спасо-ПреображенсвіВ мо- 
вастырь вормилъ девять человѣвъ. Высшимъ чиномъ былъ 
вашітанъ, а нпзшими четыре отставныхъ солдата, изъ вото- 
рыхъ одинъ гвардеецъ, получавшій 11 руб. 33 воп. и хлѣба 
6 четв. и 6 чв. ВысшіВ монастырсвіВ чпновнпвъ—стряпчіВ 
едва могъ сравняться по своему содержанію съ отставнымъ 
рядовымъ гвардейцемъ, получая въ годъ 10 руб. деньгами н 
х.іѣба 10 четв. ІІзъ 809 руб. 491/, воп. денежнаго дохода на 
долю отставныхъ Преображенсваго монастыря прпходплось 
97 руб. 58 коп. и хлѣба 41 четв. 6*/, чв.; въ то же время 
въ Базанскую семинарію, съ которой у мовастыря было болыпе 
общаго, чѣмъ съ солдатамп, отпусвалось „ва пропитавіе сту- 
дентовъ" ржи и ярового тольво 67 четв. 3 чв. *). Свіяжскій 
мопастырь, имѣвшіВ свою школу, на семинарію ннчего не 
отпускалъ, а солдатамъ, кромѣ денегъ, на пропптаніе выдавалъ 
41 четв. 2 чв. Богородицвая ЗБадовская пустынь Симбирсваго 
уѣз., имѣвшая сѣвныхъ покосовъ па 15 вопенъ иполучавшая 
всякпхъ окладныхъ и пеокладныхъ доходовъ 49 руб. 26 коп., 
содержала отставного подпоручпка н платнла ему 11 руб. 
271/, в. жалованья. На семпварію она, вонечно, ничего не 
пдатила.

Ч Тамъ жс, стр. I—II.
*> ІІриаоженіс. Відоиости, стр. X. Тугь п  у строкѣ сниау, поведо- 

смотру, нансчатано: «хл. 6 руб. ) коп.», слѣдуст» «хл. 6 четв. ) чк.».
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Какъ видпо изъ вѣдомостн (1739— 1741 г.) во всѣхъ казанскихъ 
моиастыряхъ питалпсь 44 человѣка отставныхъ военныхъ'), 
тогда какъ по постановленію Монастырскаго Прпказа нхъ долхно 
быть только 12; опи получалн дсиьгами 380 руб. 407, к., вмѣсто 
108 руб. 95кон., нхлѣба 178чств. 5 '/ , чк., вмѣсто положен- 
иыхъ 43 четв. 07} чк. Конечно любопытна не эта, повторен- 
ная намп статистпка, а то, что казанскіе монастыри, расходуя 
па отставныхъ военвыхъ не одну сотню рублеВ н не одну 
сотню четвергей хлѣба, на семннарію моглн давать толысо 
86 четв. съ четверпкомъ хлѣба, еслп не пмѣть въ виду уп- 
раздненныхъ прпписныхъ къ семинаріи монастырей.

Казанскіе монастырн служплп пріютомъ не для однихъ 
солдатъ; въ ннхъ ютплнсь н дворяне. Въ Вознесенскомъ Сыз- 
рапскомъ монастырѣ жнлъ ва нропитанін „отставной дворя- 
нипъ“ *). Онъ жплъ безъ жаловапья п пнтался, вѣроятно, 
вмѣстѣ съ братіей. У Вознесепскаго монастыря не было ни- 
хакого пмущественно-владѣльческаго достояпія, кромѣ скотнаго 
двора. Вънуждѣ пдворяннну прпходплось пптаться вое-какъ. 
Солдатамъ удѣлялось правптельственнаго вниманія больше, 
чѣмъ дворянамъ и монахамъ. ІІзъ солдатъ, прожпвавшихъ въ 
казанскчхъ монастыряхъ, толькоодпнъ неполучалъ жалованья, 
питаясь вмѣстѣ съ братіей въ Успенскомъ Болгарскомъ мона- 
стырѣ.

Сказанваго вполнѣ достаточно, чтобы понять, что вопросъ 
о призрѣніп въ казанскпхъ монастыряхъ сводплся къвонросу 
о содержаніп на монастырскій счетъ отставныхъ солдатъ. 
Правда, въ нѣкоторыхъ монастыряхъ пріютплось нѣсколько 
убогпхъ нрестарѣлыхъ и слѣпыхъ монаховъ, но пхъ было

') Майоръ і, капитановъ г, пранорщикогь г, порѵчиковь подпорѵ- 
чвкоп  2, капрлаоп ссржавтовъ 2, катснармусь і, квартсрнсйстеръ і, 
ирофосст. і, драгунь і, боомановъ 3, хатрось і, жендтыхь рядовыхь 3, 
холостыхъ 12 и трп солддта находились въ болыіицѣ. Общій напдывъ от- 
ставныхъ въ Казашскомъ к р іі вамѣчастся п  1736 я  1737 гг. посдѣ указа, 
которынъ вслѣно всѣхъ отставныхъ унтсръ-офицсровъ, рядокыхъ ннсстро- 
евыхъ, ис ихѣвшпхъ свонхъ дсревснь іі пропиташя отсылать прснмѵщссрвсно 
въ Каэанскую губернію (1І. С З . Р .  И. XVI, .V 11825).

*) Придоженія, стр. V.
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слпшкоиъ хало, сравпптельпо съ количествокъ солдатъ, про- 
живавшпхъ въ казапскпхъ ковастыряхъ. ІІадо полагать, что 
нвого больвыхъ п убогпхъ попаховъ, моаахипь п піряпъ 
продолжалп бродпть по городапъ п селанъ, выпрашпвая ппло- 
стыню .Хрпста радп*.

Монастырскія „больнпшныя11 кельп ппѣлпсь далеко не 
во всѣхъ пужскпхъ казавскпхъ понастыряхъ и прп своеВ 
тѣсвотѣ поглп внѣстнть слпшкопъ огравиченное чнсло боль- 
ныхъ *). Во всѣхъ женскпхъ городскпхъ казанскихъ обптеляхъ, 
впѣсто больнпцъ пздавна существовалп богадѣльнп плп богадѣ- 
ленпыя кельп, въ хоторыхъ ютплпсь богадѣленныя старухи. Прн 
Богородпцкопъ нонастырѣ ннѣлась каненная богадѣльня длнноВ 
7 саж. шнр. 4 сажени. Почтп такнхъ же разпѣровъ была 
деревянная богадѣльня въ Успенсконъ понастырѣ—7 саж. длпн. 
п 3 саж. шпр. Въ НпколаевсЕонъ понастырѣ было двѣ бога- 
дѣльнп, занпнавшія весьна обшнрвыВ корпусъ длиноВ ьъ 
121 с. п шир. отъ 5 до 7 саж. Богадѣльнп Наколаевскаго 
нонастыря (нынѣ церковь Нпколо-Ляпуновская) въ нач. XVIII в. 
содержалпсь на средства Казанскаго архіереОскаго дона. По 
краОнеВ нѣрѣ, репонтъ зданій производплся доповоВ каѳедраль- 
пой казноВ ’). Въ нпколаевскпхъ богадѣльняхъ погло помѣ- 
ститься достаточно призрѣваемыхъ. Составъ прпзрѣваеныхъ

') Больничных и богадѣленныя кслыі ѵь 17)9—1741 гг. находились 
въ сл-Ьдуюшихъ монастыряхъ и иустыняхъ: въ Свіяжсконъ Богородииконъ 
муж. хоиастырѣ больииіщ, но какъ вслика она была, въ вѣдохости не показаво; 
больнишиая кслья Седхіозсриой пустынн иохѣщалась въ одаохъ корпусѣ съ 
квасовірней, поваріісй, хлѣбноА іі исгребахи; оиа едвд-ли была похѣститсльна; 
болышчная кслья Казанскаго Спасо-ІІгсображоискаго хонастыря съ сѣняхн 
ихѣла 9 саж. ддииы и 5 с. ширпны; больничная кслья съ сѣняхи быля 
также въ упразднсннохъ Спасо-ІІрсображенскомъ Осиискохъ монастырѣ; 
болышчная кслья Уфнмскаго Спасо-Чепочскаго монастыря нмѣла въ длину 
и ширину по ) сажсші; нс миого просторнѣс ся была’ больннчная келья 
Троипкаго Чебоксарскаго хонастыря—4 саж. длииы и ) с. шпр.; въ Зилан- 
товѣ монастырѣ, въ Мироносицкон и Раиоскоіі пустыняхъ ѵпохннаотся 
только «больнишные монахи» и одішъ •бодьнипшын р.ізстрига». Были ли тамъ 
келыі, изъ вѣдомости не видно.

*) И. Покровскііі. Казанскій архіер. дохъ... Приложеиія. Прих.-расх. кв. 
м. Тихона 1706 г., стр. 218 ср. стр. 1)4-
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въ казанскпхъ иіепскихъ ыопастыряхъ былъ самиК развообраа- 
пий по, кажется, иреобладалп солдатскія хены п вдоввцы.

Бъ такомъ иоло;і;еыіп паходились вопросы о больнпцахъ 
при муа;скихъ понастыряхъ и богадѣльняхъ нри хенскихъ, 
когда въКазанп, но указу ІІетра 1712 года, при каждой церкви 
требовалось устропть поодной или чо двѣ дерсвявныя избы и 
пояѣстпть ьъ каждую изъ нихъ ио 26 человѣкъ. На постройку 
кахдой пзбы отпущсно по 30 руб. изъ пеокладпыхъ доходовъ *) 
Базанской Губерпской Банцсляріи. Этой хе Банцеляріи норучено 
устроить богадѣльни и поддерхивать ихъ. ІІо, кахется, Гу- 
бернская Банцелярія неочень заботилась о богадѣльняхъ. Изъ 
одвого синодальнаго дѣла 1745 г. видно, что Канцелярія не 
отпускала въ богадѣльви ни денегъ, нихлѣба и не габотилась 
о саныхъ здавіяхъ, такъ что зданія начали дахе разваливаться. 
Указомъ 1745 г. 17 іюля подтверждено распоряхеніе Петра 
н составлена оппсь богадѣльняиъ, но которой въ Кагани ока- 
залось 10 богадѣленъ (6 иужскихъ и 4  хенскихъ), будто бн, 
не требоьавшпхъ починокъ; четыре иѣста нустов&хи, послѣ 
похара (вѣроятно 1742 года). Послѣ повторптельеыхъ указовъ 
ьъ 1718 году Губернская Банцелярія повела торги на пост- 
ройку іетырехъ богадѣленъ. Чѣнъ дѣло кончилось, мы не 
знаенъ. Мохно дунать, что судьба казанскихъ правительствен- 
ныхъ «югадѣлееъ была печа.іьва. Въ 1764 году, послѣ учре- 
жденія духовныхъ штатовъ, велѣно было отпускать изъказны 
па особую богадѣльню въ Казани по 150 руб. въ годъ.

ІІо этой богадѣльни не существовало и въ 1780 году *).
Съ прикрытіенъ большинства казанскпхъ нухскихъ ■ 

хенскихъ нонастырей въ 1764 году, почти всѣ нонастырскія 
„больпишныя ке.іьии и ябогадѣльаи“ тохе отхили свой вѣкъ* 
Чрезъ сто лѣтъ при нонастыряхъ Базавской епархія было всего

*) Кдкіе здѣсь рааумѣотся неоклядиие доходы, сказать мулрсво. Можно 
предлолагать, что пэдъ этижи дэходами разухѣотса сборы сь оброчиыгь 
статсА церковннтъ учрежденіА, сь вѣнечиыхь паматеА и т. п.

*) Арх. Св. Синч д. 1745 г. Ле 392. Покровскій. Казаи. архіер. домъ, 
стр. 180—і Зі .
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па всего двѣ больнпцы: одна при Казанскоиъ Богородпцкомъ жен« 
скомъ монастырѣ, въ которой номѣщалось до 122 человѣкъ боль- 
пыхъ жеищинъ, содержавшихся иа счетъ церковно-монастыр- 
скихъ доходовъ, другая въ Свіяжскомъ первокласномъ Богоро- 
дпцкомъ мужскомъ мопастырѣ на 5 человѣкъ; по штату 1764 года 
п по указу 1797 года на нихъ отпускалось 45 руб. 71 */4 коп. 
Домовъ для призрѣнія бѣдныхъ ве было ни прн одномъ мо- 
настырѣ ’). Печальное явлепіе! Но еще печадьнѣе то, что 
церковныя вотчипы, взятыя правптельствомъ у казанскнхъ 
церковныхъ учрежденій, вчастности у монастырей, и звачн- 
тельно увеличившія правптельственныя средства, неулучшилн 
благотворительности въ Казанн и въ Казанскомъ краѣ.

Образовательно-просвѣтнтельпое значеніе казанскихъ мона- 
стырей совсѣмъослабѣло. ПІкола Свіяжскагомонастыря, освован- 
ная еще Св. Германомъ, уступила мѣсто Новокрещенской школѣ. 
Эта послѣдняя помѣщалась въ 1739— 1741 г. подъодной изъ 
церквей. Бнть можетъ подъ церковыо существовала ипрежняя 
монастырская школа. Новокрещенская школа уступила свое 
мѣсто семинаріи, которая послѣ скптаній по монастнрямъ 
(Ѳеодоровскій и Зплантовъ), наконецъ, устроилась въ самой 
Базани въ своемъ зданіи *).

Свіяжскій монастырь съсвопмъ просторнымъ каменнымъ 
трехъэтажнымъ зданіемъ для настоятельскихъ п братскнхъ 
келій идеревянными хозяйствеввымп постройками могъ прію- 
тить цѣлое учрежденіе—Новокрещенскую Контору съ ея зна- 
чительнымъ штатомъ *). Новокрещенская Контора содержалась 
на особыя ассигнованныз суммы, но одинъ проповѣдникъ-іеро-

') Иавѣстія по Каз. Епархіи 1869 г., стр. $о). Изъ отчета архіслископа 
Казанскаго и Свіяжскаго Антонія о состоянін спархіа »  1868 г.

3) До сего вренсни остается не выяснснныаъ вопросъ о томъ, какъ 
дояго сушествовада свіяжская монастырская школа, учрежденная св. Герна- 
номъ, и сугцествовдла-ли она непрерывно до ванѣны ея Новокрещенской 
школоА.

’) О штатѣ Новэкрсшенской Конторы. 1740 г. см. Свяш. Е. А. Ма. 
* в а  «О Новокрсшеяской Конторѣ» Казань. 1878 г. стр. 41.
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мопахъ, бывшій настоятелсмъ ыооастыря, вмѣсто архпхандрита, 
входплъ въ составъ мопастырскаго штата; въ токъ же штатѣ 
состоялъ прислаппый подъ пачало архнмандритъ.

Для смпренія лицъ ппашвхъ духовныхъ чиновъ въ Свіязк- 
скомъ иопастырѣ въ 20 годахъ ХѴШ в. ппѣлась „зенляная 
тюрьиа Долго-ли она существовала вътавоиъ пезавиднонъ 
номѣщеніп, ин пе знаеиъ, во въ вѣдоиостп 1739— 1741 г. о 
нсй уже пе упоиияается. По своииъ постройваиъ съ Свіяхскииъ 
иопастыреиъ иогли равпяться Казавскій Спасо-Преображенскій 
лонастырь, отчасти Вознесенсвій Седиіозерный и Кизическій. 
Въ Кизпческомъ мовастырѣ виѣлась дахе ваиенная вслья для 
пріѣзда архіерея.

ІІо волпчеству и великолѣпію храновъ этииъ иопастыряиъ 
прппадлежитъ первое иѣсто среди всѣхъ казанскихъ иужскпхъ 
ионастырей. Среди жепскихъ ионастырей первоеиѣсто завпиалъ 
Базанскій Богородицвій иопастырь, ииѣвшій шесть однопре- 
стольныхъ ваменныхъ церввей. У Свіяжсваго Богородицваго 
и Спасо-Преображенскаго ионастырей вашелся даже излпшевъ 
ссребра, помиыо священныхъ сосудовъ и цервовныхъ вещей. 
Лншпее серебро въ 1707 году по особому увазу ввято въ Москву 
въ Монасшрскій Привазъ съ тѣмъ, чтобы въ случаѣ надоб- 
ностп переіить его въ мопету. Пятнадцать лѣтъ монастырское 
серебро хранилось въ Приказѣ н тольво въ 1723 г. отослано 
па иопетнь й дворъ за Мосввой—рѣвой. Вмѣстѣ съ монастыр- 
свимъ серебромъ взято излишнее серебро у вазансваго архіер. 
доиа *).

ІІе раэъ повторявшіеся увазы Петра о тоиъ, чтобы мо- 
настырскія власти не воздвигали новыхъ построевъ, замѣтно 
отразились на общемъ состояніп монастырскихъ зданій и по- 
мѣщсній. Большинство изъ пихъ оставались деревяннымн, а  въ 
шестп монастыряхъ и пустыняхъ не было даже каменныхъ 
церквей *)

') Опис. Докуи. и Д. Арх. Св. Сіш. III, № 9.
5) Таиъ же, II, ч. II, № 886.
*) О храиахъ, адшіххъ и службахъ си. «ъ Приаоженіи—Відокостн.
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Сь вакой бн стороны ни посхотрѣть на состояніе ■ по* 
ложеніе вазанскпхъ нонастыреб, нельзя не убѣднться, что 
монахамъ въ половпнѣ Х\*ІІІ в. жилось тажело, а самые но- 
настырн, потерявъ прежпее значеніе п врайне урѣзанные въ 
средствахъ, к.іонилясь къупадву. Быть ножетъ уиадовъ этотъ 
пскусственво поддерживался, чтобы легче осуществнть сложную 
рефорху 1764 года, пзхѣнпвшую вакъ внѣшній тавъ х 
внутренній строй хонастырей вообще, казанскихъ вчастностн. 
Многіе изъ вазанскихъ хонастырей п пустынь предъ 1764 
годохъ не процвѣтали, а влачили свое существованіе. Та- 
ковъ Тихвпнскій Царевосанчурскій хонастырь: въ нехъ
было двѣ деревянныя цервви, двѣ деревянныя ветхія брат- 
скія веліи—длиной 2 V, саж. и шир. 2 саж. Въ хонастырѣ 
по древнеху установленію долженъ бнть игухенъ, а на лнцо 
въ 1739— 1741 г. были тольво одпнъ хонахъ, да бѣльцовъ: попъ, 
дьавонъ и дьячевъ. Объ угодьяхъ ■ денежныхъ доходахъ та- 
вого хонастыря не хожетъ быть рѣчн *).

Вхѣстѣ съ ослабленіехъ внѣшняго величія хонастнрей 
слабѣло величіе сахого хоиашества. Достаточно прнпохннть 
увазъ Петра отъ 5 февраля 1724 года о совращеніи числа 
архихандритовъ и опредѣленіи въ хонастыри, вхѣсто нахѣ- 
стнивовъ, привазныхъ. Тольво знатные, богатые хонастырн 
или тѣ, въ воторыхъ ихѣлись чтихыя святыни, напр. гробъ 
святого, хогли разсчитывать ихѣть свопхъ настоятелехъ архі- 
хандрита 2). Петровсвія распоряженія о хонастыряхъ ■ ду- 
ховенствѣ постоянно держалпсь на хысли совратпть ,хѣру че- 
сти“ руссвой цервовной іерархіи и вообще нужно захѣтить, 
что нигдѣ тавъ послѣдовательно не проводнлись хысли Петра, 
вавъ въ увазахъ о хонастыряхъ и хонашествѣ.

*) Приложеаіе... стр. XV. Эта пустынь ииеновалась «Муссрской» (В. 3 «ѣ* 
риыскія III, № 1754). Поэтому у нлсъ настр. 55 ошибочно скааано, что Му- 
серская пустынь бы.и прикрыта до 17)9 года.

*) Подн. Собр. Пост. и Распор. по В. Прав. Исп. IV, іаоа, іаур 
ср. 1187.
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0  ішѣшнемъ состояпіи Казапскихъ монастыреВ въ на- 
стоміцей статьѣ мы говорнмъ па основаніи вѣдомостей 1739— 
1741 года. Этп вѣдомости могутъ быть названы предшествее- 
ницаыи ыопастырскпхъ вѣдомостеВ, составлепныхъ предъ са- 
ыой секулярпзаціеВ церковиыхъ пмуіцествъ и учрежденіеыъ 
штатовъ 1764 года. Посредствующпхъ вѣдомостей уже не 
встрѣчасіся. Вѣдоыости 1739—1741 года оффиціально назы- 
ваются краткими. Таковы опѣ и есть. Въ пнхъ нѣтъ описа- 
пія храыовъ, церковпой ѵтварп, ризницы, книгъ п т. п., а 
также полнаго перечня угодій и ьотчинъ. Всѣ этп свѣдѣнія 
пыѣются въоиисяхъ казапскихъ монастырей 1763— 1764 гг., 
составленныхъ предъ самой секуляризаціей церковиыхъ иыу- 
ществъ. Переписи казанскихъ ыонастырей іі вотчинъ сдѣланы 
подпоручскомъ Гостовскаго пѣхот. нолка Малышевыыъ. Одна 
нзъ полпыхъ вѣдомостей о Кизпческомъ моиастырѣ поыѣщена 
въ XI т. I вып. ПзвѣстіВ Общества АрхеоДогіп, Исторіи п Этпо- 
графіп при Казанскоыъ Унпверситетѣ въ статьѣ Е. Н. „Вот- 
чнны и угодья Кпзпческаго Казанскаго ыонастыря ')•

Въ прпложепіп къ пазвапной статьѣ помѣщено вѣсколысо 
грамотъ, главп. образ. эконоипческаго содержанія. Граыоты из- 
влечепы изъ столбцовъ Архива Мпп. ТОстиціп по Коллегіи Эко- 
номіи. Тамъ сохранилнсь грамоты, весьма важпыя для псторіи 
экономвческаго быта и другііхъ казапскихъ мопастырей до 
1764 года. Ихг легко паВтп по опвсп грамотъ по уѣздаыъ 
КазапскоВ губерніи.

Оппсп и вѣдоыости о казанскихъ монастыряхъ, остав- 
шихся въ штатѣ и за штатоыъ послѣ 1764 года, имѣются 
среди рукоппсеВ Библіотеки КазанскоВ Дух. Академіи.

*) Поддишшя відокости и описи храиятся въ Москов. Гдавн. Арх. 
Минист. Юстиціи по Коддсгіи Экономіи. Мы списади тодысо вѣдоиости и 
описи вотчинъ Казанскаго архіср. дома, составдскныя тЪмъ же Маднтеаымъ. 
О нпхъ бѵдетъ рЪчь въ посдѣдисіі гдавѣ пеяатаюшагося ивсдѣдованія «О 
кааанскомъ архіер. доиѣ, его средствахъ и штатахъ до 1764 г.», на которое 
дѣдаются ссндки въ настошцей статьѣ. .



Примженіі.

I .

Ѵ у ж е к і е  м о н а е т ы р и .
і.

Б о г о р о д и а к і Г і  С в і я ж с к і й  х о н а с т ы р ь  в ъ  г. С в і а ж с к ѣ .

Пъ томъ нонастырі каненныхъ церквей 5, въ няхъ ; орестодовъ. 
К а н с н н а г о  с т р о е н і в  настоятеяьскихъ н братскнхъ о трехъ апоар- 
танснтахъ б кслій длннон 24 с. щирішой отъ } до ; саж. Ііодъ одной 
цсрковыо ш к о л а, выходъ дл. на ; с., пэпсрекъ тоже., д в і воварнн дд. 
на 19 с  ш. 7 с., два погреба съ сушилами дл. 12 с , поперекъ 8 саж., 
кѵзница съ ке.ііс.і дл. 8 с. ш. 4 с., баня дл. 4 с. ш. ;  с. Окодо монастыря 
ограда кансиная аа 146 саж. За монастырсмъ выходъ камсьный дл. ; с. 
шнр. тоже.

Д с р с в я  і і н а г о  с т р о е  ні  я—сарай дл. 6. с. ш. ) с., вмісто мага- 
гшнопъ жнтницъ 6 дл. 24 с. ш. отъ 4 до ; с., анбаръ дл. 6 с. ш. ) с , 
конюшеііный дворъ съ цринадлежащнмъ стросніемъ дл. 76 с. ш. 35 с. 
Г о с т і і н н ы й  дворъ, въ нсмъ 2 иэбы съ сінямн дд. ; с. ш. } с.

Въ томъ монастырі протнвъ дрсвняго установлснія надлежитъ бытъ 
архнмандрнту, а ныні на лнцо: проповідникъ іеромонахъ вмісто бывшіго 
архнмандрита настоятслемъ, экономъ іеромонахъ і, кавначей ісродіаконъ і, 
ііріісланный іюлъ начало архимандріітъ I, служащпхъ іеромонаховъ 7, въ 
томъ ч і і с л і  одинъ ризннчій, іеродіаконовъ ;, монаховъ-пономарей 2. про- 
свирснный і, конюшенныхъ 2, житенноіі і, яссльникъ і, подкеларпшкъ і, 
хлібодарскихъ 2, огородснной і, куаііешный 1, престарілыхъ монаховъ 7; 
б о л ь н іі ч н ы х ъ іеромоііаховъ 4, монаховъ 3, итого 42.

ІІрнслано къ пострнжснію більцовъ-протопопъ і, дьяконовъ і, коно- 
нархистовъ 2, псаломшикъ і, звонарей 3, раскольниковъ 3.

Отсгавныхъ штабъ, оберъ и унтеръ офшіеровъ н соддатъ на про- 
пнтзніс—майоръ і, ему годового жалованья 46 р. 66 '/» к.; капнтавъ і, 
С*У 3) руб. зз V* коп; поручиковъ 3, каниому по 26 р. 66 к. сержантъ і, 

$ р. 19 к., хд. 6 четв. 3 чк* капралъ і, сму 3 руб. 66 к., хл. 6 четв.

1



II

1 1 чк., соллатъ ж с к а т ы х ъ  }, квждому по } руб. 66 коп. хл. 6  чет». 
}  Ч К ч  Х О Х О С Т Ы Х Ъ  } , клждому ПО } р. 66 К . ХЛ. ПО } чстш. I  ’/ ,  чк; в  ъ  

б о . і ы і и ц - Ь  т,к>е, одкопу 2 р. уо к., двумъ по 8о к .
I І.і братской пищЬ моиасты|>скихъ служитслсй—управитсль (, ему 

жаловаііья ю руб., хл. 22 чств., стрвпчихъ 2, каждому по } р. и 1}  четв. 
х.ііб.1, подъячпхъ псрвому } руб. хліба 1} четв; второму 4 р. }0 к. и 
хлѣба 12 чств. 4 чк., двумъ—каждому по } руб. 50 к., х.і. 12 четвп чудо- 
тиэрцсвой раки строитслю і р. 50 коп., слугъ 6 чел., одному 4 руб. хл. 
12 чств., двумъ П0 } р. }0 К., ХЛ. 12 ЧСТВ., }-МЪ ПО } руб. ХЛ. 12 четв., 
коиюхокъ ю —двумъ ио } р. и хл. по ю четв., восьмерымъ по 2 р. 50 к. 
іі хл. ію ю чстс., иоваровъ 6, изъ нихъ чстверымъ по } р. и хл. по 8 
четв., двумъ ію 2 р. ю к. хл. по 8 чств., бочкаровъ-2, каждому по 2 р. 
іі ю чств. хл-Ьба, чосоводъ і, ему } руб. ю к. н х.ііба 14 руб., кувнецовь 
}—нсрвому } р. и ю  четв., второму 2 р. и ю четв., трстьему і руб. 50 коп. 
іі 8 чств., оконишяиковъ і, сму 2 р. и ю чств. х.іѣба, дворпикъ і, сму
2 руб. и 8 чств., скотниковъ }, наъ нихъ двумъ цо і руб. 15 к. м 8 четв. 
хл., одпомѵ 2 руб. 50 к. и хл. 8 четв., плоишковъ }, каждому по } руб.
11 Х.1. но ю  чствсртсй, х.іѣбниковъ 5, ивъ нихъ троимъ по 2 р. 40 коп., 
одиому і г. 20 к. іі послѣдвсму 2 руб., рыбиой ватаги строитель і, сму 
2 р. 40 кп въ вотчишхъ у присмотру монастырскаго х.іѣба і, певодиой 
службм строитель і, уприсмотра скота і, имъ по 2 *рубч ахлѣба недается, 
пптаіэтся съ братісй, истопникь і, сму і р. 50 к., конюшій і, ему 2 руб., 
настоятс.іьскихъ кслсйниковъ двое, имъ по 2 руб, присланный на исп> 
р а в л е н і с  ума подъячій і, ему і руб. 70 к.

За тѣмъ мокастырсмъ въ вотчииахъ по персписпымъ книгамъ 186 
года служныхъ крсстьянъ и бобылей 1265 дворовъ, въ нмхъ по свидѣтсль. 
ству геисралвтста 6045 душъ. Въ тѣхъ вотчішахъ по дачамъ асмли 8080 
чствер^ сѣнныхъ покосовъ 2678} копны, мельницъ 4, рыбныхъ ловель въ 
р. Водгѣ м Свіягѣ.

В-> томъ монастырѣ по окладиымъ и иеокдаднымъ (киигамъ) денеж- 
иыхъ, хлѣбныхъ и прочихъ доходовъ въ годъ собирать наддежитъ: о к л а д- 
н ы х ъ :ъ крестьянъ а) оброчныхъ 64} руб. 78 */« к., 6; за столовые аапасы 
6і р. 44*/« к. в) эа конюшенные црипасы 74 руб. ю коп. г) стряпческнхъ
12 руб. 54Ѵ* іс, д) съ мсльницъ оброчныхъ 165 р. іб к. е) съ рнбныхъ ло- 
всль 2} р. 6і коп. ж) съ бобылей 51 руб. } коп., а) съ пашенннхъ земсль 
19 р. 24 коп. и) съ сѣнвыхъ покосовъ 117 р. 62 к.—всего окладныхъ 1)79 р.
И7« *•

Н е о к л а д н ы х ъ  а) сииодишныхъ 7 руб. 75 коп., б) выводиыхъ ва 
дѣвокъ и вдовъ 7 руб. в) эа продажиой скотъ 5 руб. 6о коп.—втого 20 р. 
35 к-, а всего окладныхъ и исокладвыхъ 1)99 р. 88*/« к.

Х л ѣ б а  н е о к л а д н о г о —съ пашнн приплодваго ржя в  ярового 
20} о четв.

С т о л о в н х ъ  п р и п а с о в ъ —свинмны тушь 47, гусей47, бараномъ 
47, масла коровьяго 21 пуд. 21 фун., яицъ 9005, орѣхсмъ 29 четв. 21/, чк., 
м г о д ъ —брусяики 48 ведеръ, смородвны ібвед., малнвы 51 всдро.



ІП

К о а в ш с н н ы х ъ  п р н п а с о в ъ - т е л і г г  44, слнеЛ 35, дроваеД гб, 
х '.утовъ посконныхъ 4$, дугъ 20$, оборотеА 41 х. возжсА 822, допагъ 411,
, ':.:ковъ рогожныхъ 140, ведеръ 20 паръ, лубковъ 1505, дровъ 291 слжень. 

,иь!с доходы въ тотъ монастырь собиравтсх сполна.
ІІзътого прихода вътоиъ нонастырѣ оставлаетса на расходы 1267 рубь 

; .  4 КОП., хдѣба 189$ четвертеА.
ІІлатіітса въ Казанскув Губернскув канцеларів сърыбиыхъ довель и 

с ■■ у.слыіицъ оброку 9) руб. 8* 4 коп., въ Свіажскув провинціа.льнув канце* 
... , ;ю за рыбаыа ловдя 126 руб. 45'/» коп. Каааискоиу соборнону причту 
с братісА сдавдсиныхъ 4 руб.

Да въ Коддегів Экоиоиін пдатитса 132 руб. 48*/, коп. и хдѣба 
іс; четв.

II.
Б л а г о в ѣ ш е н с к і й  м о н а с т ы р ь  п р и  р.  С в і а г ѣ ,  о т ъ  С і а .  

б и р с к а  в ъ  д в у х ъ  в с р с т а х ъ .

N
Каменнаа церковь одна съ четырма прсстолами, д е р с в а н н а г о  

с т р о е н і а :  келіА съ сѣнамн н чуланамн 8 д.і. 31 саж. шир. отъ г до 
.; с.г.к., братскаа трапсвная, дахдѣбная съ сѣнами дд. 18 саж. шир. г саж* 
х .ібеішый амбаръ дд. 4 саж. шир. г саж., деднякъ дд. у саж. пшр. 4 саж* 
плгрсбъ дл. 8 с. шир. 2 саж., скотпыА дворъ съ принаддежащнми къ иеиу 
стрссиіями дд. 17 шир. 7 с. Школъ и гошпиталеА вѣтъ.

По древнему установденів наддежитъ быть архимандриту. На диоог 
.ірхимандритъ, казяачеА мовахъ і, іеромонаховъ 4, схимнккъ і, монаховгк 
к.т. шникъ і, хдѣбенный і, рядовыхъ 6—всего 15 чедовѣкъ. Бѣдьцовъ—одинъ 
папь, да въ нриписномъ къ Бдаговѣшенскому моністырв У с п е н с к о м ъ  
м о н а с т ы р ѣ  поповъ два, дьячковъ два. На прошітаніи отставныхъ сод- 
датъ нѣтъ.

Вотчинъ, крестьянъ и сѣнныхъ покосовъ у ионастыря не было. Въ 
монастырѣ по окдадамъ н неокладныхъ денсжныхъ и хдѣбаыхъ доходовъ въ 
сборѣ надлежитъ быть—о к д а д н ы х ъ :  съ жонастырской аенди, на котороА 
жили симбирскіе обыватсди, оброчиыхъ г руб. точоп., н е о к л а д н ы х ъ — 
отъ часовии подаванія христолвбцсвъ 13 руб. Доходы сставадись въ мона- 
стмрѣ, въ Коддегів Экономіи ничего не отсыдадось.

III.

Ь л а г о в ѣ і ц с н с к і н  н о н а с т ы р ь  в ъ  С и м б и р с к о м ъ  у. п р н  р. 
В о д г ѣ ,  о т ъ  С н а р а н и  в ъ  ю  в е р с т а х ѵ

Каненная церковь і съ двумя престодани, ке.ііА настоателъскнхъ і дд, 
3 с. шнр. з саж.

1*



IV

Д с р с в я н н а г о  с т р о с и і я —братскихъ келій 4, дл. и  саж. шир. 
3 с., около монастыря камсшия ограда. Школъ и гошпиталей нѣтъ.

I Іо дрсвнсму установлеиіп надлежитъ быть игухену, иа лицо игухенъ, 
монаховъ 4, більцовъ дьякоиъ і.

За тімъ хонастырсхъ по псрсииснымъ киигахъ 186 г. ю  двор., по 
свид. Гснсралитста 17 душъ; зсхли подачахъ по 15 чствсртей въполі, а въ 
двѵ по томужъ, сінныхь покосовъ :іа 15 копенъ. Никакихъ окладныхъ и 
исокладныхъ сборовъ нѣтъ, а питаютсл мірскимъ подаянісиъ.

IV.

Б о г о р о д и ц к а я  Ж а д о в с к а я  п у с т ы н ь  п р и  р. С а м о р о д к ѣ ,  
С и х б и р с к а г о  у., о т ъ  С и х б и р с к а  130 в е р с т ъ .

Д с р с в я н н а г о  с т р о е і і і я —церковь і съдвуияпрестолами, келій 
12 дл. 26 шир. 36, хлѣбия і дл. 4 саж. шир. 2 саж., житиица I дл. и шир. 
по з с., конюшня дл. и шир. 4 с., Школъ игошпиталей нѣтъ. Около моиа- 
стыря лсревяиная ограда иа 67 с.

Надлсжитъ быть игумсну, а на ляцо: строитель ісрононахъ, рядовыхъ 
моиаховъ з, бѣльцовъ т р у д и и к ъ  і. На пропитаніи—отставной подпо* 
р у ч и к в  і, ему давалось и  руб. 27% к.

За монастыремъ сѣнныхъ покосовъ на 15 копенъ. Вътотъ монастырь де- 
иегъ со5иралось—о к л а д н ы х ъ—съ лавокъ 25 руб., неокладныхъ за про- 
дажный скотъ б руб. 94 кои., за промѣнъ восковыхъ свѣчей іб руб. всего 
48 р. 26 к. Въ Коллсгію Экономіи ничего не платилось

V.

В о з н с с е н с к і й  С с д м і о з е р н ы й  м о н а е т н р ь ,  в ъ  К а а а н .  у.
п р и  р. С о л о и и ц ѣ ,  о т ъ  К а а а и и  в ъ  13 в е р с т а х ъ .

Каменныхъ цсрквсй ) съ 4 нрссто.іами. К а м е н и а г о  с т р о с и і я — 
иастоятсльскихъ н братскихъ кслій о двухъ аипартаментахъ 14, дл. 23 с. 
шир 4С. Больнишная кслія—иринсйііадъпогребомънадпогрсбница,квасо- 
варпя, поварня, хлѣбная дл. 19с. шир. 4с. Д е р е в я н н а г о с т р о е и і я — 
настоятельскихъ и братскихъ кслій 13—дл. 38 с. ш. отъ2 до $с. При тѣхъ 
келіяхъ ногрсбы, поварня, присиѣшня д і. 9 ш. 21/» с , кслья поваренная дл. 
2*/, ш- 21/, с., жнтиицъ 4 дл. н шіір. 9сч погрсбъ съ иадпогребнвцсй, надъ 
ними амбаръ дл. 3 с. ш. 3 с. Выхэдъ, а надъ нііхи амбаръ дл. 3 с. шир. 3 с., 
конюшснный дворъ съ прииадлсжапшмъ строснісмъ д і. 23 с. ш. 13 с , а 
школъ и гопшвталей иѣтъ.

Ііо дрсвяему установлснію долженъ быть игумсііъ, иа лицо—игуменъ, 
с л у ж а ш и х ъ —казначсйіеромоиахъ, ісромонахсвъ2,моиаховъ—рвзничійі.



V

. - мосимй і, сснадпшный и часоводъ і ,  просвпреиный і, поиомарь і ,  у  
. . т;'інія ім мсльниді і, въ прицисной (?) нустыии монахъ і, бо.іыііішиый 

мліахъ і ,  б і л ь д о в ъ —льяконъ I. На п ро п и т а н  і и: капитлмъ I, 
:у хліба 22 четверти, драгувъ і, сму } р. бб к. хл. ) чств 2 чк. Мона* 

с ѵ  м р с к и х ъ  с л у ж и т е д с й — стряпчій і —ему жалоялиья 6 руб. и іо  
ѵ.-л. хліба, ксдейникъ і ему бо кон, сторожсй 2, имъ по 2 р. $о к., по- 

! .. ь і, хлібииковъ 2, житснной і, подксллрншкъ I, сторожъ цри<ысахы— 
:1у.ъ имъ но 2 руб. каждому въ годъ, лошкомой і, дворникъ і, имъ по 

! -уО . 5 0  к., коровникъ І,.сму I  р. > 0  к. хлѣба )  Ч С Т В , МСЛЬИИКЪ I, сму 
; ." б. >о к., хлѣба у чств., работниковъ і, кузнсцъ і —имъ по ) руб.

Зл той пустыней въ вотчииахъ по псрсписи іЗб ч. 19 дв., по свид, 
!',іісра.іитста 422 дв., по дачѣ зсмли 459 чств. 219 дес., сѣнныхъ покосогъ 
... ;юо коп., лѣсныхъ угодій—длиной на іЗ верстъ, мсльницъ 4, рыбныхъ 

.: е.іь въ одной рѣкѣ и }>хъ оаерахъ, въ Казани въ рядахъ 12 лавокъ.
Въ пустынп окладныхъ и нсоклэдныхъ девсгъ и хлѣбныхъ доходовъ 

..:.годъдолжнобыть: о к л а д в к х ъ —съкрестьянъоброчныхъ 11 руб. 5 коп., 
іі с о к л л д н ы х ъ—а) за продажный хлѣбъ, рыбу, скотъ и выводныхъ—76 р. 
5; кон. б) синодишныхъ изапромѣнныя свѣчи— ю р. 7} к. в) съ мельиицъ— 
■г) р. 5 8 Ѵ'-. к. г) съ рыбныхъ ловсль 79 рѵб. д) съ лавокъ и харчевсиь—68 р. 
: с) съ крсстьянъ за подводы і } руб. 65 коц. ж) прикладныхъ въ отдачу 
. сдрутл—29 руб., з) явочиыхъ съ лѣсу и звѣриныхъ ловсль—69 коп. и) мо- 
..сОснныхъ 64 руб. 12 коп,—вссго 402 р. 94*/* к.. а съ окладныии 41) руб.

. коп Хлѣба веокладного прішлоднаго 18) чств., помольнаго 5 четв,— 
вссго 188 чств. Въ казлнскую губернскую клнцслярію оброчныхъ съ ме.іыінцъ, 
рыбішхъ ловслъ н съ блни платится—69 руб. 7 |Ѵ, к., съ лавокъ 4 руб. 95Ѵ, коп. 
]’ъ Коллегію Экономіи нвчето вс платится.

п .
П з п с с с н с к і й  С ы з р а н с к і й  м о в а с т ы р ь  пр и  р. С ы з р а н я ,  

о т ъ  С ы з р а н и  в ъ  і в е р с т ѣ .

К а м с н н а г о  с т р о е н і я :  Цсрковь і съ двумя прсстолами; дсре»  
в я и н а г о  с т р о с и і я —2 цсркви съ } прсстоллмн, настоятельскнхъ я  
брдтскихъ КС.1ІЙ 8 , дл. )0 с., ш. отъ 2 до 41/* с., амблровъ хбѣбныхъ ) ,  

і. 6 с. ш. 2 с., огрлда дерсвянная. За монастырсмъ скотный дворъ съ 
прішадлсжностямн дл. 7 с. ш. 4 с.; школъ іі гошпиталсй иѣтъ.

ІІадлежитъ быть игумсну—на лицо: игумснъ, ісромонаховъ ), ісродіа- 
копъ і, монаховъ 4, б ѣ л ь и о в ъ — попа 2, діаконъ і, пономары; отставиой 
на ііронитаніи д в о р я н и н ъ  одинъ.
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VII.

В о з і і с с с и с к і й  м о н а с т ы р ь  Т н р в е н с к і й  в ъ Ц и в и л ь с к і ,  п р н  
р.р. Ьо л ь шо Гі  и Ма л о і і  Ц и в н л я х ъ .

Кахснная цсркось і съ двѵмя престолами, дерсвяннаго строенія кслій 
3 дл. 15 и шир. з, жггеініыіі амбарг дл. ;  ш. 1 ц  ногребовъ два, надъ 
ними 2 амбара дл. 8 ш. 2 с., хл-Ьбня съ сѣнями дл. 4 с. ш. 2 с.; около мо- 
ыастыря дсрскяішая ограда 30 саж. Школъ н гошпиталсй нѣтъ. За монасты- 
рсмъ скотный дворъ со сг.ужбамн.

По дрсвнсму устсновлснііо должснъ быть и есть на лнцо: игумснъ, каа* 
ючсй ісромонахъ і, ісромонахъ і, схнмоиахъ і, б ѣ л ь ц о в ъ —дьяконъ і, 
дьячокъ і, пономарь і. Отставиыхъ на нропитаиіи нѣтъ; вотчниъ н угодій 
нѣтъ. Собир істся нсок.іадного денсжнаго дохода съ постоялаго двора 8 руб. 
50 коп., аа промѣнъ восковыхъ свѣчсй 5 руб. 20 коп. Весь доходъ остается 
яъ монастырѣ, а въ Коллсгію Экономін ничсгэ не платится.

VIII.
« .

В о э н е с е н с к і й  м о н а с т ы р ь  в ъ г .  Я р а н с к ѣ  н р и  р. Я р а н ѣ .

Камснныхъ цсркзей 2, дерсвянная і, зыіихъ 4 прсстола. Д е р с в я н -  
н а г о  с т р о с н і я —кслій б, дл. 17 с. шир. 2 с., надъ погрсбомъ амбаръ 
дл. 2 с. шіір. 2 с , школъ и гошпиталей нѣтъ.

По дрсвнсму установленію должю быть и ссть на лицо: игумеиъ, 
с л у ж а ш и х ъ —іеромонахъ і, іеродіаконъ і, б ѣ л ь ц о в ъ —дьячекъ і; от- 
ставныхь ш  иропитаніи и слѵжителей нѣтъ.

За тѣмъ монастыремъ по псреписи 186 года 2 двора, по свидѣтсльству 
гснсра.- итста 40 дѵшъ, землп 13 четвертсй въ полѣ, сѣнныхъ покосовъ на 
іоо копенъ. Окладныхъ п нсокладныхъ доходовъ не собіірается; нонахи 
пнтаются своими трудами и мнрскимъ подаяніенъ, а крестьянс исправляютъ 
всякос нонастырскос мэиѣлье.

IX.

К и э и ч с к і й  н о н а с т ы р ь  п р н  р ѣ к ѣ  К а з а н к ѣ .

Камсниыхъ перквеи 4 съ у престо.іамн, подъ одііой церковью канся- 
ыыхъ братскихъкелій 2 дл. у саж шир. 2 саж. К а м е н н а г о  с т р о е н і я — 
для пріѣзда архіерся келій 3 д х  ю  саж. іиир. 3 саж., выходъ ял. 8 саж. 
шир. 6 саж., настояте.іьскнхъ іі братскихъ келій 7, дл. 24 саж., шир. 3 саж., 
хлѣбня дл. $ с. шир. з с ,  магазішовъ 3, дл. б шир. 3 с , поварня дл. 3 с ,  
шнр. 2 с., погрсбъ камснныГі съ супшломъ дл. 4 саж. шир. 3 с., конюшня і 
дя. 4 с  шнр. з с ,  ограда камсіпіая, школъ и гопшиталей нѣтъ.
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По дрсвііеху ѵстановлснію должсігь быть игунсііъ, а ва лицо—архи* 
м-шдрнтъ, служашихъ—ісромоііахъ і, іеролаконовъ ), х о и а х о в ъ - ч а с о *  
исшіыіі і, поноидрь і, хлѣбеиный і, житенныіі і. Ні пропитаяіп отставиок
о.ідатъ і, ему дается 5 руб. 49 к. хлѣба б четв. ) чк.

За тѣнъ хонастырсдъ вотчинъ по нсрсписнынъ кішгахъ (16 года 46 
дворовъ, а по свидѣтельству Гсисралитета )92души, зсилн по дачѣ 561',  дее., 
сЬнныхъ покосовъ 757 копенъ, лѣсу нашсннаго 78 дссятииъ, хс.іыипи і, 
рибиыхъ ловель 2.

Въ тотъ хонастырь окладного и нсокладиого дсиежиаго и хлѣбнаго 
доходу въ годъ долхию быть—о к л а д и ы х ъ —съ крестьяиъ я бобылсД 
сброчныхъ іо рѵб. )о коп., н с о к л а д і ю г о  а) собирастся въ исрковную 
кружку 45 руб., б) чассвеиныхъ і р. ;} коіъ, в) съ хс.іьнниъ похолышхъ 
15 руб. 50 к., Г) сърыбныхъ ловс.іь 2 руб^ вссго 72 р. } )  К. Хлѣба иеоклад- 
ного— прішлодіыго 167 четвертся, прочихъ припасовъ—веревокъ лыгаиыхыо, 
лаптей 50 обувакіГі, оборотсй хочальиыхъ іо, лопатъ іо. Платится въ Ка-
з.шскую Губернскую Канцслярію за бобылей подушныхъ і р. 52 к. Въ Ка- 
занскую Ссхииарію хлѣба 20 часть—4 чстверти. Въ Коллсгію Эконохіи ни- 
чсго ие платится.

X.
? > І а к а р ь с в с к а я  п у с т ы н ь  в ъ  С в і я ж с к о х ъ  у ѣ з х  п р н  усть -  

р ѣ к н  С в і я г и ,  о т ъ  С в і я ж с к а  в ъ  і в е р с т ѣ .

Кахснная церковь і съ однихъ престолохъ, дерсв. церковь і съ од- 
шімъ прсстолохъ. Лсревяннаго строеыія—келій 6 дл. 20 с. шир. ) саж. 
Хлѣбия съ сѣняхн д.і. 8 с. шир. ) с., надпогрсбиііца і, х і. } с. ш. I  с ,  
жптішца I, дл. 2 с. шир. 2 саж. Около хонастыря дсревяннаа ограда, зз 
монастырсхъ скотиыГі дворъ съ прннахіежііостяхп. Школъ и гопшнталсй 
иѣтъ.

По дрсвнеху установлснію нахіежнтъ быть и ссть на ліщо: нгуменъ і, 
казначсй ісрохонахъ і, иросвнрсиный і.

З.і тѣмъ монастырехъ по свидѣтельству гснералитета напнсано бобы- 
лсй 4 душн; сѣнныхъ нокосовъ наостровѣ срсдн Волгп рѣкн на 210 копеяъ. 
Въ тѵ пѵстшіь деисжныхъ доходовъ ва отдачу въ иаехъ сѣнныхъ покосовъ 
въ годъ надлсжитъ собнрать 45 руб., а собарается 40 руб. }) коп. н упот- 
рсбляются всѣ въ монастырѣ, а въ Коллстію Экономін нячсго не п.іатится.

ХІ*
Ми ро і іо с и н к а я  п у с т ы н я  в ъ  Ца  р е в о к о к ш а й с к о х ъ  у. о т ъ  

г о р о д а  в ъ  14 в е р с т а х ъ .

Камсниыхъ 2 церкви, деревянная і съ 4 престодахи. Д е р е в я и -  
н а г о  с т р о е н і  я—кслій съ сѣнями }, дл. 20 саж. шир. отъ і  до ) ц
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хлібним да Сратская кслія д.і. 6 с. иі. 2 с., анбаръ і дл. 2 с. шир. 2 с., п о л  
иимъ погрсбъ, іісгрсбка і, налъ нсл анбаръ дл. ,)с. шир. ) с., магазиновъ 4, 
д.і. 7 с. шир. 2 с. Окодо пустыни дсрсвянная ограда, прн пѵстынн ксню- 
шсііный диорь сі. ііриііадлсжаіцимъ стросніемѵ

Мо дрсвисмѵ установлснію должсиъ бмть и ссть игумснъ, казііачей 
ісродіаконъ, м о н а х о ц ъ—хлі-бсііиый коиюшешіый і, кслснный і, б ѣ .1 ь>
ц о в ъ — іірислаиы къ нострижснію протспоиъ I ,  ПОПОВЪ 2 ,  Д ЬЯ К О В Ъ  I ,  

ді.лчскъ і, ноііомарь і, нсаломщикъ і, болыіншііоіі разстркга, наирошітанія 
отставноіі боцмааъ—сму дснсгъ $ руб. 49 кон, хліба 9 чств.

За топ иустынсіі вотчннъ по псрсинси 186 г. 21 дв., по свидѣтсльству 
гсіісралитста 126 дѵшъ, зсмли 25 чствсртс.і да ю десятініъ, сѣнныхъ поко- 
совъ на 300 копснъ, ыс.іыінцъ 3, въ томъ <иіс.іѣ двѣ эапустѣлыхѵ

По окладу и нсскладныхъ въ годъ собирэть надлсжитъ: о к д а д -  
и ы х ъ —съкрсстьянъ оброчныхъ 40 руб., и е о  к л а д н ы х ъ —изъцерковной 
кружки 8 руб., за промѣнъ свѣчь 27 р. 19 к , подавасмыхъ отъ христолюб- 
цсвъ 14 руб., сь мсльницъ номолыіыхъ—4 р. 9 к., за нродажный скотъ 7 р. 
$о к., зя продажішя кожи і р. 27 к., вссго 102 р. $ к. Хлѣба СЪ Ііашііи 
іірііплоднаго 6; чствсрти. Въ Царсвококиіаііскую восводскую канцслярію н.іа- 
тптся съ мслышцъ, землн и покосовъ оброчныхъ 5 руб. Въ Казанскѵю 
Ссмппарію хлѣба 6 чствсртсй. Въ Коллсгію Экснохіи ннчсго ііс платится.

XII.

П о к р о в с с і й  К у к а р с к і й  м о н а с т ы р ь  в ъ  К а з а п .  у. п р н  р.
П и ж м ѣ  о т ъ  К а з а н і і  2>о в с п с т ъ

Камі.иная цсрковь і, дсрсвяшіыхъ 2, вънихъ 4 іірсстола. Настоятс.іь- 
ская камслная ке.іія і дл. 4 с. ш. 2 с. Дсрсвяннаго строснія—настоятсль- 
скихъ и Сратскихъ кслііі 4 дл. іу с. ш. отъ 2 до 3 с., хлѣбня съ сѣнями 
Д Л . 6 С. шир. 3 с., сторожка съ сѣнямн—Д Л . 2  С . Ш . I  с., погробовъ 2  дл. 6  

шир. з с., школъ н гошпиталсй ыѣтъ.
По древнсму установлснію до.іжснъ быть нгумсиъ, на лнцо: нгумснъ, 

служащнхъ іеромонэховъ 3, монаховъ—казначей і, жіітсішой і, подкслар- 
шикъ і, рядовыхъ 2, опрсдѣлснный въ трсхлѣтысс искѵшсніе попъ і, дья- 
конъ і, поіюмарь і. Отставныхъна н р о п и т а н і и —прапоршикъ і, смѵ 
дастся дспсгъ ю  рѵб. 66а/« к., солддтъ і, сму 3 руб. 66Ѵ« к. и хдѣба 3 чст- 
всртн. Монастырских ь служптслсй: хлѣбшікъ і, работниковъ 3—всѣ оііи 
получаютъ по 2 руб.

З.і тѣмъ монастырсмъ по свилѣтсльству Геисрэлитета 235 душъ, а 
сколько по псрсписи 186 г., за пожарохъ нсиззѣстио. По дачамъ зсмди 432 
дес., иокосовъ 1700 копеиъ, мс.іыніцъ 2, рыбиыхъ ловс.іь въ з-хъ рѣкахъ.

Дсисжнаго ихлѣбиаго неокладиого дохода въгодъ должно собираться: 
а> съ мслыитъ помолыіаго 6о р., б) за ичодажыыл свѣчи 2 р. 30 к. в) за 
продажиый скотъ 13 руб. г) за сѣно 7 руб., д) за хдѣбъ 3 руб. X д ѣ б а
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о о к .і і  д н о го: приплодіиго 70 чств. ирочигь припасовъ въ моиастнрь 
отд-лястся шерсти гпуд., о в ч і і н ъ  1 5 ; съ крсстышъ конюшсннаго окладного 

:, р ;ш асу —  воэжеГі, версвокъ, допатъ по 50. На одинъ годъ собврастся—а) съ 
•..слыішіъ поиольнаго 59 рѵб., б) за свѣчи г руб. го к., в) за сѣно 6 руб. 
. : к. г) заскотъ 12 р. 70 к. вссго 8о руб. 84 к. Хлѣба приплодиаго 55 чст- 
с.'гсй. Въ Казанскуо Ссминарію хлѣба отсыластся 2 четвсрти и 6 чк. 

’іь Коллсгі» Экономіи нвчсго не платнтся.

XIII.

а і ю с к а я  п у с т ы н ь  п р н  р. С у м к ѣ  и о з е р ѣ  Б ѣ л о м ъ  в ъ  
К а з а н .  у. о т ъ  К а з а н и  25 в е р с т ѵ

Камеиныхъ церквей і )  съ 15 прсстолани. К а м с и н а г о  с т р о е н і я  
: : . :с т о я т с .і ь с к и х ъ  и братскихъ о двухъ апартамснтахъ 6 ксліА, дл. 17 с. 
::і. 4 с., братскихъ кслііі 18, да поварня дл. 25, шир. ) с., ограда каменная, 
іиколъ и гошпиталей иѣтъ.

ІІо древисму установлсні» дол/кенъ быть и есть архимандритъ, слу- 
.к.ішнхъ ісромонаховъ 5, іеродіаконовъ 4, и о н а х о в ъ —намѣстиикъ I, 
крылошныхъ ), поиомарь і, служебиыхъ монаховъ 7, больничныхь 2. От- 
стлвныхъ на п р о п и т а н і и  капралъ і, сму дастся ) руб. бб коп., полко- 
і.оіі профоссъ і, ему дастся ) руб. 66 к. М о н а с т ы р с к и х ъ  с л у ж и т е -  
лс:і: ііѵикеларшикъ і, ему дастся жалованьс ) руб„ хлѣбникъ I—ему 2 руб^ 
•иваръ і — смѵ 2 руб., лошкомой і —сму 2 руб., конюховъ ) имъ но } руб., 
рыболовъ і —сму і рѵб., архнмандричій ксленннкъ—ему 4 руб., намѣстни- 
кѵ)ВЪ КС Л С іІШ ІК Ъ — сму 2 руб, МСЛЬИИКОВЪ 2, засыпокъ 2, работниковъ 2— 
ІІ .ІЪ по } руб. каждому, дворникъ I —  сму 2 руб.

За той пустынс.і по персписн 186 г. 54 двора, въ пихъ по свидѣтсль- 
ствѵ Гсисралитета 40) душъ. Ііо дачамъ къ той пустыпи земли 128 четвер- 
тс.і, сѣншіхъ покосовъ 1200 копснъ, рыбныхъ ловсль въ }-хъ озерахъ, 
мслыінцъг. ВъКазанп 2 члсовни, харчевснъ 5, нзб ь отдаточныхъ б, лавокъ 2.

Въ ту пустынь окладного и нсокладного денсжнаго и хлѣбнаго дохода 
бывастъ—о к л а д н о г о :  съ крсстьянъ 'Ьброчиыхъ 7 руб., н е о к л а д н о г о :
а) съчасовни подавасмыхъ ю р . )7 к., б)съхарчсвенъ—юоруб., в) съизбъ— 
<> | р. 8) к., съ лавокъ б руб. г) за продажнѵю избу 7 руб. д) съ мельницъ 
номольныхъ }8 руб. б$ к.—вссго 2)} руб. 87 к. Х л ѣ б а  н с о к л а д н о г о :  
съ нлшни приплоднаго 6о четв., помольнаго б четвч вссго 66 четв. Всѣ до- 
Хѵиы собираются и остаются въ монастырѣ, изь ішхъ платится въ Казаи. 
гѵб. каицслярію съ мсльницъ оброчныхъ і р. 68 к. Въ Семинарію хлѣба 20 
часть—) чствсртн. Въ Колл. Эковоміи ничего не платится.
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XIV.

С о л о в е ц к а я  С и і і б и р с к а я  п о д г о р о д н а я  п ѵ с т ы н я  в ъ С и м б .  
ѵ. п р и  р. Во . і гѣ ,  о т ъ  г. С и м б и р с к а  в ъ  20 в е р с т а х ъ .

Д с р с в я н н а г о  строснія—церкви 2 съ двумя прсстолами, кедій 7. 
дл. 2о с. ш. з с. Хлі-бия и скотная пзба съ сѣнями дл. 8 с. ш. 3 с., анбаръ 
встхій дл. 4 с. шир. 4 с., надіюгрсбііица дл. 3 с. ш. 2'/, с. Школъ и гош- 
питалсй нѣтѵ

ІІадлсжптъ быть игумену, на лиио: нгумснъ, рядовыхъ монаховъ 3, 
бѣльцовъ попъ і, дьячпкъ і.

За тѣнх ыонастырсмъ шічсго нс было. Монахи питались отъ своего 
рукодѣлія и мірскимъ подаяніемъ.

XV.

С п а с с к і й П р с о б р а ж с н с к і й  м о н а с т ы р ь  в ъ  К а з а н я .

Пъ томъ монастырѣ камсннаго строенія—церкви 3, въ нихъ престо- 
ловъ 4; прн оныхъ цсрквахъ 4 налатки, хлѣбодарня, 3 сторожки, поварня,
2 приспѣшіш, хлѣбня дл. 4 с. шир. отъ 2 до 4 саж. Казснная и братскихъ 
кслій і і  съ сѣнями о двухъ апартамеитахъ дд. 29 с., попсрекъ на з1/» с., 
квасная д& поварня—дл. 7 с. поперскъ 3 с.

Дсревяннаго строснія—ііастоятсльскихъ келій 3 дл. ю  с. ш. ус-, пог- 
рсбъ съ ііадпогрсбницсГі дл. па ; с  ш. 3 с., два погрсба съ сушидаии дл. 
6 с. ш. $с., болышчная кслія съсѣнями дл. 9 с. ш. 3 с., магазішъ і дл. 3 с* 
ш. тожс, конпшенііый дворъ съ пріінадлежашимъ строснісмъ дл. 28 с. ш. 
24 с., ц.колъ и гошпиталсй не инѣстся, около мокастыря камснная ограда 
дд. на о2 саж.

Вь томъ монастмрѣ подрсвнсму ѵстановлепію надлекитъ быть архи- 
мандриту, ва лицо: архимандритъ, казначсй іерононахъ, духовннкъ ісромо- 
нахъ, ісроионаховъ 3, ісродіаконовъ 3, монаховъ—рианичій I, крылосныхъ 2, 
пономарей 3, хлѣбодаръ і, да нриболысицѣбодьнмхъ слѣііыхъмонаховъ 8— 
всего монашсствующихъ 24, бѣльцовъ попъ і.

О т с т а в н ы х ъ  обсръ іі унтсръ офііцеровъ и ряловыхъ иа пропита- 
ніи: капитаііъ і, сму жалованья въ годъ 33 руб. 33 к., по;гучикъ і, ему 
жалованья 26 руб. 66 к., катенармусъ і, смѵ 3 руб. 49 к. и хлѣба 3 чст*. 
і 1/, чк., каираловъ двос—одпому и  руб. 3$ коп., хл. 6 четв, 3 чкм другому
3 руб. 66 к., хл. 6 чств. з чк., солдатъ чствсро—одному и  руб. 33 к., х.іѣба
6 чств. 6 чк., троимъ каждому по 3 руб. 66 к., хл. 6 руб. 3 коп.

М о н а с т ы р с к и х ъ  с л у ж и т с л с й :  стряпчій і, сму годового жа- 
лованья ю  руб. хл. ю  четв., подъачихъ трое, каждому по 4 руб. и хл. по
7 чств., кслсйныхъ 3, яссльничій і, кузнецъ і, каждому изънихъ дсисгь по 
3 руб. и хл. 6 четв., казеннмй сторожъ і, жнтенныхъ чстверо, каждону изъ
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НИХЪ ПО 2 руб. 70 К. I! хл. по ; чств., нсрковныхъ сторожсЯ 4, ДВОріІІІКОѴВ 4, 
огоролшковъ 2, бочкаръ I, свѣшііикъ I, СОХОДОВІІИКЪ I, каждміі иэъ нихъ 
полѵ>иаъ въ годъ по 2 руб. п хл. по 5 четв., квасимхъ и хдѣбсниыхъ стар- 
цсвъ 6, поваръ і, кснюховъ }, всѣ оім получали по ;  руб. п хл. по 5 чств., 
поваръ і получалъ 3 рѵб. 30 к. и хл. 6 чств., кѵчсръ і — сиѵ 4 руб. 6 чк., 
портныхъ 2, каждону по 2 руб. и хл. по 6 чств.. саііожшікъ і, сху 2 руб. 
я 4 четв. хлѣба, лошконоГі і, ехѵ олінъ руб. я 4 чств. х.іѣба.

За тѣхъ монастырсхъ въ вотчпнахъ по ііерспіісныхъ книгахъ 186 г. 
написано крсстьянскихъ н бобыльскихъ 370 дв., въ нихъ ію свидѣтельству 
Генсраліітета ібобдушъ, къ тѣхъ вотчинахъ іюдачахъэсхлибібі чств. 6 чк. 
сѣнныхъ покосовъ 1193 десятпиы и 8 копснъ. лѣсу длнною на II всрьтъ, 
мелыіицъ з, рыбныхъ лсвсль въ озсрахъ и рѣкахъ д.ішіою на 20 верстъ, въ 
городѣ Казани 31 лавка, да кузнііцд. .

Въ тотъ монастырь по окладу и нсокладпыхъ дснсжиыхъ и х.іѣбныхъ 
доходовъ въ годъ собирастся—о к л а д н н х ъ — съ крестьяиъ и бобмлей 
оброчиыхъ 69 рѵб. 27 к., н с о к л а д іі м х ь—а) за сѣниыс покосы 46 руб.,
б) за рыбныя ловли 361 руб., в) съ хсльницъ 138 р. 51Ѵ, коп., г) съ.ивокъ 
98 р. д) съ крестьянъ з.і столовыс и коиюшснные припасм и за дрова 34 р. 
21 к., с) изъ церковноГі кружки и  р. 40 коп., ж) за проданные огородныс 
овошн, за сѣно, гушу погухенный кормъ и  р. ю  коп., итого нсокладныхъ 
740 р. 22V, коп., а съ окладными 809 р. 4 9 '/,к., хліба н с о к л а д н о г о  
съ пашии приплодиаго ржи и ярового 347 чств. 4 чк. Съ крестьянъ—яицъ 
5440, дровъ 107 саж., лопатъ іоо, тслѣгъ б, сансн 8, оглобе.іь 38, мочаль- 
ішковъ юо, дѵгъ 15, ѵгольсвъ 300 четвсртсй. Оные доходы въ тотъ хона- 
стырь въ годъ собираются иоставляются въ томъ монастырѣ нарасходы всѣ. 
Изъ нихъ платится въ казанскую губернскѵю канцелярію оброчныхъ—а) съ 
мелыіпцъ 37 рѵб. 83’/« к., б) сърыбиыхъ ловель 189 руб. 31 к., в) сълавокъ 
26 руб. 34 к., итого 253 р. 30Ѵ4 К.

Въ домъ казанскаго архісрся въ сехинарскую кояторѵ на пропитаніе 
стѵдентовъ ржи и ярового 67 четв. 3 четверика.

Въ Коллегію Эконохіи отъ того моиастыря ничсго не платптся.

XVI.

С п а с с к а я  Г е р о н т і е в а  Ч с б о к с а р с к а я  п у с т ы н ь  п р я  р. 
В о л г ѣ ,  о т ъ  Ч е б о к с а р с к а  в ъ  і в с р с т ѣ .

Кахснная цсрковь і, деревянная і, въ нихъ 3 прсстолз. Погребъ ка- 
хсиныГі дл. з с. ш. з с. Д с р с в я н і і а г о  с т р о « я і я — келій 3, дл. з і с., 
шир. з с., хлѣбня съ сѣыямн дл. 91/, с., ш. з '/ ,  с., анбаровъ 3, дл. 9 с. ш. 
2 саж. За монастырсхъ конюшеііный дворъ съ прішадлсжііостяхя. Школъ и 
гоіііішталсГі нѣіь. По дравнсху установ.існію долженъ быть пгумснъ и яа- 
лицо—игухснъ, монаховъ—казиачсл і, рядовыхъ 2; бѣдьцовъ попъ I. На 
пропитаніи отсгавной боцханъ, сху дается денсгъ 3 руб. 30 коп. я  хдѣба-
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6 чств. } чк. Моиастырскіигъ с.тужитслсЛ—х.іібникъ і, коиюхъ і. Оба пи- 
таются съ братісй.

За тімъ моиастырсмъ по псрсписнымъ книгамъ і86 г. іб дворовъ 
крссткянъ, по свид. Гсіісралитста—12( лушіі, зсмли 256 чствсртси, сѣнныхъ 
іюкосовъ }}оо коиснъ, мсіыіицъ 4, рыбн.ія ловля въ Волгѣ.

Собирастся въ годъ нсокладныхъ доходовъ а) съ мелыіицъ помоль- 
і і ы х ъ  49 р. ю к., б) съ водъ сброчныхъ 50 руб., в) съ постоялаго двора за 
ностон 8 р . у  к., г) сборныхъ отъ свѣчсй п •іасовни 4 руб. 8 к. д) за отдачу 
въ насмъ зсмли и сѣішыхъ иокосовъ 2} руб. 51 к. с) за продажіюе сѣно 
6о к., ж) за отдачу въ насмъ амбаровъ і рѵб. 90 к. 3) за продажную баню 
і руб. 50 к. Вссго 140 руб. 74 к о і і . Хлѣба прішлодиаго 6о четв. 7 чк.

Всѣдоходы оставляются въмонастырѣ ивъКодлсгію Экономіи ничсго 
ие платнтся

ХУІІ.

С п а с о - Н р е о б р а ж с і і с к і й  О с и н с к і й  м о н а с т ы р ь  в ъ  Ка-  
з а н с к .  у. н а д ъ  р ѣ к о Г і К а м о н ,  о т ъ К а з а н н в ъ  700 в е р с т а х ъ .

Въ томъ монастырѣ нмѣюіціяся цсркви въ 1721 году сгорѣли, мона- 
стырь нршшс.інъ, а братья ио салѣ Регламснта въ 1724 гсдѵ переведсны въ 
ѴфнмскіГі УслснскіГі монастырь.

Въ тохъ монастырѣ остадось іюслѣ пожара святыхъ иконъ и прочей 
утвари м ѣ с т н ы х ъ  о б р а  з о в ъ — і, Спаса Нерукотворешіаго, писанъ на 
краскѣ, 2— образъ ІІрсображснія Господня, на нсмъ вѣисцъ и цата ссребря- 
ныс ноздоігепы, }— образъ св. Инколая Чудотворца 4, образъ ІІрссв. Бого- 
р о д іщ ы  З і і ім с н ія ,  ) ,— образъ Соловсцкнѵь Чѵдотворцсвъ въ окладѣ ссрсб- 
рсиомъ іц-злащсинлмъ. Повсрхъ царскпхъ двереіі: 6, Дсисѵсъ и нророкн, 
7, крестъ чанрсстелміый, 8, образъ ІІрссв. Богородицы Знаменія занрсстоль- 
ныіі жс, 9,—Евангеліс напрсстолыюс, оболочсио бархаюмъ краснымъ, па 
немъ Іівангслпсты ссрсбряныс вызолочсны, крестъ серсбряиый съ мощами, 
рнзы людашіыя красиыя, оплсчыі тоіі же парчи, ризы выбойчатыя, опдсчья 
кумачныя, натрахидь н іюручи краснаго людана, обложены миіпурііымн кру- 
жевамп. К н н г ц—апостолъ, мішсіі въ чсгвсртьіг, нрологъ I, Ефрсмъ иово- 
псчатііыіі і, тріоди I постная, др. цвѣтныя, миііси двѣ въ дссть— аирѣль, 
ноябрь, уставъ старонсчатиыіц служсбникъ і, трсбникъ і, іісалтири ново- 
псчатныс, въ ннхъ одно съ послѣдоваиісмъ, каднло мѣднос, паіінкаднло 
мѣднос і, лампадъ }, колоколовъ 5. Д с р с в я н н а г о  с т р о е н і я —игумсн- 
скія кс.ііп отрсхъ жилыхъ съ чсрд.ікамп, крыты тссомъ, двѣбратскія ксліи, 
больніішная келія съ сѣнямн, иоварпя; хлѣбіія, столовая, анбаръ надъ пог- 
рсбомъ, анбаръ запасноГі, за монастырсмъ, на скотнохъ дворѣ изба бревсн- 
•ытая, а дднны н іипрпиы оіюіі дсрсвяииоГі постронкн показатъ н&іьзя, ибо 
въ Ссмнварскон конторѣ тлкого извѣстія нс имѣстся н въ краткомъ времени 
за далыіннъ разстояиісмъ отъ Казаин справиться нельая.
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Вь тохъ хоиастырѣ с к о т а — иерііновъ 8, кобылъ 17, жеребцовъ а, 
жсрсбятъ 2, короаъ 26, быкъ і, тс.іатъ і ), овсиъ и бдрановъ 29.

ВышеупоиянутыГі Спасо-Прсобрлжсискіп ноилстырь съ утварью и ско* 
то.мъ отъ 1724—1729 г- былъ въ вѣдѣніті настоятсля У«|)И.чскаго Успенсклго 
монастыря, а въ 1729 по 1739 голъ порученъ ііадэорѵ прнсланноиу изъ Ка- 
зани архіерсйскаго лоха іерохонаху Іаковѵ.

Въ вышспіісгніюхъ хонастырѣ вотчішъ: въ Казанскохъ уѣзлѣ поАр- 
скоц лорогѣ се.ю Троицкое—Луброва тожъ съхалыхи лсрсвняхіі и почхи- 
кахн, въ нсхъ по псрслиси 186 голд крсстьянскихъ и бобыльскнхъ дворовъ 
164, ію свилѣтсльству Гспералитсга 463 луши; зсмли по 30 четвертей въ 
полѣ, сѣнныхъ покосовъ 550 копенъ, рыбныхъ ловсль противъ того хона- 
стыря вверхъ и внизъ по Кахѣ рѣкѣ хѣрою на 2 всрсты; тѣхъ вотчинъ 
крестьянс на нонастырь не пашутъ и сѣна не косятѵ Въ тотъ хоиастырь 
окладиыхъ и исоклалныхъ доходовъ ин деіісжныхъ, ііа хлѣбныхъ ничсго не 
бываетѵ

Вхѣсто хонастырскоГі пашсшюГі зехли и сѣниыхъ покосовъ и прочихъ 
нзлѣлій тѣхъ осннскихъ вотчпііъ крсстьяне платягь повсеголно въ Казанскую 
Ссминарію оброчныхъ денсгъ по 190 руб. 40 кол. А съ вышеипсаиныхъ 
рыбиыхъ ловель оброчныхъ дснсгъ не собіірается п во владѣніс никоху не 
отдавы.

ХУІІІ.

С п а с с к і Г і  Ч е п о ч с к і й  У ф и х с к і й  х о и а с т ы р ь  п р и  р.
В я т к ѣ .

Въ тохъ хонастырѣ: Церковь кахеиіия олна съ лвѵхя престоллхн, 
дсрсвянная одна—ветхая.

К а х е н н а г о  с т р о е н і я :  полъ камеанойцерковью казсннавпалата 
двоГіная—л.іина 2 сіж. шнрина 2 саж. Настоятельская ке.іія і дл. б саж. 
шнр 4 саж.

Д е р е в я н н а г о  с т р о е н і я :  братскпхъ кслій 6 дл .8 шир. 27, саж. 
б о л ы і и ш н а я—дл. з саж. шир. 3, хлѣбня дл. 3 саж. шир. 3 саж., ахбаръ 
дл. з с. шнр. з7,  с., на трсхъ погребахъ лва ахбара лл. 6 саж. шіір. 3, 
жіітнииъ з, дл. 87, саж. шнр. отъ 2 до 4 саж., ограда деревянная, за хоаа- 
стырехъ скотный дворъ съ приііаллсжашііхіі стросніяхн. ІІІколъ и гошпи* 
талеГі нѣтѵ

ІІо дрсвнсху установ.іенію іид.іежнть быть іігухену, на ліщо: Игѵ- 
хсігь, с л ѵ ж а щ и х ъ :  казвачсй ісрохонахъ I, іерохонахъ і, іеродіаконъ і, 
м о и а х о в ъ :  крылосный і, конюшснныГі і, свѣчникъ і, б ѣ . і ь ц о в ѵ  
попъ і, лъякоігь і, дьячекъ і.

Отставныхъ на пропіітанін: портчикъ і, получалъ жаловаыья отъ ио- 
настыря 16 руб. 6о коп., капралъ і, получалъ деньгахи 3 руб. 6о к., 
клѣба 6 чств. з четвер.
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3а тѣмъ монастырс.чъ по псрсшіснымъ кніігачъ і86 г. (1678 г.) 14; 
дворовъ, въ ніі\ъ по Гснераліітсту 550 душъ, геч.іи 550 чствертел, сѣнныхъ 
і ю к і к о в ъ  8оо к о п с і і ъ ,  мс.іыінцъ }, рыОны.хъ ловель въ чстырехъ рѣкахъ, да 
въ озсрѣ.

Въ тотъ монастырь нсокладныхъ дснежныхъ іі хлѣбныхъ доходовъ въ 
годъ собнрать маллсжитъ: за сѣнныс покосы 5 руб. 65 коп., за рыбныя довли 
57 рув- 68 к о і і ,  съ чс-іышцъ иомолыіыхъ 19 руб. 86 ксп., за продаішын
скотъ 7 руб. <;о кои. вссго 89 рѵб. 9 коп.

Хлѣба прішлоднаго п о  четвсртсЛ. Хлѣбъ собнрался вссь н оставался 
въ монастырѣ. ІІзь дснсгъ платнлось въ Сызрань за рыбныя ловли } рѵб.
Ііъ Казаііскую Конспсторію на ііропитаіііс студснтовъ одинъ рубль 69 коп.
Въ Колдегію Зкономін інічѵго не отсыдалось.

XIX.

С п а с с к і Г і Ю ы г і і а с к і Г і  м о н а с т ы р ь  в ъ К о з м о д с м ь я н с к о м ъ  
у ѣ з д ѣ  п р н  р ѣ к ѣ  М а д о А  Юи г ѣ ,  о т ъ  К о з м о д е м ь я н с к а  в ъ

п я т н  в с р с т а х ъ
ъ

К а м с н н а г о  с т р о е н і я :  цсоковь одна съ двѵмя престоламн, подъ 
цсрковью кслій—трапсзная браикая одна, хдѣбныхъ двѣ, отдаточная одна, 
повареішыхъ 4, прпсііѣшеяныхь $, да двѣ падатки праздны.

Д е р е в я и н а г о  с т р о е и і я :  цсрковь одна, вънсА одинъ престолъ, 
ке.іій ііастоятсльскнхъ н братскпхъ } дл. ю  с. шир. 41/» саж., казевная дд. 
и шир. 2 с., при іісГі сторожка дл. $ саж. шнр. 2 с., магазііновъ 4 дд. I } V,
с. шнр. этъ 2 до $ с., дсднаковъ 2 дд. 6 с. шир. } с., поварня и ппвыая 
дд. }'/, с. ш. 2 с., ограда дсрсвяниая, нрн монастырѣ кокюшепныА дворъ съ 
прнііаддсжностяміі дд. 40 с. шир. 13. Школъ и гошпнтадей иѣтъ.

По дрсвнсму установдснію долженъ быть архіікандритъ.
На дицо: Архнмаіідритъ, с л у ж а щ н х ъ :  ісромонахъ I, іеродіаконъ I, 

м о н а х о в ъ :  казначел і, пономарь і, крылосный і, подкедарщнкъ I, мо- 
нахъ і, всего 8 чел.; б ѣ д ь ц о в ъ :  попъ I, псаломщнкъ і.

Отставныхъ на пропитаніи: боцмаиъ і, ему дснегъ $ руб. 49 к., хдѣба 
9 чств. Монастырскпхъ служіітслеп, ввятыхъ изъ крсстьянъ: ке.іейникъ і, 
х.іѣбникъ і, поваръ і, сторожсн 2, конюховъ 2, дворниковъ 2. Они пита« 
лись съ братіей.

Ііо псреп. кн. 186 г. за тѣмъ монастырсмъ 33 двора, по гснералитсту— 
42}душц, зсмлн 181 десятнна, 312 чствсртей съосмнноа, да лѣсомъ поросдо 
362 четв^ сѣнныхъ покосовъ 940 копсиъ, мслышцъ 2, рыбиыхъ доведь въ 
одноД рѣкѣ.

Неокдадиыхъ денежныхъ н хлѣбпыхъ доходовъ—съ мельницъ помоль- 
ныхъ 17 руб. 6о коп., съпостоядаго двора 29 руб. 17 к., съ рыбныхъ ловель 
і руб. 20 к., подавасмыхъ на цсрковиыя иотребы $ руб., съ давокъ 3 руб. 
8$ коп., за продажныА скотъ 23 руб. 17 коп., за продажную рыбу $ руб. 18 коп.

I
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Хлѣба аеэкдадного: приплоднаго 50 четвертсй, съ мельнпцъ похолѵ> 
н„го 8 руб. Всѣ доходы оставались н расходовались въ моиастырѣ.

XX.

С р ѣ т с н с к а я  п у с т ы н ь  н р и  р. Ч с б о к с а р к ѣ ,  в ь  Ч е б о к с а р -  
с к о м ъ  уч в ъ  і в е р с т ѣ  о т ъ  Ч е б о к с а р ѵ

К а м е н н а г о  с т р о е а і *—церковь съ трсмя престолами, настоя- 
тсльскихъ и братскяхъ келій 2, дд. 6 с., шир. 2 с. Школъ н гошниталей 
нѣтъ. Ііо древнему устаыовлсніп должснъ быть стронтель и иа лііцо—стро- 
::тсль, рядовыхъ монаховъ I, бѣлый дьячекъ I.

По переаиси 186 года за тѣмъ монастырсиъ значится 4 двора, но 
с.іпдѣт. Генсралитста 4 души: всмли иугодій не нмѣется. При той нустынн 
мельницъ 2, съ которыхъ въ годъ иадлсжитъ собнрать оброку ю  руб^ въ 
тл чнсло на одинъ годъ собнрастся 8 руб. 50 кон. Изъ нмхъ въ монастырѣ 
сставляется 5 руб. 20 коп., осталыіые 3 руб. 30 коп. оброчныхъ платится въ 
Чсбоксарскую воеводскую каннеляртю.

XXI.

Т н х в и н с к і й  Ц а р е в о с а н ч у р с к і й  м о н а с т ы р ь  в ъ  г о р о д ѣ  
п р н  р ѣ к ѣ  К о к ш а г ѣ ,  о т ъ  К а з а н н  в ъ  180 в е р с т а х ѵ

Д е р е в я н н а г о  с т р о е ы і я :  нсрквн 2 съ тремя престоламн, брат- 
скнхъ дсрсвянныхъ ветхнхъ кслій 2 дл. и пшр. 21/, саяСч магазяновъ н 
друшхъ строеніа, школъ и гошпнталей нѣтъ.

Въ томъ монастырѣ по древыему—нгуменъ, а на лицо монахъ і, бѣль- 
цовъ—попъ і, дьяконъ і ,  пономарь і.

ІІри монастырѣ никакнхъ вотчинъ н угодій не было. Монахн шіталнсь 
отъ доброхотныхъ даяній.

XXII.

Т р о и ц к а я  Х м е л е в с к а я  п у с т ы н ь  в ъ  В а с и л ь с к о м ъ  у ѣ в д ѣ
п р н  р. Х м е л е в к ѣ .

Цсрковь і каменная съ 2 престолажн, д е р е в я а н а г о  с т р о с н і я  
кслій 2, дл. б саж. шир. з сахц хлѣбня і дл. 3 саж. ш. 3 с , погребъ съ 
надногребомъ дл. 2 с. шнр. 2 саж. По древнему установленію надлежитъ 
быть іігумену, а на лицо стронтель іеромонахъ, бѣльцовъ—псаломшикъ я  
хлѣбеымй.



XVI

З а  т ім ъ  моиастырсмъ кромѣ одной мсдьницы ничего нс имѣлось. С ъ  
мслыінцы собнра.іось номольнаго х.іѣба 4 четвсрти я  тотъ  хлѣбъ оставался 
нъ монастырѣ гссь. Въ Коллсгію Экономіи ничсго не платилось.

XXIII.
Т р о і ш к і й  Ч с б о к с а р с к і й  м о н а с т ы р ь .

Камсііныхъ цсрквсй л съ  двумя прсстолами. Вновь строится церковь, 
прн неіі колоколыш . ІІодъ тѣмн цсрквами н колоколы існ кладовыхъ палатъ 9, 
да хлѣбня одна дл. 18 с. шир. } саж ., повлрия I, дл. 4  с. ш . 4  с ,  келья 
С о л ы і  и ш  н а я дл. 4 с. шир. 3 с. Дср>свктіаго строенія настоятсльскихъ н  
братскнхъ кслій съ  сѣнями 6 лл. 34 с. ш ир. о тъ  2 до 3 с ,  конюшенный 
дворъ съ нрііііадлсжашііміі стросніями дл. 6  с. ш ир. 6  с.; ш колъ  и гошпи- 
талей н ѣтъ . П с дрсвнсмѵ ѵстановлснію должсігь б ы іь  архимандритъ и есть— 
архіімандрить, ісромонахъ і ,  іеродіаконъ і ,  монаховъ—ка8начсй і ,  болыіиш - 
ный і ,  бѣльчовъ—попъ і ,  пономарь і,  крылосныхъ 3. О тставны хъ на про- 
питаніи: кв;'.ртсрміістръ, полѵчастъ 3 руб. 50 к . и хлѣба б чств. 3 чк., мат- 
росъ полѵчаетъ 5 чств. хлѣба. М ірскихъ служитслей— поваръ і ,  хлѣбснный і ,  
конюхсвъ 2, сторож ъ і ,  болыіишпыхъ 2, Ж ІІТС Н ІІЫ Й  і .  Всѣ о н я  бсзъ  ж ало- 
ванья и  питаются вмѣстѣ съ  братіей.

З а  тѣмъ монастырсмъ по псрсшіснымъ книгамъ 186 г. крсстьянскихъ 
и бобыльскнхъ дворовъ 113, по свидѣтельству Гснералитста 539 дѵшъ. Зсмлн 
по дачамъ 566 чствсртсА въ  полѣ, а въ  дву потомѵжъ, сѣины хъ покосовъ 
6 8 ; копенъ, мслышца і ,  рыбныхъ ловель в ъ  Волгѣ і .

Нсокладиыхъ лоходовъ в ъ  годъ надлсхш тъ собираты а) съ  водъ об- 
рочиыхъ съ  постороннихъ людсй 79 руб. 30 коп. б) съ  мслы ш цъ помолыіыхъ 
4 руб. 50 коп. в) оть  часовнп сборныхъ 17 руб. г) за промѣпъ восковыхъ 
свѣчъ :>о р. 70 к. д) по кабаламъ ѵіілатныхъ 9 руб. с) за продажііую рыбѵ 
84 рѵб. 76 к . ж ) 8а продажнос сѣно, 8) 8а отдачу в ъ  наймы лавки  б р. 73 коп. 
и) съ  іатаги  сборныхъ 76 р. 90 копч вссго 300 руб. 79 к . Х лѣбны хъ дохо- 
довъ помольнаго и  приплоднаго 113 чств. б чк.

Іілатіггся въ  Канцелярію  съ лавокъ оброчныхъ і рѵб. 70 к., за рыб- 
ііыя ловли 143 руб. 30 к о п , за мслыіицы 3 руб. і> коп. Въ К о л л т ю  Э ко- 
иоміи шічсго нс платится.

XXIV.
Т р о и ц к а я  Ч с р н о о з с р с к а я  п у с т ы н ь  в ъ  К о з м о д с м ь я я -  
с к о м ъ  у ѣ з д ѣ  п р и  р ѣ к ѣ  В с т л у г ѣ ,  о т ъ  К о з м о д с м ь я н с к а

в ъ  і оо в е р с т я х ъ .

Л е р е в я н н а г о  с т р о е н і я :  2 церкви съ  2 престолами, братскихъ  
келін з дл. ю 1/ ,  с. шир. 3 саж ., погребъ, а в а д ъ н и м ъ  амбаръ дл. } шир. 3., 
магазиновъ 3 дл. б 1/ ,  с. шмр. 2 с.



XVII

П о дрсвнсху—лолж снъ бытъ игумсігь. На днцо: игумсн-ц ксдсЛнпгъ 
монахъ і ,  бѣдецъ рдзстрига; отставвыхъ в а  пропитанін н  сдужнтелсй в ѣ т ѵ

З а т о й  пустыней вотчннъ в еи м ѣ д о сц  тохько п о д ач ѣ  к ъ т о й  пустынѣ 
всмлн )о  четв. и іу  дссвтннъ, сѣіш ы хъ покосовъ іо о  конеяъ .

Въ пустннь собирадось за вродаж выіі скотъ  ;о  коп., аа капусту 40 к о л , 
за  рогожи одинъ рубдь ;  коп., 8а лучину 39 коп., ва сѣ во  75 кон. Х дѣба 
припдоднаго } чствсртн. Въ Казанскую  Семииарію брадось 4 чствернка. Въ 
К оддегіе  Э кономіи вичего не отсыдадось.

XXV.
Т р о и ц к і й  Ѳ с д о р о в с к і й  х о н а с т ы р ь  в ъ  К а з а н в .

К аиенная ц е р к о в ы , деревяниая і ,  в ъ в и х ъ  три  престола. Дерсвяннаго 
строеиіе—настоятедьскнхъ и  братскнхъ кедій  2, дд. 9  пш р. ;  с ., хдѣ бвя  дд. 
4  с. пшр. 2 с ,  ногребъ каменный съ  выходомъ дд. $ с. пш р. 2 с., погребъ 
съ  надпогрсбницеГі дсревянный дд. 2 с. ш . з  с ,  конюшенный амбаръ с ъ  
сѣнцами дд. 4  с. ш. 2 с., семинарскій амбаръ дд. 7 с. ш . 3 с., деревянная 
монастырская ограда на 223 с., ш кодъ и гош пятадей н ѣ тъ .

По древнему установленію додж енъ быть іігуменъ, а  на дицо—строи- 
тсдь іеромонахъ, сдужапхихъ іеромонахоѵъ і ,  іеродіаконъ і ,  рядовыхъ мона» 
ховъ з , бѣдьцовъ—попъ і ,  отставны хъ на пропнтаніи и  монастырскихъ сду- 
ж итедь не нмѣется.

З а  тѣм ъ монастыремъ вотчинныхъ по переписиымъ книгамъ і$6  г. 
крестьянскихъ ибобы дьскихъ дворовъ і ; ,  по свндѣтедьству Генерадитста в ъ  
ш іхъ 114 Душъ; к ъ  тѣм ъ вотчинамъ по дачамъ земди і} 7 ч етв . Я 4Ч К ., сѣн- 
ныхъ покосовъ 8о десятннъ, медьницъ і ,  рыбныя ловди въ о эер ах ъ  съ и сто - 
ками, въ  К азани  въ  рядѣ 3 давки.

Въ тотъ  моиастырь по окладнымъ и иеокдадиымъ кннгам ъ денежныхъ. 
и  хдѣбныхъ доходовъ въ  годъ в ъ  сборѣ надлежитъ быты о к д а д в ы х ѵ  
съ бобыдей оброчиыхъ 3 руб. нсокладны хѵ  а) съ  давокъ оброчныхъ 18 руб^ 
}6 к ., б) съ  мсльницъ іо  рѵб. в ) съ  рыбаыхъ ловель 17 руб., г) съ  подмона- 
стырской зсмди 22 р. 29 к. вссго 70 р. $у к . Х д ѣ б а  неокдадиого—п ра- 
плоднаго рж и и ярового ; і  четв. 4 чк. Крестьянами дровъ ставится і ;  са- 
ж енъ. Въ Казанскую  Губсрнскую Канцслярію  и  въ  таможенную съ  давокъ, 
мс.іьницъ и  рыбныхъ ловс.іь платнтся 14 руб. коп. Въ К одлегіе  Э ко- 
иоміи ничсго не платится.

XXVI.
У с п е н с к і й  Б о д г а р с к і й  м о і і а с т ы р ь  п р н  р.  В о д г ѣ  в ъ  К а -  

з а н с к .  у.  о т ъ  К а з а п и  в ъ  90 в е р с т а х ъ .

К а м с н н а г о  с т р о е и і я —Церкви з  съ  тремя престодами; д е р е -  
в я н н а г о  с т р о е н і я  нлстоятельскнхъ н  братскнхъ кедій съ  сѣнями 7
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XXIII

Д с р е в я к н а г о  с т р о е н і а —келій сь сѣняни 9, д.і. 30с. шир.ас.
Ііо дрсвік-ну—вь тонъ монастырѣ доджна быть нгухенья, а на дицо: 

монахиня, рядоьыхъ ионахинь 8, бѣдьиовь—поігь і, дьяконь I, дьяиокь і, 
поноиарь I.

Монастырь нс имѣдь аеиедь и угодій. Еиу пропэводидось наь Кааан- 
с к о і і  Губсрнской Каицедярін ружное нодовинное жадованье вь раэмѣрѣ 
іі  руб. 73 коп_ которое расходовадось все вь монастырѣ.

VI.
І о а н н о з с к і і і  д ѣ в м ч і й  м о н а с т ы р ь  в ь  г. С в і я ж с к ѣ .

К а и е д н ы х ь  ц с р к в е й г с ь  двумя престодамм.
Д е р с в я н н а г о  с т р о е и і я —кедій вастоятедьскихь и монаше- 

скихь 6 дд. 23 с., пшр. $ сч братскмхь кедій 36 дд. 82 с ,  тир. оть 4 до 
3 с., окодо монастнря дсрсвянная ограда. Шкодь, гошпитадей м магавнновь 
нѣть. _

По древнсму установденію наддежнть быть и есть—мгуменья і, рядо- 
выхь иовахннь 38, бѣдьцовъ нонь і, дьяковь і ,  дьячекь і.

За тѣиь монастырсмъ вотчинь нѣть, есть нокосу на и о  цопень. Сь 
оэначснннхь сѣнвыхь покосовь вь монастырь вь прнходѣ бываеть оброч- 
иыхь і руб. 8о к- Да ивь Кааанской губернской канцедяріи проиэводится 
ружнаго подовиннаго жадованья вь годь 79 руб. 37 коп. Все расходуется вь 
монастырѣ беэь остатку.

ѵ п .

Н н к о д а е в с к і й  д ѣ в и ч і й  х о н а с т н р ь  в ь  г. К а в а н н .

К а м е н н ы х ь  церквей 3, вь ннхь 3 престода, поідь одной 
четыре падаткн.

Д с р е в я н н а г о  с т р о е н і я —настоятельскихъ н монашсскихь ке- 
дій 39, вь томь чисдѣ д в ѣ  б о г а д ѣ д ь н и ,  дд. 121 саж., шнр. оть 3 до 
7 с.. Окодо иопастнря деревянная ограда.

Наддежнть быть игумсньѣ, на днцо нгумепья, монахннь 72, бѣдьцовь 
попь і, дьяконь і ,  псадонщнкь і ,  сторожь  і.

За тѣмь нонастнрень мякакихь вотчпнь н угояій ве имѣстся. Ивь 
Кааанской Губервской Кавцедярін ружиаго жадованья вндается по 105 руб. 
іэѴя >«>»• годь.



XIX

За т іо т  монастырогь по псрспнсп і8б г. крсстынскнхъ я бобыдѵ* 
с.чихт. 8) двора, по свидѣтельству Гспералнтега }2о дѵигц водачаяъ цъ тому 
-■'онастырю эсяли 296 чсгасртеГі, сінпыхъ нокосогь ібо стоговъ, рнбная 
лопля і, мслыіицъ 2, въ городѣ Казани 14 лавокъ, изба квасиая, яэба хар- 
чсвеннав.

Дснежныхъ и хдібныхъ неокллдныхъ доходовъ въ годъ иаддежятъ 
Оыть—а) съ мельницъ помодьныхъ ; )  руб. б) съ рмбныхъ доведь 8о рубч 

съ давокъ аі руб. 50 к.( г) съ хорчевенъ 2{ руб. д) съ сінныхъ покосовъ 
;о  руб. е) вавыводныхъ дѣвокъ 2 руб. ж) эа продажвыГі скотъ мсѣно юруб.

к. э) эа капусту ау коп. и) съ крсстьянъ за дубьв 4 руб. {71/* коп., всего 
22 руб. 52Ѵ* к. Хдѣба н е о к д а д н о г о —припдоднаго 94 четв. 4 чк.

Въ Каванскую Губернскую кавнедярію пдатвтсв—а) оброчвыхъ съ 
.ѵ.сльницъ 44 руб. 72 к. б) съ рыбныхъ довель і ;  руб. ) і  коп. в) съ давокъ 
3 руб. 46 к. г) съ хлрчсвенъ і руб. 70 к. д) ва умершихъ сдугъ подушнмхъ 
6 руб. е) въ домъ каэанскаго архіерея стодовыхъ 50 коп. ж) сдавдснныхъ 
2 руб. б) коп. Хдѣба на Семияарію ) чствертя. Въ Колдегію Экономія вн> 
чсго не пдатятся.

ХХѴПІ.
У с п е н с к і й  С а р а п у д ь с к і ѣ  м о н а с т ы р ь  в ъ  К а э а н с к о м ъ  

у ѣ э д ѣ  п р и  р. К а я ѣ ,  о т ъ  К а в а н в  уоо в е р с т ъ .

Въ ономъ монастнрѣ перковь Божія сгорѣда ямонастырь стонтъ впу- 
стѣ, а братія, по духовному Регламенту, въ 1724 г. выведена въ Уфвмскій 
Успснскій монастырь.

За той пустыней вотчмігь въ Казанскомъ уѣэдѣ подмонастнрская 
слободка съ почннками, а въ нихъ по переписи 186 г. крестьяискихъ и бо* 
бмдьскихъ ю  дворовъ, а по свидѣтельству Генерадитста 86 душь. Въ той 
слоболкѣ пашениой вемди я покосовъ по дачамъ имѣется, того въ крѣпо* 
стяхъ именно не писано и поверстныя дачи нс учішены, апоказаны тодько 
по однимъ гранямъ я урочащамъ бевъ мѣры.

Мелыінцъ и рыбныхъ ловедь не имѣется, доходовъ денежцыхъ я 
> лѣбныхъ окдадныхъ и неокдадііыхъ не бываетъ. Вышепнсанные крестьяне 
вмѣсто всякихъ пдатежеГі въ Казанскую Семинарію по окладу пдатядн 
оброчііыхъ денегъ по і) руб. б коп. въ годъ.

XXIX.

У с п е н с к і й  м о в а с т ы р ь  п р я  г р а д ѣ  У ф ѣ .

Въ томъ монастырѣ д е р с в я в н а г о  с т р о е н і я  2 псрквя сътремя 
престодами, кедіа ;  дд. 8 с. шир. ) с., магавиновъ а, шкодъ и гопшнтадей 
пѣтъ. Подожеыо быть игумену, на дицо—строатедь іеромонахъ, іеродіакояъ I,
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монахогь ). Б іш іо п  нопъ і, пономарь і. Отсташіон на пропатанін пору- 
чикъ і, сму хаібнаго жааованыі ^четвертеіі }|/» '|к.( монастырскнхъ служн- 
тсасй инъ жаловаііья нс произволнтся, а пнтаются съ братіей.

За тѣыъ монастыремъ вотчинъ по переписн і8б года 9; дворовъ, въ 
нихъ но свидѣтсльству Гснералитета 24с душъ; подачѣаемлн 130 четвертей, 
сѣш на 1300 ког.енъ, рыбныхъ ловель въ 4 рѣкахъ.

IIо  о к л а д у и  неокладныхъ денегъ ихлѣба надлежитъ собнрать съ 
крестьянъ н бобылеіі оброку 5 руб. 28 коп., и е о к л а д н ы х ъ  за продаж* 
ныя кожн, хаѣбъ н рыбныя ловлн 12 руб. 96Ѵ* к-, всего 18 руб. 24’/« коп. 
Хлѣба а  ііашнн ііриплоднаго 44 четверти, дубковъ 87 возовъ и оные доходи 
въ тотъ ионастырь въ годъ собираются н оставляется въ томъ монастырѣ 
на расходы всѣ, въ Коллегію Экономін ничего не платится.



Д е н с к і е  м о н а с т ы р и .
I I .

і.

Б о г о р о д н ц к і й  д і в н ч і й  м о ы в с т ы р ь  і ъ  К а в а н к .

Каменныхъ церквей 6 съ 6 престодажн; каменнав б о г а д ѣ д ь н я  дд. 
7 с. шнр. 4 с. Д е р е в а н н а г о  с т р о е н і я :  настоягедьскихъ н братскигь 
ксаій 99, дл. 194 с. ш. огь 3 до 8 с. Около нонастыря каненная ограда, 
шкояъ н гошпитадей н іт ѵ

По древнеиу установденію доджна быть нгуненья, на днцос нгуиеяья, 
рядовыхъ монахинь 84, бѣднцъ и .  Бѣдьцовь—протопоігь і, кдючарь і, по- 
аовъ 2, дьяконовь 3, дьячковь 2, пономарей 2, сторожь і, звонарь і.

Монастырскихъ сдужнтедей: стряпчій і, ену жадованье 3 руб^ сдугь 
3 чед., вяъ дается каждону по і руб. 30 К. въ годъ.

З ат іи ъ  нонастыренъ по свидѣтедьству Геверадитета вотчннъ нжѣется 
крестьяиъ н бобыдей 86 душъ, аенди по дачѣ по ю  четвсртей въ аодѣ, 
сѣнныхъ покосовъ на ю  копенъ. Въ равныхъ нѣстахъ рыбныхъ доведь 2, съ 
нихъ собирается оброку по 56 руб. 72 коп. вь годъ, каковыя платятся въ 
Каванскую Губернскую Канцелярію.

ІІзъ Кааанской Губернской Канцедярін ружного подовнннаго жадо> 
ванья въ нонастырь дается 228 руб. 33 копч которые всѣ расходуются въ 
момастырѣ. Монастырскіе крестьяве исправдяютъ въ монастырѣ асякую яо> 
настырскую постройку и почннку, да возягь дровъ по и  саженъ.

Въ Коддегію Экононін ннчего не пдатнтся.

Б д а г о в ѣ ш е н с к і й  д ѣ в н ч і й  н о н а с т ы р ь  в ъ  Ч е б о к с а р с к ѣ .

К а н е н н а г о  строенія—церковь і съ однннъ престодожъ нсъдвуня 
иредѣдани, а въ нихъ два престода; подъ кодокодьней одинъ предѣдъ съ 
однннъ престодонъ. Кедья і съ сѣняии дд. 6 н шнр. 2 саж. Д  е р е в я н>



я

н а г о  с т р о с и і я —настоятельскихт. и моііашескихъ келій з> дл. іхо саж. 
шир. 5 с. Около ноиастыря лсрсвянная ограда. ІПколъ и гошпиталей нітъ.

Но лревнеѵ.у установленіс должно быть и есть игуменья, рядовыхѵ 
монахинь 37, більцовь ноповъ два, дьяконъ і, дьячковь 2. пономарь і.

За тімъ мэнастырсмъ ни вотчинъ, ни угодій, ии служителей нітъ. 
Монахини питаются рукоділіемъ и мірскимъ подаяніемѵ

III.

Б о г о р о д и ц і й  д і в и ч і й  м о н а с т ы р ь  п р и  г. С ы з р а н н .

К а м е н н а г о  с т р о с н і  я—цсрковь I, д е р е в я н н а г  о— I церковь, 
въ нихъ три престол.і, дсревянныхъ кслій 17, дл- 42 саж., шир. 2; шкодъ 
я гошпиталей нітъ.

Надлежитъ быть игуменьі. На лицо Игуменья, рядовыхъ монахинь 17, 
білицъ 20. Більцовъ—2 попа, дкяконъ і; отставныхъ на пролитанін и про* 
чихъ служителей нітъ.

За тімъ моііастыремъ вотчинныхъ земель, сіиныхъ покосовъ и ника- 
кихъ сборолъ нітъ. Питаются мірскямъ подаяніемъ. ,

IV.

В д а д и м і р с к і а  Н о в о д і в и ч і а  м о н а с т ы р ь  в ъ  г. Я р а н с к і
п р н р .  Л а н с і .

Камснная церковь і, дсревяііиая ц. і, въ нпхъ 2 престола. Д е р е *  
в я н н а г о  строенія—кслій 3 съ сінями дд. 23 с., шир. отъ 2 до 3 с. 
ІІІколъ игоінпиталейнітъ. По древнему установленію должеиа быть и есть— 
игуменья, рядовыхъ монахинь 3; б і л ь ц о в ъ —попъ і, льячекъ і. Отстав- 
ныхъ на пропитаніи и служителей н ітѵ

За тімъ монастыремъ по псрепнси 186 г. дворовъ 2, по свид. Гснера- 
литста—70 душъ, земли по дачі 12 четвертей. А оные крестьяне ділаютъ 
иа монастырь всякос иаділіс, а доходовъ окладвыхъ и неокладныхъ нітъ; 
питаются своими трудами и мірскимъ подаявіемѵ

V.

В о а и с с с н с к і й  д і в я ч і й  н о н а с т ы р ь  в ъ  г. К о в м о д е н ь *
я н с к і .

К а м с и н а г о  с т р о е н і я :  каменныхъ церквей 2 съ тремя прссто- 
дамн, колокольня і, подъ ней церковь (еше не освященная).

XXII,
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дл. 7*', с., шіір. } с., д у х о в н ы й  п р и к а з ъ  дд. : с  шнр. з с., хлѣбия 
да иовария дд. 7Ѵ, с. шпр. ) с., житницъ 2 дл. 5 с. шир. 21/, с., погрсбъ съ 
илдцогр.бницса каяеііный, дл. } с., шир. 5 с , анблровъ 2 дд. у ц  шир. 2 с. 
Зл монастыреиъ скотнын дворъ съ принлд.ісжашниъ строеиісиъ, шкодъ и 
гошпитадей иѣтъ.

Подревисит установлеііію должсиъ быть и ссть игуиенъ, іеромонахы, 
ісродіакоиъ і, крыдосныхъ 3, нодкедаршнкъ і, житенныа і, хлѣбодаръ і, 
ыонахъ сотнишііыіі і; б ѣ л ь ц о в ъ  пономары, псалоищикъ I, просвирня I, 
отставной нанропитанін солдаты, монастырскахъ служнтслсй—хлѣбникъ і, 
дворникъ і. Онымъ со.ідату и служатс.іямъ жаловаиья нс пронзаодится, а 
шітаются съ братіеа вообще.

За тѣмъ монастыреиъ въ подионастырскоа слободкѣ по свидѣтельству 
Гснералитета крестьянскнхъ 120 душъ, къ той слободі по дачамъ аеида 
і )0 чствсртей, сѣнныхъ покосовъ на 3730 копенъ.

Вътотъ монастырь неокдадныхъ денсжныхъ ихдѣбныхъ доходовъ въ 
годъ надлежитъ собираты а) сборпыхъ отъ часовнн 5 руб. б) эа сѣнные 
покосы і руб. ;о коп. Хлѣба неокдадного—приплоднаго 8о чствертей. Все 
остается въ монастырѣ. Въ Коллегію Экоыонія ничего не платніся.

ххѵп.
У с н с н с к і й  З и д а н т о в ъ  м о н а с т ы р ь  в ъ  К а в а н .  у. п р н  р. 
К а з а н к ѣ  н ч е т ы р е х ъ  о з с р а х ъ  о т ъ  г о р о д а  К а з а н н  т рж

в е р с т ы .

Каменныхъ церквен 4 с ъ ; престоллми. Каменнаго строенія: шздъ 
одіюй цсрковью тон падаткл кладовня да одна х.іѣбная палатка дд. ; с., 
шир. з с., кедья х і. і с. ш. і с., поварня дл. 4 с. ш. 2 ц  деревяннаго 
строен ія—келій настоятельскихъ ; дл. і ; сч ш. 4 сч погрсбъ дл. 4 с., пшр. 
3 с., братскихъ келій съ сѣнями 6 д х  34 с., шіір. 3 ь , трн погреба дд. бс. 
ш. 2 с., окодо того монлстыря ограда камснная, а школъ н гошшггалей нѣтъ.

За монастыремъ деревяннаго строенія— конюшснный дворъ съ при. 
шхісжаіцимъ стросніемъ х і. бо с. ш. 20 с.

11о древнсму устаыовлснію должеыъ быть архимандритъ, а на лнцо— 
казііачей ісрононахъ, служашихъ: іерононахозъ 3, іеродіаконъ і, монаховъ— 
намѣстшікъ і, подкеллрщнкъ і, прн рыбныхъ ловляхъ 2 монахл, больниш- 
иый монахъ і. Бѣдьцовъ пономарь і. Отставиыхъ н а  п р о п н т а н і н —во- 
ручикъ і, сну дастся 26 руб. бб кош, сержантъ і—ему ;  руб. 49 к., хлѣба 
б четв. з чк., саідатъ і ему 3 руб. 66 к., хлѣба 3 четн. ічк . М о н а с т м р -  
с к и х ъ  с л у ж и т е л с й —стряпчій і, сму жалованья ; рубп х х  ;  четв., 
хлѣбсныхъ2, каждому ног руб^ поваръі, ему 2рубч конюхъі—ему 3 руб, 
коиюхъ, рыболовъ, келсйникъ н коровшнсъ, лмъ всѣкъ по 2 руб. каждоку- 
коровницъ 2, нмъ по ;о  к. .
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VIII.
Н н к о д а е в с к і й  д ѣ в и ч і й  и о а а с т ы р ь  в ъ  г. Ч е б о к с а р с к ѣ .

Цсрковь камснная сь } престодами. Д е р е в я н и а г о  строенія— 
настоятельскихь и монашсскихь келі.Ч 43, дл. с. шнр. оть $ до б с., 
шка^ь и гошпитадей нѣть. Подревнему установденію доджно быть иесть— 
игуненья, казначея і, рядовыхь нонахинь 27. Б ѣ л ь ц о в ь —попогь 2, дья- 
конь і, дьячекь і, просвнраяца і.

IX.

Р о ж д е с т в е н с к і й  д ѣ в в ч і й  н о н а с т ы р ь  п р я  г. У ф і .

Д е р е в я н н а г о  с т р о е н і я —і церковь сь 2 прсстодаки, кедій іб 
дд. 22 с. шир. 2 саж., шкодь и гошпиталей нѣть. Наддежнть быть по древ* 
нему установленію нгуненья, а на диио: намѣстннца-ионахння, рядовыхь но* 
нахинь 26, бѣдьцовь нооь і, дьячекь і, повомарь і.

Монастырь аенедьныхь владѣній не инѣдь, сдугь тоже; нонахнни 
питались мірскнмь подаяюемь.

X.

С п а с с к і й  д ѣ в и ч і й  м о н а с т ы р ь  в ь  С и м б и р с к ѣ .

Камевныхь цгрквей 4 сь $ престодами. Д е р е в я н н а г о  строеиія — 
кідій 32 дд. 103 саж. шир. оть 4 до $ с., анбарь і, надпогребннца і дд. 
4 с. ш. 2 с. По средянѣ нонастыря кладеац надь нимь амбарь дд. 3 сажч 
шир. тоже. Ограда деревянная; гошпиталей н школь нѣть.

Наддежить быть по древнему установденію нгуменьѣ, на дацо: игу- 
менья, монахиня—кавначея, рядовнхь монахинь 76. Бѣльцовь—протопопь і, 
кдючарь і, попь і, дьяконовь 2, дьячекь >, нсадомшнкь і, пономарь і ,  сто- 
рожь і, просвнрница і.

За монастыремь ннкакихь угодій нѣть, а провзводнтся вь тоть мо- 
настырь изъ Казанской Губернской Канцеляріи ружнаго жадованья по 103 рубі 
30 к. вь годь, которое расходуется бевь остатка.

XI.
У с н е н с к і й  д ѣ в н ч і й  м о н а с т ы р ь  в ь  г. К а в а н н .

Каменныхь церквей 3 сь тремя престодамя, подь адвой церковьх 
7 падатокь, Д е р е в я н в а г о  с т р о е н і я —настоятельскнхъ имонашескнхт
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келій 62 дл- 22 саж. ш. ог&4 д о) саж. Б о г а д ѣ а ь в я  одна, дл.7 с. шар. 
3 с. Около монастырл деревянная ограда.

По древнему установлевію надлежвгь быть вгуменьѣ, на лвцо: игу- 
менья, рядовыхъ монахвиъ 77, бѣльцовъ—протооопъ і, поповъ а, дъяконъ і, 
пономарь і, сторожъ і.

У мовастыря нс было нв вотчинъ, ни угодій, нв мірсквхъ служвте* 
лей. Въ вовастырь ироввводвлось ввъ Назанской губернской Канцелярів 
ружваго п о л о в и и н а г о  жалованья въ годъ по ю і рублю ба1/, коп.

Въ Коллегію Экономів ішчего ве платвлосъ.

х п .

У с п е н с к і в  д ѣ в в ч і й  в о в а с т ы р ь  п р в  р. П и ж м ѣ ,  о т ъ  Ка-
а а н в  2{о в е р с т ъ .

Д е р е в я в н а г о  с т р о е н і я :  2 церквн съ двумя престолами, на- 
стоятельскнхъ и мовастырсквхъ келій ), дл. 11 саж., швр. отъ 2 до ) сажЦ 
Школъ в гошпиталей вѣтъ.

По древвему установлевію должна быгь вгуменья, а ва лицо—настоя* 
тельница иовахвня, рядовыхъ двѣ моиахвнн. Бѣльиовъ аопъ—і. Вотчинъ, 
угодій, земель не вмѣется сборовъ никакихъ вѣтъ, служвтелей вѣтъ, пита- 
ются своимъ рукодѣліемѵ



К Ъ  В О П Р О С У
0 наедѣдственномъ правѣ церковныхъ учре- 
жденій, въ чаетноетн Казанекаго йрхіерейекаго 

дома, въ концѣ XVII вѣка.
Вновь обр&зовавшаяся въ X вѣкѣ русская понѣстнаі 

Церковь не н8мѣннла ни форнъ, вн основаній общественнаго 
норадка, какой она гастала на Руси, хота во многомъ втотъ 
порядокъ еВ не нравнлся. Церковь, въ лнцѣ духовенства, 
старалась постепенно внестн лучшія общественныя нбіповвя 
понятія. Особенно замѣтно было вліяніс ея на семыо и семеВння 
родственныя отношенія. Старыб родовоВ языческіВ союзъ дол- 
женъ былъ уступить мѣсто хрвстіансков семьѣ. Церковиое 
вакоподательство о бракѣ п наслѣдствѣ упорядочивало родо- 
выя отношенія и устанавлнвало тѣсную сеыеВную родственную 
связь не только съ жпвыми, но п съ уыершнми. По ученію 
церквн ыежду жввыын и уыершпыи родственныя связн не 
должны прекращаться. Правда, п въ язычествѣ эта свяэь 
прпзвавалась, но только въ грубо чувственной формѣ. Хри- 
стіанская вѣра въ безсмертіе душн п загробную жнзнь вндо- 
изыѣннла яэыческія понятія о безсмертін п поддержала духов- 
ную связь ыежду жпвыын п мертвымн, очнстнвъ языческую 
вѣру вт> безсысртіе отъ грубыхъ представлевій загробноі 
жвзнп на подобіе настоящей. Хрпстіанство унпчтожнло рели- 
гіозное почптаніе уыершпхъ предковъ, заыѣвпвъ егомолнтвоі 
за уыершпхъ для спасенія душъ этпхъ предковъ.

Всегдашнпыъ дѣломъ п первой заботой деркви было дѣло 
снасепія душъ. Она сама постоянно ыолплась 8а умершнхъ 
н слѣдила, чтобы жпвые, особснно родствевппкн, незабывалн 
свонхъ покойнпковъ. Для ыолптвеннаго поыпновенія послѣд-

1
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ниіъ устаповлевы были особые дни: третій, девятый, сороко- 
вой, годовой и дни общихъ поминовеній. Имепа уиершихъ 
записывались въ Спнодики для .повсадневныхъ номпновеній11. 
Христіанскій взглядъ твердо усвоплся руссвимъ человѣкомъ. 
Едва-ли нп важдый изъ руссвихъ зажпво самъ старался 
„устроить свою душу“ т. е. сдѣлать ввладъ въ храмъ ва по- 
минъ души. Завѣщапія наслѣднпкамъ пе обходпли этого во- 
проса.

Ввлады въ храмы и духовепству за помиповепіе былп 
самые разпообразпые: отдавалпсь вещп домашняго обихода, 
деньги и нсдвижпмыя пмущества, не исключая земель и угодій. 
Въ рукописяхъ бпбліотекп Казансвой Дух. Авадеміи сохра- 
вился Сиподикъ Казансваго Архіер. дома (№ 1697). Изънего 
видно, что гсѣ царп, начиная съ Іоанна Грознаго до Алексѣя 
Михайловпча, дѣла.ш денежпые ввлады въ архіерейсвій домъ 
на помипъ душъ свонхъ родственннвовъ. Казансвій Зилантовъ 
мовастырь, поставленный па русскомъ владбищѣ, получилъ 
значительгые вклады отъ первыхъ вазанскихъ помѣщиковъ—  
бояръ и воеводъ, дававшпхъ земло Зилаатову монастырю съ 
тѣмъ, чтобы по „пхъ родителяхъ панпхиды пѣти“ (19 іюня 
1560 г.) *).

Даѵа на помпнъ дѵши счпталась необходимой для хри- 
стіанъ номѣщивовъ даже изъ нвородцевъ. Извѣстны случаи, 
вогда врестившіеся татары-помѣщпви, послѣ самаго врещенія, 
объятые умиленіемъ якъ велпкой пстинѣ и сладости* хрп- 
стіанства, жертвовали въ мовастыри земли и угодья. Тавъ 
сдѣлалъ татарскій мѵрза Туродѣевъ, въ крещеніи Савелій. 
Онъ далъ Пурдыиісвскои пѵстыни земли съ угодьями, рыбными 
ловлями, бобровымп говами и бортными ѵхожьями. чтобы при 
жизни его Савелія поминали за здравіе, а  по смерти 8а упо- 
вой, пова будутъ стоять міръ о св. обвтсль *).

') Грамоты Зидантожа монастыря, стр. 5. I Іах Г. 3 . Кунцевича. Кааань. 
1901 г.

*) Русск. Арх. 1900 Г. кн. III, стр. 42).
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. Случалось, что унершій не ѵспѣвалъ прн жвввн устронть 
свою душу, т. е. составпть завѣщаніе н сдѣлать вкладъ по 
душѣ. Тогда эта забота доставалась ва долю блнжавшнхъ 
родствевивковъ н наслѣднвковъ. ■

Въ дооетровской Рѵсв на всѣхъ паслѣдннкахъ лежала 
строгая п неоренѣоная обязанвость устровть помпновеніе по 
душѣ иокойвнка. Сама казпа, иолучая вынорочное наслѣдство, 
не освобождалась отъ этой обазанооств. Закооы цари ІІвана 
Васпльсвича Грозваго грамоты даря ЛІвхаила Осодороввча *), 
увазъ святѣйшаго ііатріарха Фоларета Никвтвча 1623 года3) 
обязывалн паслѣдноковъ „устраввать душѵ умершаго", т. е. 
дѣдать вклады озъ паслѣдства па понинъ души покойпвка. 
Уложеніе царя Алексѣя Мвхайловвча не отмѣнвло этой обя- 
занпости наслѣдпиковъ; оио только запрстило дѣлать вклады 
вемляип в вотчппаып. Требовалось, какъ в въ указѣ п. Фола- 
рета, па иоиипъ душъ давать депьгп, вмѣсто паслѣдствеооыхъ 
вемель п вотчопъ (Улчжсніе, XVII, ст. 2).

Наслѣдипками „иа помивъ душп* въ указахъ нграмотахъ 
называютса ыонастырп, по и архіерейскіе дома ве лишались ѳтого 
права паслѣдства (Уложспіс гл. XVII, ст. 42). Архидьявонъ Па- 
велъ Алеппскій, сопровождавшій вь Россію въ полов. XVII в. 
своего отца Аптіохійскаго патріарха Макарія, въ свопхъ знаме- 
нитыхъ заппскахъ сообщаетъ, что у патріарха Нокона былъ осо- 
бый приказъ по наслѣдствснныыъ дѣламъ. Съ каждаго наслѣд- 
впка патріархъ полѵчалъ одну десятую наслѣдства, помвмо того, 
что получалп судьв в патріаршіе людн. Обо всѣхъ наслѣд- 
ствевныхъ дѣлахъ приказвые судьв докладывалп патріарху 
Никону, которому принадлежалъ рѣшающій голосъ *). Надо 
полагать, что у п. Нпкона было особое отдѣленіе въ одномъ 
взъ патріаршвхъ прпказовъ по наслѣдственвымъ дѣламъ. Это

') Указъ 1562 г. яив. 15 въ Акт. ІІст. I, № 154, стр. 268—27а 
*) Указнаа кн. въ Рус. Вѣст. 1842 г. X  и —12, стр. 51—52. 75.
*) Уложеиіс г. XVII, ст. 2.
4) Путешествіе Антіох. патріарха Макарія... Переводъ съ арабскаго 

проф. Г. Муркоса, кв. III, стр. ібо.

1 *
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отдѣнеоіе архнд. Паведъ жогъ счесть ва особні прика8ъ.
Быхо-ли особое учрежденіе у епархіальныхъ архіереевъ по- 

насдѣдствевеымъ дѣламъ, намъ не извѣстно. Нижб прпведен- 
вая гранота свндѣтельствуетъ лишь о томъ, что казанскіі 
архіереіскіі донъ до самаго конца ХѴН вѣка пользовалса 
правомъ наслѣдства ,на поминъ душк*. Потакону праву, по 
уваэу п. Адріана отъ 17 сентабря 1692 года, вазанскіб архіе- 
реісвіі донъ получялъ 300 рублеі для помнновенія души 
подъячаго казанскоі нриказноі палаты Петра Артеньева, 
умершаго безъ васлѣднивовъ, а оставш&яся послѣ него вторая 
бездѣтная жева не нмѣла права наслѣдства. Интересны об- 
стоятельства, пря которыхъ оолучено архіерейсвимъ домомъ 
вто паслѣдство. Они очевь выразнтельно раскрыты въ челобит- 
ноі в&з&псваго митрополнта Марнелла, поданеой инъ патріарху 
Адріану. .

„Велпвому Господпну Святѣйшему Кѵръ Адріану, Архіе- 
пнскопу Мэсвовскому і всся Россів і всѣхъ северныхъ странъ 
патрварху бьетъ челомъ богоыолецъ твой Марнеллъ ыптропо- 
лптъ ва8авскіб в прошлоыъ Государь С году, будучи по 
пашсну грпказу дла доыовыхъ дѣлъ подъячеі Мншка Пѣвцовъ 
взялъ ваганскпя приказныя полаты подъячего Петра Артеыъева 
у прпкащпва Мптрошвп Терептьсва ізъ товарного ево Пет- 
рова проыыслу, для издержки вмосковские доыовые расходы 
трпста рублевъ девегъ, і послѣ того вскорѣ волею Божпею 
овъ Петръ уыре скороносіижно, а дѣтственпого і отъ ближе 
родства васлѣдоя кроыѣ второбр&чпыя бездѣтпой жены ево 
внкого ѵ иеоо пе осталось і познавъ такос случснис во всякііе 
ево Петрокы животы, пе бпвъ чслоыъ велпввыъ государеыъ і 
тебѣ архппастырю нашеыу. вступвлпсь і утайкою неправольнѣ 
нохищаютъ посто]юпипе людн, воыу бъ тЬмъ і влахѣтп не 
довелось, отъ ішхъ же государь кроыѣ своего ирочества, по 
церковвоыу упраиленпю того уыершаго подъячего ІІетра н 
ридствспповонъ ево для поыпновепія сво въ цсрквв Божні 
роздачп, пепекущеся, п ііч т о ж ъ  чвіштся, а пзъ дрсвпвя Госу- 
дарь, по разсыотригсльству въ заковоположепні хрпстіанства,
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умпр&юпіихъ безавѣщ&нпа, і наслѣдства для похоновеноа 
душъ доллшое тчррптельство, вашсго прсвысочаВшихъ архн- 
пастыреВ опредѣленпе церкв&нъ святымъ. А дохъ к&з&нскні 
хитрополиі п&чехъ соборпая церковь тебѣ великону архперею, 
во управлеипе о скудостѣхъ пзвѣствуется явѣ хилостввыВ 
Велокоі Господввъ СвятѣВшпі Кѵръ Адріанъ, Архпеппскопъ 
Московскпі п всея Россіп і всѣхъ северныхъ стр&нъ патрі&рхъ 
похалуВ меня богоыолца своего велп Госѵд&рь тѣмъ вгятымъ 
отъ его Петрова ориіждпвенпя депьг&мъ тремъ ст&мъ рублямъ 
бытп вдомовоВ Пресвятыя Богородпцы і моеВ Богомолца 
твоего в&звѣ прочпо, а н& прпк&щове ево Петровѣ Мптрошкѣ 
впредь не спр&шпв&ть, а я  богоыолецъ твоВ 8&тѣ денгн, велю 
ево Петрово съ сроднпкн нняна внис&ть соборныя церквн в 
кннгу прочнт&еную по вся депства. И о тонъ нялостнвнВ 
своВ Госуд&ревъ указъ благоволи на сеВ челобнтноВ подписать. 
Велнкиі Господннъ смнлуВся*.

Ниокж подниск

Бъ сей челобнтноВ Мпшва Пѣвцовъ руву прилохнлъ.
В л оборотѣ:

СЯ года. Сентября въ 17 день. Святѣйшоі патріархъ 
ѵвазалъ по сему челобптью тѣмъ деньгамъ тремъ стахъ руб- 
лнмъ быть для помііновенпя подъячего Петра Артемьева въ 
мптрополпчье в&8нѣ, & впредъ тѣхъ денегъ ва нрпващпке того 
умерш&го не спр&шивать, & сеВ ув&зъ святѣйш&го п&тріарха 
оа сей челобнтноВ подппсалъ ді&въ Ів&нъ Арѣвневъ *).

Прп Петрѣ, со времено учрежденія едпнон&слѣдія въ 
1714 г., превр&тилось наслѣдственное пр&во церкви, въ част- 
ности кав&нсваго архіере&скаго доыа. Петровскіе увазы обошлм 
молч&ніемъ обязанвость в&слѣднпковъ устранв&ть души умер- 
пшхъ, хотя пр&внтельство удерхало 8а собой в&слѣдствеввое 
право на внморочное имущество.

*) Яй ОМІЙІЯк
Ивъ бибдіот. поко&ааго проф. Каа. Дух. Акад. Гордіа Семеяоаича 

Сабаукоаа. Грамота—челобити достаиеиа намъ выукомъ вокойааго С  И. 
П орф н ц пн н ь
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Тавимъ образомъ со врсмеаи Петра иаслѣдникамъ предо- 
ставлева полная свобода помивать плп не поиинать умершихъ 
родствеипивовъ. Да и вообіце дѣла о наслѣдствѣ по новымъ 
:<акопамъ совершенпп изъяты изь вѣдѣвія дервви и духов- 
ной власти. Нѣвоторыя изъ дѣлъ но старой привычвѣ иногда 
направлялись въ духоввой власти, во эта послѣдвя отвло- 
вяла ихъ. Тавъ въ 1730 годѵ возаввъ вопросъ о наслѣдствѣ 
послѣ смерти сиводальнаго солдата Пвана Нововрещева. На 
освов. указа отъ 10 іюля 1725 г. солдатсвіе похитки отдаиы 
сестрѣ уыершаго, ирп чемъ Синодъ, замѣнившій собой пат- 
ріаршую власть, отстранвлъ отъ себя это дѣло, замѣтивъ, что 
„опое дѣло не духовное, а  свѣтсваго суда* *).

И. Повровсвій.

*) Ооисаніе Докуи. н д і п  Арх. Сж. Сннояд, X, >і уаа.



ОТЧЕТЪ

П Р И

ИМПЕРАТОРСКОЫЪ КАЗАНСКСМЪ 7Н ИВЕРСИ ТЕТѢ

за 1901 годъ,

состлвленныГі секрстаремъ Общсстпа Н. І\. Г о р т а л о в ы м ъ  
н доложенныЛ пмъ Обшемѵ Собрлні» іЗ  марта 1902 года.

Списокъ изданій Общоства, иаходящихся въ ого сидадѣ.

СПІІСОКЪ ЧЛЕНОВЪ ОБЩЕСТВА.

і  а з д а ь.
Тнио-лнтографія И н г . е р а т о р с к а г о  Универснтета.

I 3 • *.



Печатано по опредіденію Обшаго Собранія Обшества Археологік, 
Исторіи и Этнографіи при И м и с р а т о р с к о м ъ  Кааанскомъ Универси- 
тст і отъ іЗ марта 1902 года.

Сскретарь Обшества 11. Г о р т а л о в ъ .



О Т Ч Е Т Ъ
Ѳбщестба сЯрхсслсгіи, Оістсріи и Ѳтнсгрзфіи при 

О/мператсрсбсм* Жазансбсм* Уяиісрситетя

а п  І О О І  г о д ъ .

1. С о с т а в ъ  О б ш е с т в а .  Къ І-му января 1901 года въОбшествѣ 
состояао 15 членовъ почетныхъ (іа въРоссіи н 3 эаграшше&Х 2 чяена-соре- 
вноватехя (I городской и I иногородній), 43 діиствитедыіыхъ чденовъ (а і 
городскихъ и 17 шюгородшіхъ) и 39 чяеновъ-сотрудниковъ (15 городскнхъ 
іі 24 иногородннхъ), всего ю і чаенъ.

Въ теченіе 1901 года нзбраны: а) въ почетные члены-ддректоръ яро- 
славскаго деиидовскаго днаея Сергѣй Михайдовичъ ШшиевскіА (19 февра- 
ляц б) въ чдены-соревиоватеди Екатерина Адексаидровна Тодмачева (19 фе> 
враля), в) въ дійствитсльяые чдены: і) даборантъ Нмператорскаго каванска- 
го университета Митрофаиъ Адексіевичъ Адександровъ (і^февраля), 2) за- 
коиоучіітелъ казапской учіітельской инородческой семннаріи, сввшенникъ 
Лдександръ Ѳеодоровичъ Михайдовѵ (19 фсврадя) я  3) преподдватедь камы- 
шинскаго реадьнаго учиднша Васидій Иваиовнчъ Сокодовъ (ю  декабря); і) 
въ чдены-сотрудники: і) привагь-доцентъ ІІмператорскаго кавднскаго уяивер- 
ситета, преподаватедь духовной семинарік Константішъ Васидьевнчъ Хар- 
дамповичъ ( іі  января), а) кодлежскій совітнякъ Платонъ Адександровячъ 
Кнтицынъ, въ г. Кремеичугі, подтавской губ. (и  яиваря), 3) настоятель 
I усской церкви въ Стокгодьмі (въ ШвеціиХ протоіерей Петръ Павломчъ 
Румяицевъ (7 феврадяХ 4) преподаватель казаиской учнтедьской нвородчс- 
ской семинаріи Ѳеодоръ Никифоровичъ Никвфоровъ (7 февраля), 5) препо- 
даватедь камышинскаго рсадыіаго учидиша Петръ Адександроиачъ Подяковъ 
(6 сентября), 6) управдяошій типографіей бр. Каримовыхъ въ Казанм, Лмя- 
тріи Степаиовичъ Ухановъ (6 сентября) и 7) учитедь комякскаго учкдища» 
елабужскаго уѣзда, вятской губерніи Ивавъ Васидьсвачъ Яковдевъ (30 моя- 
бря). Скончадясь въ отчетаомъ году: почетный чяенъ Грпгорій Васмдьеамчъ 
Мешериновъ (аб августаХ дѣйствитедьные чдемы: Нмкодай Адександровячъ
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Толмйчсп (21 ячв-ря) и Пасилііі Констаіітиновичъ Мапшикій (14 иарта); 
і діиствитслыіы;: члсиъ псрсчкслснъ изь городскихъ въ иногородыіе (С. А. 
Богатмревъ).

Такимъ ооразомъ къ :-му января 1902 года ('бшсство насчитивастъ 
ііо  члсновъ: і ; иачегішхъ 112 вь Россіи и ; заграничннтъ), ) члсна-сорсв- 
иоватсля (а городскихъ и і иногородніи), 46 дѣііствитсдыіыхъ члеиовъ (28 
городскихъ и 18 ішогородішхъ) и 46 члсаовъ-сотрѵднііковъ (19 городскихъ 
и 27 иногороднихъ).

С о с т а а  ь С о в і т а .  ІІзбранныя въ 1900 году въ составъ Совіта 
діша заішмали т і  ;::с должностн и въ отчстномъ году, а имснно: прсдсі- 
датс-ісмъ былъ II. (). Катаіісзъ, товаришсмъ ирсдсідатсля II. Н. Смирновъ, 
членами Совіт..: А. II. Ллсксандровъ, Е. А. Маловъ, А. А. Штукенбсргъ, 
А. В. Васильсв'» и Н. М. Нстровскій, казиачссмъ Д. В. Васильсвъ, сскрс- 
тарсмъ 11. К. Горталовъ, члснаии рсвизіонной коммиссій: II. В. Траубснбсргъ,
А. Т. Соловьсвъ іі і і  А. Толмачевь (до дня смсрти). Директоромъ музся 
Обшсства соаточлъ А. А. ІІІтукснбергъ, хранитсдснъ рукописнаго отділа 
библіотски Обшсства Л. II. Лдексаіідровъ, чеднами рсдакіііоаной коммис- 
сіи—Л. Л. Штукснбсргъ (по археодогіи), И. II. Сиирновъ (по исторіиХ Е. Л. 
Маловъ и II. О. Катаіювъ (по этнографіи), Обязаннэстн рсдактора «ІІзвѣ- 
стііі» до конца 1901 года прододжадъ исполнять Н. М. ІІетровскін. Бибдіо- 
тскоіі завідывалъ дінствитсдьныіі чденъ Обшества С  II. Порфирьевъ.

III. К о и м и с с і о н е р а м и  О б ш с с т в а  но продажѣ его изданій, 
съ устѵпкоіі имъ 5о*/„ стоимости со всіхъ издаиій Обшсства и IV Архео- 
лопіческагэ Съізда, бывшсго въ 1877 году въКааани, состояди тѣжскннго- 
продавчсскія ({іирмы. чтэ н въ 1900 году, а имсино: въ Казани—кижные 
магазины П. А. Дубровинол, въ ІІстсрбургѣ—К. Л. Рикксръ, въ Москвѣ— 
магазішъ гНовагэ Времсни», въ Ригѣ—II. Кнмиедь и въ Ташкснтѣ— 
«'Букинистъ».

І\*. Д ѣ я т с л  ь і і с т ь  О б ш с с т в а .  Въ тсчсиіс 1901 года состоялось 
8 засід;.иій Совіта іі 8 Обшнхъ Собраній. Въ посдідинхъ былн прочитаны 
слѣдувміс доклады и сообшснія:

А) дѣйствнтсльныхъ члсиовъ: Н. О. К а т а н о в  а—«Вснсціанскій путг- 
шествсиііикъ XIII—XIV вв. Марко-ІІолэ и сообшснія его о татарскихъ и 
монгольскихъ плсмснахъі (25 яіів.іря), «Итальянскій путсшсствснпикъ 
ХШ вѣка ІІллнэ Карпиіін и со>ібінснія сго о татарахъ» (19 фсвраляг, Д. 
И. I I а г у е в с к  а г о —«Біографія профессора Ф. К. Броннсра по ненздав- 
нымъ нсточникамъ» (24 сеитября); И. М. П о к р о в с к а г о —«Наслѣдст- 
вснное право каздпскаго архісрсйскаго доиа въ конці XVII кіка» (12 ноя- 
бря): Л. Л. С у х а р е в а — «Къвопросу обытѣ татаръ-мусу.іьианъказанскаго 
уѣзда (путевыя наблюдснія)» (ю декабря);

Б) членоаъ-сотрудниковъ: Н. А. К и т и ц ы и а—«Зассдеиіс Устинской 
вотости, костромскол губсрпіи» (окопчаиіс, 22 яиваря); И. С  М и х е е в а — 
«Буддисты-лп вотякнг» (по пэвэду кпиги свяш. II. Блішояа: «Языческій 
кудьтъ вотяковъ») (19 феврадя); О. 11. Никифорова—«О бытѣ чувашъ стю- 
хинскаю прпхода, бугурусланскаго уізда, санарской губсрніп» (і9феврадяХ



II. В. Я к о і л с і а —«Пзъ жіізіш псрнскііхъ затяксвъ Гкидырскаго кра> 
(обшественныя празднества, моленія и обряды)» (ю  дскабряХ и

В) постороішихъ лицы Е: А. Боброва—« ІІутсшествіс иэъ Казаип въ 
Москву сотню лѣтъ тоиу иазадъ (по неіізданііыиъ источннкамъ)» (12 ная* 
бря); М. С. К у л а е в а —«Отчстъ объ этиографическоіі и лігагвііспіческоА 
пэіздкѣ къ башкираиъ орсибургскоА и уфимскоіі губсрпій» (2) явваряѣ и 
свяш. 1. Шестакова—«Свадебные обычан инороднсвь—псрияковъ чердчн* 
ск. .ч уѣэда перискоіі губерніи» (ю  декабря).

Оссиью 1901 года чісіюмъ Обшсства Л. Л. 111 гукенбергоиъ были 
произвсдены раскопки на бсрсгѵ Водги, въ иѣстности, иаэываеиоА «Пѵстая 
Морквашка». Дскдадъ объ этихъ раскопкахъ нмѣстъ быть сдѣхінъ вь 
одноиъ изъ псрвыхъ Обшихъ Собранііі 1902 года.

Въ виду испояняюшагося 2 октября 1902 года 350-лѣтія присоедиие* 
нія Казаіш къ РоссійскоГі дсржавѣ для обсуждеиія вопроса сбъоэиаиенова- 
иіи этого событія была иэбраиа въ Обшсмъ Собраніи 17 фсвраля 1900 года 
кохнссія изъ слѣдующихъ лицъ: А. С  Архангельскій, В. .1. Борисовъ, ІѢѲ. 
Катановъ, Д. А. Корсаковъ, Е  А. Маловъ и II. М. Покровскій, изъ состава 
коииссіи выбыли: А. С  Архангельскій за отказоиъ, В. Л. Борисовъ за аы- 
ѣздомъ изъ Казлии. Въ Обшеиъ Собранін ю  декабря 1901 гола кохиссія 
пополиена выборохъ слѣдующихъ лицъ: Н. II. Ашмарішъ. Д. В. Васидьеяъ
II. С  Михеевъ ■ 1і. О. Юшковъ. 26 декабря эта коикссія ихѣла засѣлд- 
ніс, въ которомъ было рѣшсио стѣдуюшій Х\'Ш  тоиъ «Извѣстій» Обшества 
объсиоиъ нс болѣе 40 листовъ посвятить полностію названиону событію, 
при чсмъ выяснилосъ, кѣиъ ііиенио какіе матсріалы будутъ доставлеші 
для иапечатаиія въ «Ивѣстіяхъ».

Нздательская дѣятсльность Обшества въ 1901 году выразилась въ 
иапечатаніи Х\ П тома «ІІзвѣстій», состояшаго изъ 6 выпусковъ (пзъ нихъ 
5 и 6 въ одноіі кннгѣ), объсмоиъ въ 49 нечатныхъ листовъ. Въэтоиътомѣ 
• Пзвѣстііі», кроиѣ бнбліографическихъ замѣтокъ, отчета за 1900 годъ и 
протоколовъ Обшихъ Собраній, поиѣаіены саѣдуюшія статьи:

А) почетнаго члена П. А. ІІвноскова—«Некрологъ В. К. Магпицкзго»;
Б ) дѣйствительиыхъ члеиовѵ В. Л. Б о р и с о в а —«Древпее пэселеше 

блпзь дсрсвни Старый Уриатъ, казанскаго уѣзда», «Замѣтка объ архивахъ
г. Казаии», «Отчетъ о реставраціи древней деревянной башни въ г. Арскѣ, 
казанской губерніи (съдауия ріісункаии»), «Новое историко-археологическое 
Обшсствэ въ Каискомъ краѣ»; «Чсрдынскій иузей древностей»; В. К. М а- 
г н и ц к а г о —«Списокъ селеній «иишарей» въ буинскоиъ уѣздѣ, сихбир- 
ской губерніи», «Клады изъ мелкой серебряной монеты въ вятской гуЧ5ср- 
ніи, « Къ біографіи & А Сбосва», «Чувашивъ—этиографъ Сп. Мвх. Ми- 
хайловъ (къ исторіи мѣстной этнографіи): В. А М о ш к о в а—«Матеріалы 
для характеріістпки музыкальнаго творчсства инородцсвъ Волжско-Кам- 
скаго края. Ш. Мелодіи астраханскихъ и ореибургскихъ ногайцевъ ■ кир- 
гизъ»; Н. II. П а и т у с о в а —«Кегеиьскій Арасанъ», «Могила Акъ-тамъ 
(близь г. Джарксита)», «Ушсльс Теректы и р. Коксѵ близь высслкд Джав- 
гызъ-Агача (коиальскаго ѵѣзда, ссмирѣченской области)», «Изъ ааиѣтокъ о 
иутсшсствіи по Алтынъ—Эиельской волости (копяльскаго уѣзла, сеиирѣчеи-



ской о&мстиг, Н. М. П е т р о в с к а г о —«О старинномъ латинско—русскомъ 
сюжарі»: Н. М. І І о к р о в с к а г о —«Бортничсство (пч&іоводство), каігь 
олінъ изъ в і і д о в ъ  натурадьнаго хозяГіствл и промысла бдиэь Кавани въ 
XV I—ХМІ вв. (съ таблицсй)»; Л. Л. ІІІтукенбсрга—«Матсріалы для иэуче- 
нія міднаго (бронзоваго) віка восточнсй пэлосы Пвропсйской Россін (съ 
чстырьмя таблицами рисунковъ)», «Матсріалы для археологіи казанской 
губсрніи»; А. А. Ш т у к с н б е р г а  я А. А. С у х а р с в а —«О коллскціяхъ 
проф. 11 А. Толмачева»;

В) члсновъ- сструдниковъ: 11. С  М и х е с в а —«ІІісколъко словъ о 
бессрмянахъ»; II, А. К и т и ц ы  н а —«Засслсніс Устинскойволости,кострои* 
ской губсрніи», «О городскихъ укрѣпдсиіяхъ Юрьевца Поволжскаго»; свяш.
В. С ѵ х о в с к а г о —«О шаманствѣ въ МинусиисКомъ краѣ»;

’ Г) постороннихъ лицѵ Г. 3 . К у н ц е в н ч а —«Грамоты Казанскаго 
Зилантова монастыря», В. В. П о п о в а —«Азбука о хмѣлѣ», и

Д) статыі безъ подписи или за одиими иниціалами: «Къ свѣдѣніямъ 
о древнемъ іюсс.іекіи близь с. Укречь (лаишевскаго уѣзда»); Н. II. — «Ивъ 
кодлекцій Кааанскаго Городского Музея», «Стихотворсніе Н. С. Арцыбаше* 
жа», «Къ исторін театра въ Казанн», «О двухъ спориыхъ чтеніяхъ въ 
•Поучсніи» Владимира Мономаха»; С  П,—«Къ топографіи Болгарскаго 
городиша». *

Въ прнложеніи къ «Извѣстіямъ» продолжался печатаніемъ «Указа- 
тель книгь, журнальныхъ и газетныхъ статей и замѣтокъ о киргизахъ», 
А. Е. Алектлрожа (стр. 129—433).

V. Б . ч б л і о т е к а  я м у з е й  Обшсства получили жъотчетномъ оду 
нѣсколько цѣнныхъ пожертвованій. Первос мѣсто мсжду ними занимаптъ 
коллекиін покойнаго дѣйствительнаго члсна Обшсства, Ііроф. Н. А. Толма- 
чева, пожсртвованііыя его сестрой, Е. А. Толмачсвой, ва какожое пожертво- 
ваіііе она н была нзбрана въ члсны-соревнователи. ІІо просьбѣ Обшества 
коллекціи эти описаны: атнографическая—А. А. Штукенбергомъ, нумнз- 
матнчсск-ія—М. И. Догслемъ, коллскція чсреповъ—А. А. Сухаревыхъ. 
Почетны <іъ членомъ обшества П. А. Полтарацкимъ, г. Казанскимъ Губер- 
иаторомъ, препровождено въ Обшество 2869 монетъ, найденныхъ кресть- 
янамм д. Срсдней Курланги, кушманской вэлости, свіяжскаго уѣада. Чле- 
иомъ-сотрудникомъ С  К. Кузнецовымъ пожертвован.я цѣнная коллекція 
предмеіовъ остяцкаго бытз. Библіотека увелпчивалась вслѣдствіе обмѣнв 
и з д д і і і я м і і  съ разными учрежденіямн и отдѣльными лицами, а также 
благодаря пожсртвованіямъ, поступижшимъ отъ слѣдуошихъ лицъ м учрежде- 
ній: Н. А. Аристожа, Л. II. Лришина, свяш. II. Л. Лрхангсльскаго, Ѳ. Т. Ва- 
сядъева, А. А. Диваеяа, II. В. Знаменскаго, М. И. Изжощикожа, сжяш. 
А. Иванова, свяш. Т. Иваницкаго, И. А. Изіюскова, Н. Ѳ. Катанова, С  И. 
Кедрова, II. А. Китицына, В. Ф Кулрявцсва, Г. 3 . Кунцевича, свяш. С  М. 
Матвѣева, В. Н. Муратовскаго, А. Н. Минха, Д. II. Никольскаго, Н. Н . Пая- 
тусова, Н. М. Пстровскаго, А. Т. Соловьева, К. Т. Софонова, сжяш. Ѳ. А. 
Ставропольскаго, Ѳ. I. Сурина, А. А. Титова, свящ. I. Шестакова, А. А. 
Штукснберга, К. В. Харламповича, Казанской Г ородской Управн, Московска* 
го Главнаго Архнва Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, Императорскаго



Рѵсскаго Лрхеологичсскаго Обшества, Деоартахента Ііородваго Просвіщенія.
VI. Въ огчстномъ гоху Обшсство высыхахо свои нзданія ааграинцу 

»  30 Х ісп . н въ Россіи въ 128 містъ. Кромі того «Нзвістів* доставля- 
хись безпхатно всімъ почстііымъ чхенамъ, чхенвмъ-соревноватехямъ я пожл- 
звеннымъ дійстяитсхьнымъ чхенамъ, а также дійствитслыіымъ чхенамъ, 
сдіхавшимъ своА взносъ за тскушіА годъ, и сотрудиикаиъ журнаха. Въ об- 
мінъ «Извістія» высыхадись нъ східующія міста:

А. ЗАГРАИИЦЕЙ.

А в с т р а х і я .

С и д н с А  (Зуііпеу). Австрахійско-Азіатскос Антронохогическое Общество 
(«ТЬе Аи&ігаіазіап Апігороіо^ісаі Іоигпді», «ЗсіспсеоГМап 
апЛ Аизігаіазіап Апігоро10{рса1 }оигпа1»Х

А в с т р о-В е н г р і я.

Б у д а п с ш т ъ .  і) Рсд. журнаха «ЕіЬпо^гарЬіа».
— 2) Ред. журнаха «Кеѵие огіспиіс роиг Ісз сшбев оигаіо-

аіиічиез».
— 3) Ма^уаг Тиііотапуоз АЬбстіа («АІтапасЬ», «КарроП»,

«АгсЬаеоІо^іаі КОгІетопуек», «АгсЬаеоІо^іаі 6гіезі(б»Х 
В і  н а. Иіе АтЬгороІофсЬе СезсІІзсЬаГі («МіыЬеііип^еп ііег АпіЬгороІо^і&сЬеа 

Се&еіІзсЬаГі ін \Ѵіеп»Х 
З а г р е б ѵ  Нгѵаізко АгЬеоІозікоИгизіѵо(«Ѵіезіпік,огдеш АгЬеоІозко^аОсііеіа 

Кагобпода МиіС)а я 2а^геЬи»Х 
К н и н ъ. Нгѵаізко Зигіпагзко Игизіѵо («ЗигоЬгѵаізка Рго$ѵ)еи»Х 
Л ы о в ъ .  Ред. журиаха. «Кмгагиіпік Ьізюгус/.пу, огдеш юѵаггуііѵа Ьізю- 

гусгпе^о, гаіогопу рггег Хаѵѵсгс^о Бізке^э ро4  гсбаксу| 
Аіекзашіга 5стко\ѵіста».

— а) Науковое Товариство імени Шевченка («Етиографічаий Збір-
никъ», «Часопись правнича і еконохична», «Збірник Ма- 
тсматнчно-ІІриродошісио-Лікарськоі секииі», «Памяткн 
Украіисько-русьскоі мови і дітератури», «Жереха до істо- 
риі Украіии-Руси», «Руська ІІсторична библіотека», «Хро- 
ніка» н «Записки»Х 

«1 ю б л я н а. і) Ред. журиаха «Е]'иЫ)*апзкі 2ѵоп».
— 2) Миге)зко «Ігизіѵо га Кгапізко («Музеаіѵегсіп Гйг Кгаіп»)(«Ігѵе-

зі)а Мигфке^а бгизіѵа га Кгап)&ко» и «МіпксНиідеп бсз 
Мизеаіѵегеіпез Гйг Кгаіп»Х 

П р а г з .  і) Мизеиш Керті ВоЬешйе.
— 2) КагоНорізпс Мизсиш Сезкозіоѵап&кс ѵ Ргаге («Ѵёзіпік Мизеа» я

«Хагоборізпу $Ьогпік»Х 
С п х ѣ т ѵ  Ред. журнаха «Виііеііпо і і  агсЬеоІо^іа е зюгіа баішаи».

А н г д I я.
Л о п д о и ъ .  ТЬе Ап^іо-Киззіап Ціегагу-Зосіеіу («Ргосес<ііп^5»Х



Б с л ь г і я.

Лсі ісі іъ іЬоиѵліп;. Б.сіёіС <ісі ясіепссэ с: ісіігсз. ЗосіСіс огіспіаіс (< Бс Ми- 
$і!'оп сс Іи ісѵис іісі гі!1і і̂оп$. Іііиіісз Ьі$(огі^ис$, сіішоіо* 
уіцисз сі Гс1і{рси$с$*).

Б о л г а  рі а .

С о ф і я .  і) Бглглрско книжосію лруштво (<Іісриолпчсско списіикс») и 
«Л+.тоііись».

— 2) Мііііисігрство ІІіролнаго Пр.свііоснія («Сборникъ эа иародив
умотворси.ія, нсукя іі жшіжиина»).

Б о с н і я и Г с р ц с г о в и и а.

С ара е в о .  Во$пі$сЬ-Нсгссі<оѵіііі$сЬс5 Ьап<іс$піи$сиіп («\Ѵі$$сп$сЬаГі1ісЬс Міі- 
іЬсіІип^сп аи$ Во$гісп иші <ісг ] Ісгсс^оѵіпа»).

Г е рма і і і я .

Бс рлииъ.  і) Всгііпсг Сс$с11$сЬаГі Гйг ЛшЬгоро!о|рс, Ніііпоіо і̂с ип<і Сг^е- 
$сЬісЬіс («2сіі$сЬгіГі Гйг Гіішоіодіс»). •

— 2) Копі^І. 1;гіс<ігісЬ-\Ѵі1ЬсЬи$-1.'піѵсг$і(аі («МіиЬеіІипусп <ісг 5с*
шіпаг$ Гйг Огіспі.іІізсЬс ЗргасЬеп»).

— I) 1’ел. жуиала «Огісша1і$сЬс Ідмсгаіиг-^еііип#»).
К с н и г с б с р г ъ. 1)іс 1’Ьу$іка1і$сЬ-Оскопопіі$с1іс Сс$с11$сЬаГі («БсЬгіГіеп»)
М ю и і с и ѵ  1’сд. журиала «11осІі5с1іи1-Хас1ігіс1иеп, Мопаі$-СсЬсгзісЬі йЬсг 

і1а$ 1іосЬ$сЬи1\ѵс$сп <1с$ Іп-иші Аи$1ап<1с$, 5срагаі-АЬ<1гиск 
аи$ <1сг «Асаіісііысііеп Ксѵис», Ьсгаи^ с̂ с̂Ьсп ѵоп Ог. Раиі 
ѵоп 5а1ѵі$Ьсг^».

П т а л і я .

Нсаполь.  Кс^іо 1$іііиіо огісшаіс («1’иЫісагіопі ьсісшіГісЬс», «Соіісгіопе 
$соІа$ііса»)>

Пи д е р л а н л ы .

Лс ид с н ъ.  1’сд. журиала. «Ішсгпаііопа1с$ ЛгсЬіѵ Гйг ІаЬподгарІііс».

Н о р в е г і я .

Х р н с т і а и і я .  Рогспіодсп ііі пог$кс Гогііі1$шіш1с$ піасгксг$ Ьсѵагіпд.

Т у р ц і я .

К о и с т а н т и н о п о л ъ .  Русскііі архсологичсскіи ішститутъ («Извѣстія»).

Ф р а ы ц і я.

Н а р к ж ѵ  і) Зосісіс іс  Ідвдиі^іцие («Ви11сі1п$* и Міішоігеь «Іе 1а Босісіі 
(1с Ідпхиізііяис*).



— 2) воскіс <ГЛшЬгороІо$іс Лс Рагіз (журнадь < І/АпгЬгороіо^е»,
«Виііеііп»»).

— 3) Ред. журнала «Мс1и$:пе, гесисіі >іс туіЬоІо^іе, Іііісгаіиге ро-
риіаігс, ігаиіііопх еі и$а$е$»).

— 4) Л$$ікіаііоп роиг Гсп$сі#пстеш >!е$ $сіспсс$ ашЬгороіо^цисз
(<■ і,а Ксѵис тсшисііс >1с ГКсоІс >1'ЛшЬгоро1оіре*Х

Ш а с й ц а р і я .

Н е і ш а т е д і .  ].а Зосісіс ХеисЬаісіоі$с >1е Ссо^гарЬіе («Виііеііах»).

Ш в с ц і а .

С т о к г о д ѵ а ѵ  і) 5атГип>іеі Йг Ког>іі$ка іри$сеі$Ггат$)ап>іс(«МеіДсІап<іеп»).
— 2) Квп^і. Ѵі«ігЬеі$ НіяогісосЬ Аіпіциіісіз ЛЬЛстісп(«Аші-

циагі$к Ті<і$кгіІі Гог ііѵегі^с». Маиа>1$Ыа<1»).
У п с а д а .  у,ап<і$та1$Гогспіп і̂ Ѵр$а1а, Не1$іп#Гог$ оск [.иші («Нуиаге Ві<іга§ йіі 

кіпасіот о т  <іс хѵспька 1ап<і$таІеп»).

Б. ВЪ  Р О С С І И .

Л с т р а х а н ь .  і) Ііетровсксе Обшество изсдѣдовате.іей Лстрахавскаго крах 
(«Отчегь» іі «Труды»).

— 2) Ред. «Еаарх. Вѣдохостей», выход. і и іб чпседь. 
Б а р и а у д ѵ  Обшество дюбитедеЛіізсдѣдоваиіяЛдтая («Отчегь» и «Лдтай-

скій Сборвикъ»).
В а р ш а в а .  і) ІІтаераторскій Уииверситсгь («Вариив. Ушіверс. Извѣстіа»),

— 2) Реа жгрнада «\Ѵі$(а, пііс$іссгпік ^со^гаіісгао-сГЬпо^гаіісгпу г
іісгості і11иыгас)аті», выход. і разъ вѵ мѣсяцъ). 

В д а д и в о с т о к ъ ,  і ) Обшество изучснія Лмурскаго края, фндіадьиое Отдѣ- 
деиіе Ириаиурскаго Отдѣда Ниператорскаго Русскаго Гео- 
графи>іескаго Обиіества («Отчсгь» в  «Задиски»Х 

— 2) Восточаый Институт-ь («Труды»>
1) д а д и и і р ѵ  Г)бсрнская Ученая Лрхивная Коиииссія («Отчеть» и «Труды»). 
В о р о в с ж ъ .  Губсрискій Статистическій Кохитетъ («Наиятиая книжка»), 
В ѣ р и ы и .  і) Рсд, «Ссиирѣчеискихъ Обдастныхъ Вѣдомостей», выход. по 

вторн и аятниц.
— 2) Ссиирѣч. Обдастнон Статист. Коиіітстъ («ІІаияти. кножка съ

адрссъ-кадеіиареиъ»).
В я т к а. і) Губсрискій Стдтисгическій Коиитетъ («Кадеидарь Вятскаго края»к 

— 2) Зсиское Статист. Вюро ирн Губернской Зсиской Управѣ («Мате-
ріады по статистнкѣ Вятской губериіи» п «Матсрідды ддя 
ошісанія проиысдовъ Вятской губсрніи»).

В я т к а .  з> Ред. «Вятскихъ Губерискихъ Вѣдахостсй» («ІІриложеиіе къ В.
Г. В.», выход. по срсдаиъ и субботаиъ). 

Г с д ь с и и г ф о р с ѵ  і) Фнино-Угор.Обаіество («]эигпаі 4с 1аВооісіс Ппао- 
Ои^гісппс» и «Міітоігеі >іс 1а Босісіс Ріппо-Оигісапо»).
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— 2) Фшіляндское Лрхеэлогяческос Обшество (<• Ріпзкд Рогп-
пііппс-> Гогспіп̂ спз ТіЛзкгіГі», «•Зиошеп-Ми&соа н «Пп&кі 
Ми&сит*).

— 3) <1>ииск'5С Литсратурное Общество («Зиопіі, коітаз {акзо», 
•■Кап$а<ісісс1Іі&ііІ кегістик&іа»)

— 4) редакиія журпала ■ КіппімЛ-С^гіізсЬе Ѵог$сЬиП{>еп»).
Е к а т с р н и б у р г ѵ  Ѵраліхкос СЧішссгв.' ЛюбнтелеГі Естсствсзнанія («За-

ппскн»Х
Е к а т е р н п о д а  р ѵ  і) Обшество дюбнтелеГі иэученія КубанскоГі обяастн 

(-ІІзвѣстія»).
— 2) КубансюГі ОбластноГі Статнст, Комитетъ («КубанскіА 

Сбориикъ»).
І І р к у т с к ѵ  і) Восточііо-Сіібирскііі Отдѣлъ Пиператорскаго РусскагоГео- 

графическаго Обшества («Извѣстів»).
— л) Ред. газеты «Восточн?е Обозрѣніе», жыход. по воскрес.,

сред. п пятп.
— 3) 1’сд. «ІІркут. Губери. Вѣдом.», выход. по средамѵ 

К а з а и ѵ  :) Нмпсраторскій Ѵнмвсроітстъ («Ѵчсныя Зацпски», выход, і р ап
въ аѣсяцъ)

— 2) Духовная Лкадемія (« ИравославішГі Собесѣдннкъ», выход.
1 разъ въ мѣсвцъ).

— 3) Рсд. «Пввѣстій по Кдзанской епархін», выход. 2 раза въ мѣс
— 4) Обшестжо Трсзвости (журя. «Дѣятелъ», выход. і разъ въ мѣс.Х
— 5) Городекая ІІубшчная Бпбліотека.
— 5) Переводческая Коммнссія при Братствѣ св. Гурія («Отчетъ»,

Буквари, Псрвоначалыіые учебвики и кннги Св. Писанія 
на рааныхъ иаородческихъ языкахъ).

К а д у г а. Губернскій Статистнческій Коиитстъ(«1Іахятная книжка», «Адресъ- 
кадеядар»»Х

К и ш іі і е в ъ. Бсссарабская Губсрнская Ѵчевая Архивнаа Коммиссія («Труды»Х 
К і е в ъ. і) ІІмпсраторскін Ѵниверситстъ («Ѵнішерситетскія Извѣстія»),

— 2) Исторпчсскзе Обшество ІІсстора-Лѣтописца при Ѵннверситетѣ
Св. Вдадмміра («Чтенія въ И. О. Н.«Л.»Х

— 3) Коммнссія ддя разбора дрсвннхъ актовъ, состояшая при Ѵпра-
влснііі Кіевскдго, Водынскаго я Подольскаго Генералъ- 
Губсрнатора («Архивъ Юіо-Западной Россіи»Х

— 4) Рсд. журна.и «Кіевская Старііна», выход. і рааъ въ мѣсяцъ. 
К о с т р о м а .  і) Губсриская Ѵченая Архнвная Коимиссія («Протоколы»,

«Журналм засѣданій», «Костромская старияа»Х
— 2) Губсрискін Статистическій Коматегь.

К р а с н о я р с к ъ .  і) Ред. «Пнисеіскяхъ Губерискпхъ БѣдоиостеЛ», выход.
по втори., четвгрг. п субботамъ.

— з) Ред. газега «Енисе.і», выход. ) рава въ недѣлю. ■
М и н у с и н с к ѵ  ПубличвыА Муэей («Отчетъ»).
М н т а в а. Курляндскій Губсрвскиі Статнстическій Комнтетъ («Труды»Х



М о с к в а .  і) ІІмпсратогскос Обшество Любитедей Естествоанани, Антропо- 
лсгіи и Эитографіи («Наакстіа», «Этмогра<{>і!ческое Обо» 
зріиіе», «Трѵдн ЛитрополопічсскагоОтдѣлсиів»,«РусскиІ 
Антропологіінсскій Журиалъ» н «Зсмлсвѣдініе»).

— :)  БиОліотека ІІмператорскаго Ѵииверситета («Учсиыя Записки
М. У. ію іістор.-филогич. факультету»),

— 3> ІІмиераторское Аряеологическое Обшество («Дрсвностн»).
— 4> Ред. журиада «Православный Благовѣстиикъ», выход. 2 раая

въ мѣсвцѵ
— 5) Архивь Министеаства Юстиціи («Описавіе докумеато» и бу-

маіъ, храііяшихся п  Лрхияѣ Мии. Юст.»).
— 6> Пмператорскій Нсторическій Музсй («Отчегь»).
— 7) Пубдкчный н Румяііцевскін Музей («Отчст»»).
— 8) .Іазарсзскій Институтъ Восточиыхъ языковъ («Труды по восто-

ковѣдѣніо»).
Н и ж н і й - Н о в г о р о д ъ .  і) Губериская Лрхлвная Коимііссія («Дѣйствія»).

— з) Ред. «Иижсгородскихъ Губсрнскихъ Вѣдоиостей» (неоффац.
ч-ісТь), выход. по средаиъ.

— 3) Ред. „Нижегород. Епархіад. Вѣдом.“, выход. і и 1$ чиседъ.
— Губернскій Статистическій Комитетъ („Журнады васѣданій** ■

(,,Отчетъи).
Н о в о - Л л е к с а н д р і я .  Ред. «Пжегодннка по геодогіи ■ минерадогіи 

Россіи».
Н о в о ч е р к а с с к ъ .  Обдастное правлеыіе войска Донского.
Н ѣ ж и и ѵ  і) ІІсторико-фидодогнческое Сбиіество прп Ииституті княвя 

Безбородко («Сборникъ»).
— 2) І1сторикоч{>илодогическій Институтъ киязя Безбородко («Иэ»

вѣстія»). ' .
О д е с с а .  і) ІІмператорскій ІІовороссінскін Унивсрситстъ («Запнскя»).

— 2) ІІмператорское Общсство Псторіи и Дрсвностей («Труды» ■
«Отчетъ»).

О х  с к ъ. Западно-Сибирскій Отдѣлъ Императорскаго русскаго Географпче* 
скаго Обшества («Заппскп»). - 

О р е н б у р г ъ .  і) Отдѣдъ Императорскагс Русскаго Географаческаго 0 6 - 
шества («Извѣстія»). •

— 2) ГубсрнскшСтатистическійКомитсгъ («Лдресъ-кадендаръ», «Па>
мятыая киижка»).

— >) Ѵченая Лрхіівная Коммиссія («Труды» и «Отчеты»).
— 4) Турганскій Обдастноіі Статистическій Комитетъ («Памятная

кннжка»).
— >) Рех «Оренбургской газеты», выход. ежедневво.
— 6) Ред. Орснбургскаго Лнсткз», выход. ежеиедѣдъно.

П с ы з з .  і) Ред. «ІІснзенскихъ ГуберііскихъВЪдомостеЙ», вдход. ежедвевио.
— 2) Губернскій Статистическій Комитетъ.

П е р м ь. і) Гѵбернская Лрхивная Коммиссія (<Труды»\
— 2) Губернскій Статистическій Комитегъ («Лдресъ-кадеидаръ» ■

«ІІамятмая каижка».



— і) 1’сд. «Губсрнскихъ Вѣдомостси», выхол сжсдневно. 
І І е т р о з а в о д с к ъ .  (Ъомсикіи Губсрискій Статистическііі Комитетъ («От-

четъ»Х
І І о д т а в а .  Iістсствсшіо-историчсскій музсй Губсрискаго Зсмства («Отчетъ» 

и «Описаиіс ко.мскцій музеа»),
Г е в с д ь .  Эст.іяндскііі Статистичсскій Кочитстъ («Трѵды»Х 
Р и г а .  Обіисство ІІсторіи и Архсологіи («Зч/.ипузЬегісІПс іег СезсІІзсІіаГі Гйг 

СісзсЬісІис иіііі ЛІісгіЬитзкиікІс іісг озізесргоѵіпгеп Ки$$- 
І а м ■>, «МіиЬеіІип^сп аи& исг ІіѵІаііііі&сЬсп Се$сЬісЬ<с»).

Р я э а іі ь. Учсная Арчианаи Коммиссія («Труды» и «Отчетъ»).
С а м а р а .  Рсх «Іііирхіад. Вѣдамосте.і», иалав. лриЕпарх.БратствѣСв. Аде- 

ксія; выхох і и 15 чиседъ.
С а м а р к а і і д ъ .  Обдастнои Статистическій Комитстъ («Сиравочная киижка»Х
С. - І І е т е р бу  ргъ.  і/ Пмпсраторскій Ушівсрситетъ («Запнскиистор.-филол. 

факѵльтега).
— 2) Импсраторскля Архслдогичсская Коммиссія («Отчетъ» и «Ма-

тсріады по археодогіи Россіи»Х
— з) Няператорское Русскос Архсологііческос Обшсство («Записки»

(.Щіисства и «Заииски Восточнаго Отдѣдснія»).
— 4) Архсодогическій Институтъ («Сборникъ», *«Вѣстникъ Археодо-

гіи и Нсторія»).
— $) Всснно-)'чсиый Комитстъ Главыаго Штаба («Сборникъ восыяо-

историчсскихъ иатсріадовъ»).
— 6) іімпсраторскос Руссксс Географичсскос Обшсство («Иввѣстія»,

«З.ШИСКИ», «Отчсгь» и «Г.жсгодникъ»).
— 7) Рсд. журнала «Живая Старина», выход. 4 раза въ годъ.
— 8; 1’сд. журндла «Пскусство и художсствсинаа промытлсішость»,

выход. і рааъ въ ыѣсацѵ
— с )  Рсд. газеты < С.-1 Іетербургскія Вѣдомости», выход. ежедневао.
— іо) Ред. «Русскоіі Музыкадьном Гавсты», выхлд. сженедѣліно.
— і і ) Рсд. журиада «ЛитературиыА Вѣстнвкъ».

С а р а т о в ѵ  і) Губсрнская Учсная Коммиссія («Труды»).
— 2) Ред. «Саратовскихъ Губервскихъ Вѣдомостсй», выход. по вос-

крсс. и четв.
— 3) Рсд. «Саратовскихъ Епархіадыіыхъ Вѣдомостсй», выход. I н

і$ чиселѵ
— 4) Губсрнскій С.татистичсскій Комитстъ («Статистичсскос обозрѣ-

ніе Саратовской губсрніи»).
С с м и и а л а т і і и с к ѵ  Областыой Статистическій Комитетъ («Паматная 

книжка»Х
С и и б н р с к ѵ  і) Ред. «Сиибирскихъ Еоархіадьиыхъ Вѣдоиостей», выход. 

2 раза въ мѣсвцѵ
— а) Губернская ученая Архивиая Коммиссія («Отчетъ» н «Журнадъ

засѣданій»).
С и м ф е р о и о л ѵ  Таврическая Ученая Архіівная Комииссія («ІІавѣстія»). 
Т а м б о в ѵ  і) Ѵчеиая Архмвиая Коммиссія Извкстія»).
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— 2) Рсх «Тамбоѵскмхг Епархильныхь Вѣдохгстсіі, выход, посуббо-
тахъ.

Т а ш к с н т ѵ  і) Сыр-ь-Дарьипскіа областно:і СтатнстпческЬі Кохптегх 
(і-Сборнпкт. хатсріаловь лля статастака Сырь-ДарьиискоЛ 
областп*).

— 2) Рсд. «Турксстанскихь В-Ьдомостс.і», выход. по воскр. н
чствергахь.

— 3) Рсд. «1'ѵрксст. Туэсхноіі Газсты», выход. ежснедільно.
— 4) Ред. газеты «Русскіа Турксстань», выход. по воскр., сред.

I I  ІІЯ ТН Н Ц .

— 5) Туркестанскій Кружокь Любителс.і Архсалогіа («Нрото-
колы»).

— 6) Турксстанская Публнчная Библіотска.
Т а ф л и с ь .  і) Кавказскііі Отдѣль Пхпсраторскаго Рѵсскаго Гсографичс- 

скаго Обшества («Извѣстіа»),
— 2) Уяірав.іеиіе Кавказскаго Учебнаго Округа («Сборішкь натс*

ріаловь для описанія хѣстностсіі н плсхснь Кавказа», 
«Царкуляры» и «Отчсть»\

— 3) Рсд. журна.іа «Кавказскі.і Вѣстникь», выход. ежсхѣсдчно.
— 4) Рсд. жѵриала «Кавказскій Кнажны.і Вѣстішкь», выхоа. еже-

хѣсячно.
Т о б о л ь с к ѵ  і) Губсрнскііі МузсЯ («Ежсгоднпкь»),

— 2) Ред. газ. «Сіібирскііі Лпстокь», выход. по воскрес. п чет-
всргахь.

— з )  Рсл. «Губернск. Вѣдох.» (неоффнц. часть), вчход, по втор-
ніікахь.

— 4) Ред. «Епархіальндхь Вѣдохостеа», издав. при Братствѣ
св. Вслнкомуч. Дпхитрія. Солунскаго, выход. і и іб чн- 
сель, н «Отчстъ» о дѣятслыюсти этого братства.

Т о х с к ъ. і) Рсд. газ. «Сибпрскіа Вѣстннкь», выход. ежеднсвао.
— 2) Рсд. «Губсрнскнхь Вѣдохостс.і*, выход. по чствергахѵ
— з) Рсд. «Епархіалыіыхь Вѣдохостс і», выход. і и і $ чисе.іь.

Т р о і т к о с а в с к ѵ  Троипкосавско-Кяхтинское Отдѣлсиіс ІІриахурскаго
Отдѣ.іа Ииператорскаго Русскаго Географичсскаго Обше- 
ства («ІІротоколы* и «Отчсть»).

У р а . і ь с к ь  і) Рсд. «Воіісковыхь ВЬдахостс.і». выхох ежснедѣіьно.
— 2) Областноіі Статистнчсскііі Кохитсть («Журналы засѣданіа»

и «Ііахятная книжка»).
У ф а .  Рсд. «Губсрнскихъ Вѣдохостсл», выход. ежсдисвио.
Х а б а р о в с к ѵ  ІІриамурскііі Отдѣль ІІмпсраторскаго Русскаго Географа- 

чсскаго Обпісства («Запнски» и «Отчеть»).
Х а р ь к о в ѵ  і) ІІмисраторскіл Унивсрситеть («Записки»).

— 2) Нсторико-филолопічсское Обшсство при Уииверснтетѣ 
(«Сборникь»).

— з) Общсствениая Бнбліотека.
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Ч и т а .  і) Отділсніс ІІрааиурскаго ОтлілаIІипсраторскагоРусскагоГсогра- 
фичсскаго Обшестві («ІІзвістія» и «Отчегь»).

— 2) Гсд. «Зібайкальских-ь Областныхъ ВѣдоаіостеГі». выход. по вторн.,
ЧСТВ. И субб.

Ч е р н и г о в ъ .  Губсрнская Архнвная Коммиссія («Трѵды»).
Ю р ь е в ъ ,  ІІмнераторскіи Унивсрснтетъ («Учсныя Запнски»).
Я к у т с к ъ. Областнон Статистичсскііі Комвістъ («Отчетъ» и «Памятная 

кннжка»).
Я р о с л а в д ь .  і) Архивиая Комниссія («Труды»Х

— 2) Реа. «Губернскихъ В ід імостен», выход. по вторн. и пят*
нииамъ.

VII. Отчстъ о денсжныхъ средствахъ Обшества за 1900 годъ пред> 
ставдяется въ саідуюгцсмъ виді:

І І Р И Х О Д Ъ  3 А 1901 Г О Д Ъ .
I. ІІ8ъ губсрн. кавначенства подучено ма охрану м

ремонтъ бодгарскнхъ развадннъ....................................................  300 р. —
II. Ноступидо °/ф съ принадлежапздхъ Обшеству свв- 

дітсдьствъ на 4“/ ,  государствен. ренту........................................... 33 р. 23 к.
III. Изъ иравдевія Казан. Уннвсрснтета правнтедьст-

венваго пособія поступндо...............................................................  боо р. —
IV. ІІолучсно за наданія Обшества:

а) этъ конииссіонеровъ.............28 р. 43 к. )
б) іізъ скдада Обшсства.............21 р. 23 к. { 8; р. 8 к.
в> отъ подпнсчиковъ...................зз р. 40 к. )

V. Иоступндо чденскнхъ взносовѵ
а) отъ городскихъ члеиовъ. .  . . 8о р. — ^
б) « нногородннхъ » . . .  40 р. — |  13°  Р-

Итого.....................................  1.146 р. зз к.
Остатокъ къ і января 1901 г.:
а) Надичнынн деньгамн: . . . . . . . .  47 р. Ю к.
б) */»'НЫМИ бум агам н: 1.700 р. —

Итого 1.747 р. іо к.
Бадаисъ 2.893 Р- 4) *•

Р А С Х О Д Ъ  за 1901 годъ.

I. Внддно жалованья:
а) Я. А. Сокодову * ) .................... 120 р. — |
б) К. Лаоанову **). . • ................  84 р. — > 316 р. —
в) Ф. Ѳ. Мордвншину “ * ) . • . .  М2 р. — )

II. Вндано прааднич. ваградъ:
а) з ауднтор. сдужитедамъ . . .  6 р . —
б) а тапограф. раасыльнымъ . . 2 р . —
в) почтадъону................................  і  р. -  ? а о р .  —
г) К. Лапанову............................  ю  р. —
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III. ІІзрасходовшо на бябліотску:
а) на покунку шкафовъ . . . .  8о р. — )
б) •  персалетъ кннгъ...  — 6о к. > 8з р. 79 к.
в) « покупку кингъ......  2 р. 19 к. |

IV. Иэрасходовано на муаей:
а) на покупку и ремонтъ гакафовъ 28 р. — |
б) « « болгарскихъ дрсвиостей 8} р. 20 к. |  ш  р. ао к.

V. Израсходовано на таможеішыа пэшлины, пересылку 
«Извѣстій», п  досылку здграннчныхъ пэсылокъ н на канцелвр.
расходы   . •   86 р. 91 к.

VI. Уплаченэ въ унив. типографію:
а) 8а печатаиіе «Изаѣстій».. . . 224 р. — |
б) « мелкія печатанія  ау р. — |  Р* —

VII. Заплачсно въОтдѣлсніе Госуд.Банка вахраненіе
•/* бумагъ Обшества   і р. 20 к.

VIII. ІІа поѣадку членовъ ревизіонной коммнсія въ
с. Болгары-Успеиское........................... ......................................  30 р. —

IX. А. А. Штукенбергу ассигновано на раскопкя близъ
Пустыхъ Моркватъ’     .  ; о р .  —

X. Уплачеяо ва привѣтствен. телеграммы:
а) Общсству иэслѣдованія Алтая.. . 2 р. 9; к. |

. б) Вост.—Сиб. Отд. Гсэгр. Общества» і  6 р. 9 ; к
в) Кавкав. Отд. « ■ |  4 Р’ ]

И того...................... •   934 р. о; к,

Остатокъ къ і января 1902 г.:
а) каличными деньгами 239 р. 38 к.
б) */0-ными бумагами............................. .... . 1.700 р. —

Балансъ. . . . .  2.893 Р> 4) К*

П р и м ѣ ч а ы і е .  *) за завѣдываніе скдадомъ и за шісьмозодство.
•*) служитедь Общества.
***) за охрану Болгарскихъ развалинъ.

Предсѣдатсль Общества Н. К а т а н о в ъ .  

Членъ Совѣта Н. І І е т р о в с к і й .  

Карначей Общсства Д, В а с и л ь е в ъ .  

Секретарь Общества Н. Г о р т а л о в ѵ



Протоколъ ревизіонной коммиссіи:
А .

ІІо оСоірѣнію книіъ ІІоліарскаіо фонда.

11) этоГі кнпгѣ ост.ітка отъ прошлагс года т р і і с т а  в о с с м ь д с с я т ъ  
р у б л с н д ч а д ца т ь п я ть к о п ѣ с к ъ  (5 8 о р. 2 5 к.), въ приходѣ къ 
13 мартд т р и с т а  р у б . і с й  (300 р.\ въ расходѣ къ і» марта д в ѣ с т и  
т р п д ц а т ь п я т ь  р у б л с й д в а д ц а г ь  к о и ѣ с к ъ  (235 р. 20 к.), 
остастс4 въ наличііостп ч с т ы р с с т а  с о р о к ъ  п я т ь  р у б д с й  и я т ь  
К о н ѣ і к ъ Гі 4 у р. 05 к.), к.іковыс окавалнсь на лнцо, и оиравдатсдыіыс 
документы въ исправности,—13 марта 1902 г. *

Б .

ІІо обозрѣнгю кнтъ Обгцсствсннаго фонда.
Остлтка отъ рсзпзіи 1901 года было ч с т ы р с с т а  ш с с т ь д с с я т ъ  

два  р у б л я  т р и д ц а т ь  с с ыь  к о п ѣ с к ъ  ( 461  р. ; у  к.), въ приходѣ 
къ із мартасостояло в о с с м ь с о т ъ  п я т ь л с с я т ъ  р ѵ б д с і і д в а д ц а т ь  
д е п я т ь к о п ѣ с к ъ  (830 р. 2 9  к.), вь рас.чодѣ къ 1 3 марта д с в я т ь с о т ъ  
сс і ь л с с я т ъ  рѵблс і і  т р н д ц а т ь  в о с с м ь  к о п ѣ с к ъ  (970 р. 38 і;.), 
з.ісімъ остллось въ ііаличиостн т р п с т а  с о р о к ъ  д в а  р у б л я  д в а д -  
ц а т ь в о с с м ь  к о п ѣ е к ъ (342 р. 28 к ). и "/»*/» бѵмагами т ы с я ч а  ссмь-  
с о т ъ р у б л с н, каковыс оклзллись п.і лицэ, н оправддтс.іыіыс докумснты 
ил.аены въ испрдвностя.—>13 марта 1902 г.

Члснъ рсвизіонноіі коммііссін А. С о л о в ь с в ъ .

Члснъ гсвизіонііой КО.ММПССІН II. Т р а у б с н б е р г ъ .

Съ подлиинымъ вЬрно: Прсдсѣдлтель Обшсства Н. Катановъ.

Каэнлче.і Обшсства Л. Плсильевъ.



списокъ
изданій Общества находящихся въегоскладѣ.

1) Каталогь выставкп 1882 года Обяхества Архсологіи, Псторія в Этяо*
графіи при 11мператорско.чъ Казаискох-ъ УниверситегЪ. II. 45 к. 62; экз.

2) Паыяти графа Ллексѣл Сергѣсвича Уварова. Рѣчи, про- 
изыесеиныя С  М. Шиилевскихъ, П. Д. Шсстаковымъ и Д. А. 
Корсаковыыъ въ засѣланіи Обшества Археологіп, ІІсторіи иЭтао*
графіи 17 января 1885 г. Ц. 75 коп............................................  156 экз.

}> Проэктъ публачнаго историко-этнографическаго Муэея 
при Казаискохъ Обществѣ Археологіи, Псторіи и Этнографіи (X
М. Флоринскаго). Ц. { коп........................................................... 448 экз.

4) Уставъ Обшества Археалогіи, Исторіи и Этнографіи при 
ІІмператорскохъ Казаискохъ Университстѣ, изл. 1878 г. Ц. ю  коп. 4 экз. 

5> Уставь Общества Археологіи, Псторіи и Этнографіи,
изд. 1895 г. Ц. ю  к    506 ккз.

6) Уставъ Общества Археологіи, Исторіи и Этиографін, 
изд. 1898 г. Ц. ю  коп...........................................................................

7. Двухстолѣтнеи пахяти П. II. Неплюева. Ц. 25 коп. . . .  68 экз.
8. Матеріалы для характсристикк бронзовой эпохи Волжско- 

Кахскаго края. I. П. А. ІІонохаревъ. ЛиаиьинскіА иогидьникъ. 
ЛрхеологическіА этюдъ. Ц. ; ;  к о п . ............................................ 41 экз.

9) Катановъ, Н. О. Описапіе одного иеталличсскаго зеркала 
съ арабскоА надпнсью, приналлежащаго Обществу Археологін,
Псторін и Этиографіи. Ц. і ;  коп.................................................. ;  экз.

ю) Магницкій, В. Пѣсни крестьанъ села Бѣловоджскаго 
Чебоксарскаго уѣада Казан. губ. Ц. і руб..................................  і ;  экэ.

11) МагницкіА, В. Матеріалы къ объясиенію староА чуващ-
сксА вѣры. Ц. і руб. ;о к о п .......................................................... .... і экэ.

12) Спицышъ, А. ІІрограмха для оаисанія доисторическихъ 
д-евностсй ВятскоА губ. Ц. ю  к о п ............................................... ...  2} экя.

Схирновъ. II. II. Морлва. Ц. 2 руб.............................  2 экв.
14) Лебедевъ, Н. М. СпасскіА хэнастырь въ Каваин. Ц. а р. 3 экз.

2
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>») Луброва, Я. II. Бытъ калмыковъ Сгавропольской губср- 
ііііі до изданія ГІакгііі 15 .чарта і8уз г. Н. 2 р. 50 коп..........  іо окз.

16) Всскс, М. II. Сіавано-финскія ку.іьтурныя ОТНОИІСІІІЯ
ію дашіммъ языка. 11. 2 руб...........................................................  іб окз.

17) Судъ і і ъ  ІІарижѣ ііадъ Бсрсзоьскііхь, покѵшавшимся ма
жнзнь ІІмясратора Вссроссійскаго. Ц. ю  кои..............................  15 окз.

іЗ) Арястовъ, II. () зсмдѣ Ноловснг.ой. 11. ;о ксп....... 34 ькз.
19) Троіцанскій, В. Ф. Оиыть систслатіічсской программы

д.ія собираціз сьѣдѣиій о дгхрнстіанскихъ иѣрованіяхъ якутовъ.
Ц. 40 коп.............................................................................................  12 экз.

20) Смнріювъ, II. Н. Отнографія на Казанскои научно-нро- 
мышлсішой выставкѣ. Ц. 20 коп....................................................  13 зкз.

21) Шоімсвскііі, С. М. О заддчахъ и дѣятсдьности Казан- 
скаго Обшсства Архсологіи, Исторін м Этнографіи. 11. II. Золот-
ницкій. Замѣтка о назваіііяхъ бодгаръ, биляръ и моркваши. Ц. 45 к. 128 экз.

22) ШшілсвскііІ, С  М. О задачахъ и дѣятсдыюсти Казан-
скаго Обшсства Лрхеологін, Исторіи и Этнографіи. Ц. 4$ к. . . г экз.

23) Матсріалы іісторичсскіс н юрндичсскіе района быжшаго 
приказа Казанскаго Дворца. Томъ I. Лрхивъкнязя В. И. Баюше- 
ва. Разобранъ н нриготовлснъ къ псчати ороф. Н.Ш. Загоски-
ІІЫМЪ. Ц. I руб. 23 КОП.................................................................. І.;9 эк3_

24) Стчсгъ о дѣятсаьностн Обшсства Лрхсологіи, Исторіи 
и Этнографіи при Импсраторскомъ Казаііскомъ і  нивсрситетѣ:

за >880—1881 г. Ц. 23 к. 292 экз.
за 1881 — 1882 г. Ц. 2} к. 287 окз.
за 1882—1883 г. Ц. 25 к- 204 экз.

за 1883 г. II. 25 к. 37 экз.
за 1887 г. Ц. 23 к. 66 экз.
за 1888 г. Ц. 23 к. 138 экэ
за 1894 г. Ц  2; к. 14 экз
31 1893 Г. Ц. 2> К. 13 ЭК8.
за 1897 г. Ц. 25 к. 63 экз.
за 1898 г. Ц, а> к. 13 экз.
82 1899 Г. Ц. 2> К. 18 ЭКЗ.
за 1900 г. Ц. 23 к. 57 экз.

25) Краткій очсркъ восьмнлѣтней дѣятельности Казлнскаго 
Обшества Архсологін, Псторін иЭгнографіи негозадачн. Ц. т к .  789 экз.

26) Лихачевъ, Л. Бронзовое зеркадо съ изображеиіемъ гри-
фона. Ц. 15 к. . .   234 экз.

а7) Протоколъ Чрсзвычайнаго Обшаго Собраыія г. г. чле- 
новъ Общсства Архсологіи, Псторім и Этнографіи прн Ммцсра-
торскомъ Казанскомъ Университетѣ іб іюня 1885 года.......... зоо экз.

28) 1 Ізвлсченіе изъ протоколовъ засѣданій предварителънаго 
Комнтста IV Высочайше раарѣшеннаго архсол огическаго съѣзда.

ІО * • .....................................................................................  6і эка.
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:■)) Ток.мзк «V II. О. Сборникъ и указатсль докѵисмтовъ 
и рук пі.:са.і, относсшпхга къ Капанской губсрніи іі хранятихся 
т  Московско.чъ Главнохъ Лрхивѣ Министсрства Пмиераторскаго 
Лвора и сго Нибдіотекѣ  90 экз.

;о) II і.южсніс объ Лрхсодогичсскоиъ ІІнститутѣ  148 экз.
>и Куэнсцовъ, С. К. Занѣтка ію поводу рсферата Г. II.

ІІотлииіі.1 у  вотяковъ Г.іабужскаго уѣзда  298 экз.
)2; ІІнструкція, утвсрждсшия III архсодогическимъ съѣв- 

доиъ въ Кіевѣ: I) ддя Оиисанія городмгцъ, кургановъ и исшсръ 
и II) ддя раскоиокъ. Ц, ; коп...................    }$8 экв.

}}) Пзвѣстія Обшсства Ар.чсрдогіи, Исторіи и Этиографіи 
при Нхператоргкохъ Каванскохъ Уинвсрситетѣ 1878, -'ё.М 4—5, 
стр. 85—14;. Ц. ;о к...............................................................................  67 экя.

}4) Указатсдь выставки при чствертохъ архсодогичсскомъ 
съѣаді. Ц. ;о  ........................................................................................  26 экв.

}$) Извѣстія о заиятіяхъ четвертаго археодогическаго съѣада 
въ Казани.................................................................................................  27 экз.

}0> Гавриловь, Б. Г. ІІовѣрья, обряды и обычаи вотяковъ 
Махадышскаго уѣзда. Урясь—Учиискаго прихода. Ц. 7; к. . . . 2} экз.

57) Мааковъ, ,1. Н. Остарииныхъ рукописиыхъ сборникахъ 
народныхь былинъ н нѣсенъ Ц. $  ................................................... 27 экз.

}8» Бычковъ, А. Ѳ. Свѣдѣнія о рукописяхъ Пхператорской 
ІІубліічиои Библіотски, содержащихъ иежду прочихъ народкыя 
пѣсніі. Ц. }о к о п .    2} экз.

}9> Бссгужсвъ-Рвхннъ, К. Н. О характерѣ власти Варяж- 
скихъ князе.і. Ц . 7 коіі.......................................................................................  24 эк з .

40) Нсгровь, 11 И. Склзаніе о Содовецкохъ хокастырѣ и
объ ЛооііѢ. Ц. ю  коп.............................................................................  28 экз.

41) Сребшіцкій, И. Л. Сдѣды цсрковныхъ братствъ въ во- 
сточнон Мадороссіи. Ц. 20 коп.............................................................  25 экз.

|2і Мдрксвіічь, А. II. Къ исторім воьнъ Московскаго Госу- 
длрства съ Казанью. Ц. із   .............................................................  26 экз.

4}) Христофоровъ, И. Я. О стариниыхъ рукописяхъ въСии- 
бирской Карамзішскѵііі бнбдіотскѣ.

44> Гаркави, А. Я. Крыхскій подѵостровъ до иоигодьскаго 
нашествія вь арабской ліітератѵрѣ Ц. ю  к о п ..................................  аб экз.

4>) Софійскіи. И. М. О кирсхетяхъ крешеныхъ татаръ, изъ 
дзревнн Тлве.іь, Чистонольскаго у. Казан. губ. Ц. 12 коп................. 28 экз.
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Археологіи, Исторіи и ЭтнограФІи
ПРН М Е Р А Т О Р Ж Ш Ъ  КАЗАНСКОМЪ ѴНІШЕРСИТЕТЪ,

по І-ое яиваря 1902 года,

съ указаніем ъ времени встунленія въ Общество 
и ыѣста жительства.

I. ІЮЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ.

і А н / ч и н ъ ,  Дмитрііі Николасвнчъ, «аслужснныіі іірофсссоръ универ* 
ситста (аі апр. 1900 г.Х Хоохаа. '

А с а с л и н ъ, (А $ р с 1 і п), I. Рч государствснный археологъ (4 окт.
1881 г.). Гммигферох- 

В х р х о в ъ  ( Ѵі г сЬо ѵ) ,  Рудольфъ. профсссоръунивсрситеіа (30окт- 
1880 г.). Верхш-

Д о в н с р ъ ( О о п о е г ) ,  Отто, проф. университста (4 окт. 1884 г.). 
Гохьсххгфорег-

5. З а б ѣ л и н ъ ,  Иванъ Егоровнчъ, ирофессоръ универснтста (іб иав 
1884 г.). Хоехаа-

З н а м е н с к і й ,  ІІетръ Васильевичъ, б. ирофсссоръ духовной акаде- 
міи (19 апр. 1898 г.). Н щ р .

П а н о с к о в ъ ,  Нліолиръ Алсксаидровичъ, чиновникъ особыхъ пору- 
ченііі при обсръ—нрокурорѣ Св. Синода (члеііъ—учрсдитель, 
поч. чл. съ 20 окт. 1899 г_). О.-Петербургь.

О с т р о в с к і й ,  Андрей Никодаевнчъ. управляюшій дворянскнмъ 
банкоиъ (іб мая 1884 г.). Сарыоаѵ 

П о л т а р а ц к о Г ц  Нетръ Адексѣсвмчъ, казаііскій губсрнаторъ (22 
дек. 1889 г.). Кмьіь.

10. П о о о в ъ, Василііі Алексамдровичъ, попсчнтедь иаленскаго учсбнаго 
округа (27 янп. 1898 г.) В пьіѵ
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Р о а  я, Леою (і<оа <іе Ко$пу), ссааторъ фріаауаскоД рееауЛінка, 
аредсЪдател парожскаго этяографическаго обшсства ()о охт, 
1881 г.). Е дрпѵ

Т и э е в г а у з е в ъ ,  Владихпрэ Густавовіпэ, чдеав НнасраторскоА 
Лрхеоаогичсской Коннссін ( к  апр. 1891 гл  6*.&етеріургѵ

Ш а н а е в с к і й ,  Сергѣй Михайловичѵ дпректорв Деаидовскаго 
Юридичссхаго диоек (19 февр. 1901 г.). Яроехдш-

Ш т іі д а (8(іе<1а), Людвигв Христиновичъ, ирофессорв увиверсктета 
(27 аор, 1890 г.). Е ш к б эр п . 

і $. Я н о в с к і й. Киридхэ Петровичэ, чденъ Государственнаго Совѣта 
(2) янв. 1896 г^. С.-Патарбурга.

II. ЧЛЕНЫ-СОРЕВНОВАТЕЛН.

Г о р е и ы к и а ъ ,  Игнатій ІІвановнчъ, чдекъ окрѵжімго суда (іб авр. 
1879 г.). Еааажаі

Т о д м а ч е в а .  Екатериыа Ллександровна (19 фсвр. 1901 г.1 
). Ш и м а н о в с к і й ,  Мотрофаігв Васнлаевитц чаеяъ судебной аалатж 

(28 сент. 1879 г.). Одаееа.

III. ПОЖИЗНЕННЫЕ ДѢЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ.

а) Городскіе.

І І е т р о в с к і н .  Несторэ Мемномовичъ, пряв..дои. универс. (28 ноаб. 
«897 г.).

Ю ш к о в ъ ,  Николай Ѳнрсовичц (членъ-ѵчреднтелъХ

б) Иногородніе.

А д е к т о р о в ъ ,  Александръ Евѳіімовнчъ, инсаекторъ шкодъ Тур* 
гайской областн (18 сент. 189З г.). Г. Кустадаі, Тургайскоб областо.

Д и в а е в ъ ,  Абу-бскръ Ахмсдъ-джановочъ, м.іадшій чиновнакъ осо- 
быхъ аоручешй ари Тѵркестанскомъ геиералъ-губернаторѣ (чл.- 
сотр. і і  янв. 1896 г«, дѣйств. чд*. 27 анв. 1898 г.). Таахахта, 
Сыръ-Дарьвнской обдасти.

5. П о л и в а н о в ъ ,  Владимиръ Николаевичъ, камергеръ двора Е. В.
губернскій иредводитсль двораііства(члеііъ.учредіітель)Сп6креп>

Р о з е н ѵ  баронъ, Викторъ Романовичъ,академикъ (17 марта 1896г.ѣ 
0.-П*тер6ургъ.

С м и р н о в ъ ,  Ѳеодоръ Антоновичъ, инспекторъ учнтсдьской семина- 
ріи (2) февр. 1899 г.). 7. Гора, Твфлисской губерніи.

8. Г и м а е в ъ ,  Евгеній Матвѣевнчъ, драгоманъ Лзіатскаго деаартамеята 
Министерстяа Пностраііныхъ Дѣлъ (чденъ-учредитель). С.-Пвтзр* 
бургѵ '



IV. Л 1,:к;Ті;П'П:ЛЫ1!Л: ЧЛГ.ІГЛ (съ слчсгодііымъ взносохъ). 

а> Городскіе.

А и т о е ъ ,  Сѵлс.ічань Мѵхлммсіь-Лжаиоішчь, і; \ : і с ц ь  (29 іюяб. 1896 г.).
Л л с к с а іі .і р о в ь, Ллслсан іръ Ииаиовичъ, пп )«|>с;соръ университста

(2 > ЛП;). 1 8 8 9  Г .).

Л .і с і; с а н д р о ь ъ. Митроі|инъ Лдсксі евичъ, лаборантъ уннвсрситета 
(19 >(>свр. 1901 г.)

1> л а г о в н д о в ъ ,  Осодоръ Идсп.іьсвігіъ, пр.врсссоръ духовноіі ака- 
дсміи (18 марта 1899 г.).

Б о б р о в н н к о в ъ ,  П іік о л д іі  Ллексѣевичь, дирскторъ ииородчсской 
учнтс.іьскоп ссмиидріи (28 янв. 1900 г.).

В а с и л ь с в ь, Лдскслн іръ Вдсильевичъ, іірсфессоръ уішвсрситста () 
марта 1886 г.).

В а с и  л ь св ъ ,  Дмитрій Васімьевнчъ, нрснодаватсль ІІмиераторской 
і-о.і гимназіи (20 дск. 1897 г.).

В а с н л ь с в ъ .  Оеодоръ Тихоножіічъ, кохмерсантъ (27 яив. 1898 г.).
В о р о н ц о в ъ ,  Коистантинъ ІІвдііовичъ. нреподавате.іь ІІхператор- 

скоіі і-ой гнхназіи (27 февр. 1892 г.ѣ 4
Га л к н а  ъ-В р а с ко  и, Пикодай Пиколасвичъ, камсргеръ двора Е.

Ч. В., ч.існъ судебной палаты (чл.-сотр. і иояб. 1890 г., дѣйств. 
чл. 27 февр. 1892 г.).

Г о р т а л о в ъ ,  Пнколлі Константшіовичъ прснодаватсль Нмператор- 
скоіі і - о і і  г і іл ін л з іі і  (чд.-сотр. і нояб. 1890 г ,  дѣиств. чд. 27 
<(евр. 1892 г.і.

3  а у с д и л о в ъ, Василіи 1 Іваиовичъ. потом. почстн. г)>аж. ()0 нояб. 
1878 г.).

К а т а н о в ъ ,  Ннколлі Ѳедоровичъ, ііро<|>ессоръ ѵиішерситета (ч.ѵ- 
сотр. 8 дек. 1884 г., дѣйств. ч.і. 8 апр. 1894 г.).

К е р с і к о к ъ ,  Дмитрі.і Ллсксандровіічъ, нрофессорь уиивсрситста 
(члснъ-учредитсль).

. К о ч н е в ъ, Лаиіднъ Лѳдидсьевіічъ, кдндид. на сѵдсбн. должн. 428 
яыв. 1900 гЛ

К р о т о в ъ ,  Іістръ Нваношічъ, ирофсссоръ унивсрситста (ю  нояб. 
1881 г.).

М а . юв ъ ,  Іік >нмій Лльксаидровнчъ, каоеір. иротоісрсй, здсдуж. проф. 
духовной академіи (чл.-сотр. 12 аіір. 1884 г., дѣіістз. чл. 21 
сеит. 1895 г.).

М а ;а а н о в ъ, Михаилъ Лдсксандровичъ, про<і>сссоръ духовпой ака- 
дсмін (29 янв. 1894 г.1

М и х а п . ю в ъ ,  Лдександръ Ѳсодоровичъ, свяшсниііпъ, законоучи- 
гсдь ииородческой учитедьскоіі ссминарін (19 <|>свр. 1901 г.).

. Н д гу св с  к і и, Дарій И.іьичъ, поофессоръ унивсрситста (іб дск. 
1886 г.).

II о к р о в с к і й, Нванъ Михаидовіі'1 ь, .юііситъ духевыой акадсміи (18 
сеит. 1899 гф
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І І о р ф и р ь с в ъ ,  Ссргій І(«іНоватц ирсоодаватсль Годіоновсклго 
ииститута (26 нояб. 1898 г.).

С я и р н о в ь ,  Адсксаидр-ь Насильсшпь, протоіерсл, ирофессорь уни- 
всрситста (іу апр, 1898 г.).

С и і і р н о в ь ,  Лиоллонь ІІвлювнчь, заслужсвнми нро<|>ессорь у н н - 
верситета () чаа 1886 г).

2$. С о л о в ь с в ь ,  Алсксандрь Т іітовіічь, казначсл уіишерситста (:6  жаа 
1884 г.).

С у х а р е в ь .  Алексѣи Андрсевичь, зсискиі врачь (18 мар. 1899 гД 
Х о х і к о в ь ,  Михаиль Михайловичь. почопіи. іірис. повір. (20 окт.

1899 г.). .
28. Ш т у к е н б с р г ь ,  Ллсксанлрь Литоновіічь, заслхжсанын про>{<с- 

сорь уиавсрситста (члсиь-учрсіите.<ъ).

б) Нногородніс.

Л и и ч к о в ь ,  Иваиь Васидьевичь (31 окт. 1094 г.). С.-Ивтврбургѵ 
Л р х а и г с д ь с к і й ,  Ннколай Ллександроаить,сввпіениикь (чл.-сэтр.

8. сеит. 189$ г. дійств. чл. іб маж 1900 г.). С. БодьзыШжпха, 
ждринск. уізда, каванской губ.

Б а н г ь  (Вап}( \Ѵі11уХ ирофсссорь унпвсрситста (28 >вв. іосо г.). 2в- 
м п  (Іоиѵаіп), Белыіж.

Б о г а т ы р е в ь ,  Ссргій Лдріановичь, днрскторь гииназіп (21 сси. 
1893 г.). Лстрахвхь.

5. Б о р и с о в ь ,  Вдаднміірь .Ісоііидовіічь, іінснскторь народныхь учи- 
дишь (31 янв. 1897 г .і Г. Чврдап, ІІерчскон губсриія. 

В а х р о м і е в ь ,  Нванъ Ллексаыдровнчъ (14 февр. 1888 г.). Ероедоа. 
Г р и и м ь, Эрвинъ Давіідовичь, профсссорь унивсрситета (29 нэаб. 

1896 г.).
3  ѵ б о в ь, Лсоыидъ Лрдаліоновичь, учнтсль-инсоекторъ горэдскэго 

учидиша (20 окт. 1899 г.) Лстрахвхь.
К с д р о в ь ,  Ссргій Пваыовичь, іірснодаватсдь духэвнон сечинаріи 

(13 ііояб. 1892 г.). Х о С Ш . 
ю .  К р а с о в с к і  Гц Ссргій Ссмсновнчь преподаватедь 2-ой гшіказіи 

(2і сеит. 189$ г.). Саркгоаг.
К у л а г н и ь, Ллсксаидрь Корыиловичь, дирскторь і«оп гичназіи 

(12 дек. 1891 г). Оаратоп- 
М а л л н ц к і н ,  Нико.ий, Гурісвичь, ирсаодаватель ѵчительскоГі сехи* 

иаріи (23 апр. 1897 г.) Т аахот- 
М о ш к о в ь , Валситинь Александровичь, полковникь артиллсріи (22 

дек. 1892 г.). Вараам.
Н е с т е р о в ь ,  Адексій Дмитріевичъ, иодатаой ииспекторь (28 жнв.

1900 г.х Сахархаждь.
15. Н и к а и о р ь ,  епнскопъ Ордовскій иСівскій (13 апр. 1893 г.) Ормі. 

Н и к а в о р ь ,  ешіскоиьЯкѵтскіГі иВи.іийскін(2>апр. 1897г.ХЯкугехѵ
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11 і  н т у с о в -ь, Ннколан Никодаевичъ, стдршіб чиновникт, особыхѵ 
поручсвій () мая 1886 г.). Г- В іріві, Семирѣченской областк.

С с в а с т ь я н о в ѵ ,  Ссргѣіі Никаіировіічѵ, члснъархнвной коммиссія 
<Ѵ иарта 1900 гЛ Ораібургѵ

С о к о л о в ѵ  Василііі Ивановнчѵ прсподаватсль реальнаго учплиша 
(ю дек. 1901 г.). Г. Сіратовской губерніи.

20. Ші і шкии-ь ,  Ѳеодоръ Ротиславовичѵ (29 дек. 1885 г.). Г. Т т о ж , 
Казлиской губсриіи.

V. ЧЛШІЫ-СОТРУДНИКИ. 

а) Городскіе.

А р и ш и н г, Лндрси Ііоликарповичъ, факторѵ универс. типогр. (іб  
апр. 1898 г.).

А ш м а р и н ъ ,  Николай Ичаиовичъ ирепод, ииородч. учит. семип.(20 
нояб. 1899 гЛ

В а г и н ъ, Петръ Констаитивовичъ. учитель ; гимн. (і 5 дск. 1879 г.).
Г е р к с н ъ, Вѣра Александровиа (18 апр. 1887 г.).

5. К о б а е в ъ - К в с е в ь е в ъ ,  Макаръ Квссвьевичъ, учит. ииородч. учит. 
ссмин. (} апр. 1889 г.)

М и х е е в ъ ,  Иванъ Степановичъ, учитедь начальиой школн при ино> 
р-ич. ѵчит. семпя. (12 янв. 1900 г.)

Н е л и д о в а ,  Раиса Александровна, преподав. Маріннской жеиской 
шми. (іб марта 1890 г.).

Н іі к ѵ. т с к і іі. Алексаидръ Васильевичъ, фотографъ (18 марта 1890 г.).
Н и к п ф о р о в ъ ,  Ѳеодоръ Никифоровичѵ препод. инородч. учит. 

сем. (7 февр. 1901 г.).
ю. П аи  к о в с к і й ,  Хрпстофоръ Григорьевичѵ архитекторъ, препод. 

реэльн. учил. (22 нояб. 1880 г.).
Н е . і ь ц а н ъ ,  Эммануи.гь Даниловичъ (дѣйств. чл. ю  нояб. 1878 г.), 

чл.-сотр. 5 мая 1899 г.) .
П о н о м а р е в ъ ,  Нвдиъ Михайловичъ препод. Императорской і-ой 

гимн. (5 окт. 1896 г).
Р я б и и с к і й ,  Коистантиыъ Ссргѣсвичъ, учитель-инсиекторъ город- 

ского училиша (іб окт. 1882 г.Ѵ.
С м и р н о в ъ, Сергѣй Михайловичѵ (з иая 1890 г.).

15. С у р и и ъ, Ѳсодоръ Іосифовнчъ, полковиикъ артиллерін (18 дек. 1880 г.).
Х а р л а м п о в и ч ъ ,  Константшіъ Васильсвичъ, прпв.-доц. учнвер., 

препод. духовн. семин. (і і  янв. 1901 г.).
17. Я к о в л с в ъ ,  Трофимъ Стеаанови іъ, служит. контрольн. палаты (19 

марта 1885 г ).

б) Иногородніе

А х м а р о в ъ ,  Гайнуддинъ, уштель татарвкаго учплиша (19 сснт. 
1895 г.). 7. Твяоя*. Каванской губ.



Должностныя лица

ОБЩЕСТВА АРХЕОЛОГІІІ» ІІСТОРІИ II ЭТНОГРАФІИ
п р и

Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ, 

избранныя п  Общела Собраніи 18 марта 1902 *.

Прелсідатель Н и к о л а й  Ѳ е д о р о в и ч ъ  К а т а н о в ъ  (Ново-Кох- 
ииссаріатскав удица, доиъ Раппеиге&иъ).

Товарищъ ПредсКдатедв А л е к с а и о р ъ  А н т о и о в и ч ъ  Ш т у -  
х е н б е р г ъ ,  завѣдукмаій иувеемъ Обдества (Верхне-Ѳедоровска* улнца, 
ложъ Тверитивовой). .

Члены Совѣта: і) аавѣдующіГі рукопвсиымъ отдѣломъ библіотеки 
Обпества А л е к с а н д р ъ  И в а н о в п ч ъ  А л е к с а и д р о в ъ  (Грувинсках 
улиоа, домъ АлексаидровоД); а ) Д м и т р і й  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Ко р -  * 
с а к о в ъ  (Воздвиженская улица, собств. домъ); )) Е в о и и і й  А л е к с а н д -  
р о в и ч ъ  М а л о в ъ  (Академич. слобод. собствеи. домъ; 4) временво н. Д. 
редактора«ИзвѣстіГі» Н е с т о р ъ  М е м и о н о в н ч ъ  П е т р о в с к і й  (Гру- 
виаская улицд, домъ Ге) н $) И в а и ъ  М и х а й л о в ъ  П о к р о в с к і й  
(Академическая елоб., собств, домъ).

Библіотекарь С е р г ѣ й  И в а и о в и ч ъ  П о р ф н р ь е в ъ .
Казаачсй Д и и т р і й  В а с и л ь е в и ч ъ  В а с и л ь е в ъ  (Поповагора, 

домъ Л  )зХ
Секретар* Н и к о л а й  К о и с т а н т и и о в и ч ъ  Го р т а  л о в ъ  (Им- 

ператорская I гиииааія).
Члсиы ревиаіоиной коииссіи: і ) А л с к с а н д р ъ  Т и т о в и ч ъ  Со> 

(УниверситетскаяТипографіяХ 2) Ѳ е д о р ъ  Т и х о н о в в ч ъ  В а с и л ь е в ъ  
и )) Д а и і а н ъ  А е а н а с ь е в и ч ъ  К о ч и е в ъ .

-ІІс ъ о я .



>9) О погребалышхъ обрмахъ якутогь Вию&скаго округа Яхутской 
обяастя. Д. А. К о ч н е і а .  «893. Цѣна ю  коп. ■

20) ІІротокодъ Чреяшчайнаго Общаго Собранія Гг. членогъ Общесгм - 
Археологія, Исторі* ■ Этнографін 16 іюня 1885 г. (о рехонтѣ бодгарскЯхъ

.раавалннъ). 1885. Цѣва ю  кон. ' • •
21) О старинныхъ рукопнсяхъ іъ  СпибнрскоД КарамшнскоД библіо* 

текѣ. И. Я. Х р н с т о ф о р о я а .  Цѣна 30 коп. ,
22) Т р о ш а н с к і й .  В.Ф. Орытъ систематнческойпрограммн для со* 

биранія. свѣдѣній о дохристіанскихъ вѣрованіяхъ якутовъ. 1897. Цѣна 40 коп. •
• 23) 0  древнихъ могидахъ у Мцхеты, нвслѣдованныхъ въ 1871—1872
годахъ г. Б д Д с р н о м ъ .  В. Г. Т и в е н г а у а е н а .  Цѣна ю  коп.

24) Сборникъ ■ укааатедъ докунентовъ н рукопясеД, относящпхся къ 
Каяанской губерніи ■ храняшихся въ Московскомъ Главномъ Архнвѣ Мн- 
иистерства Иностранныхъ Дѣлъ я  его Бмбліотекѣ. Составнлъ И. Ѳ. Т  о к м а* 
к о в ъ .  15 стр. 4*. Цѣна 13 коп. .

25) Овемлѣ половеокоД (Исторнко-географмческіА очеркъ). Н. Ар нс> 
т о в і .  Кіевъ. 1877. 26 стр. 8*. Цѣна 30 коп. . ■ •

26) Двухсотлѣтней папяти И. И. Н е п л ю е в а .  1894. Цѣва 35 ков. ■
27) Д  у б р о в а, Я. П. Бытъ калмыковъ Ставропольской губернін до 

яаданія аакона 15 марть 1892 года. 1898. Цѣна а руб. 50 коп. • .
з 8 ) К а т а н о в ъ ,  Н. Ѳ. Описаніе одяого метаддмческаго веркада съ

арабскою надпнсью. 1898. (Со снимкомъ). Цѣна 15 коп. . •
. 29) У с т а в ъ Общества Арх. Ист. и Этн. прн Инлератор.'Кавап.
• - . • . . Уннв.: над. 1878 г. і)  стр. 8*. П. іо к.

•• ' ' • . . 1895 г. 7 стр. 8*. ц. ю  х, .
■ • ' ' 1898 г. п .стр . 8*. ц. ю  (

30) Отчеты Общ. Арх., Ист. нЭтн. за 1878—1900 годн по 25 кол. ■'
31) П о н о м а р е в ъ ,  II. А. АнаньянскіД могяльннкъ. 1892. стр. 34. 

8* зз к. * . . >
32) М а г н и ц к і &, В. К. Пѣснв крестьявъ селя Бѣдоволжсхаго Че- 

боксар. у. Казан. губ. 1877. стр. ібо. 8*. ц, і р. ■
33) М а г н и ц к і й ,  В. К. Матсріалы къ объяСненію староД чуяаіяскаД 

вѣры. 1881. стр 367. 8*. ц. з р. 30 коп. • ' ' • '
34) С п и ц ы н ъ, А. Программя для оопсапія донсторическмхъ древно- 

стей ВятскоА губ. 1886. стр. 30. 8*. ц. ю  коп. . , .
33) И з в л е ч е н і е  пзъ протоколоцъ засѣданіД Предвармтельнаго Ко- 

мнтета IV ВысочІіДше разрѣшеннаго Археодогпческаго ■ Съѣзда. 1877. Стр. 
30. 8* ц. ю  коп. •

36) З а м ѣ т к а  по поноду реферата Г.Н. Потавпна «У зотяковъЕла- 
бужскаго у.» С  К. К у з н е ц о в а .  1882. Стр. 411—419. 8*. Ц. 3 коп. '

37) И н с т р у к ц і н, утвермиеввыя 111 Археологнческнмъ Съѣздомъ 
въ Кіевѣ для: і) опнсамія городищъ, кургавовъ н пещеръ ■ 2) для расхо* 
покъ кургановъ. 1879. Стр. 7. 8*. ,5 коа .

• 38) У к а з а т е л ъ  выставкн причетвертомъ археологмческомъ съѣадѣ. 
Стр. 94. 8*. Ц. 50 коо. '  ' . . .

; 39) М а г п в ц к і Д ,  Къ біографіи. Василія Аѳацасъсяича Сбоева.
Стр. 5. 8*. Цѣна з коп. • - • •

Коммиссіонерами Обшества по продажѣ его взданіД состоятъ: а) 
П. А. Д у б р о в и н а  (Казань, Гостинныйдворъ, № і, в Воскресенская улм- 
ца, домъ Мартннсонъ). б ) К а р л ъ  Р и к к е р ъ  (С.- Петербургъ, НеаскіД 
проспектъ, домъ >8 14). в) Кмижный магазннъ «Новаго Времени» (Моасма, 
Негдиниый проѣздъ, д. Депре), г) Н. К я м м е л ы ъ  Ригѣ ■ д) КнммсяыД 
магагинъ «Букиавстъ» (Ташкентъ, Сыръ-дарьннскоА обл.). - - .

Обрашающіеся. непосредственно въ Общество Арх., Ист. в Этм. (Ка- 
. аань, Унаверсвтетъ) пользуются 30*/» уступки и беапяагаою пересклкою, 

если локупаютъ да налпчныя деньгн; при выснлкѣ жс ваказовъ наложеи- 
мымъ платежемъ, съ покуоателей взвмаются цѣны,- покаааааыя прп каждоД 
кнпгѣ нлн брошюрѣ. • .. . * •. .

Канцелярія и юшжный схладъ Общсства открыты' ежене~ 
дѣлъно по вторникамь, четеерюжь м пятницалл, съ 4— 6 час. ссч.



ТНІ8 Ьоок зЬоиИ Ье ге(игпе<1 Іо 
(Ье ЫЬгагу оп ог ЬеГоге іЬе Іазі даге 
згашред Ьеіолѵ.

А йпе із іпсиггей Ьу ге(аіпіп§ іг 
Ьеуопд гЬе зресійей Гіше.

Ріеазе геіигп ргошрГІу.

0 С і\ .  И .


