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ПРЕДИСЛОВИЕ

Издавая „Сборникъ историко-статистическихъ мате-
ріаловъ по Симбирской губерніи" Статистическій Коми-
тетъ желаетъ под литьея съпублпкою н ЕОторыми не безъинтерес
ными м стными историческими и біографическими св д нія-
ми. Комитетъ вполн сознаетъ, что трудъ его далеко не по-
лонъ, въ него не вошли еще многіе историческіе матеріалы
бол е важные, относящіеся ЕЪ Симбирской губерніи, храня-
щіеся въ архпвахъивъ частиыхъ рукахъ. Комитетъ на трудъ
гвой сзіотритъ, какъ на опытъ. и въ тоже время на вызовъ
къ сотрудничеству еще новыхъ ліщъ, особенно интересующих-
ся изученіемъ края, и готовыхъ заняться разработкой доку-
мвнтовъ, находящихся у нихъ подъ руками, и оставэщихся
пока, какъ говорится, подъ спудомъ.

Бпрочемъ, по мн нію Комитета, и настоящіЁ трудъ, не
смотря на недостатки его, есть значительный вкладъ въ сок-
ровищницу м стнаго знанія.

Въ составлении Сборника принимали участі :

M. В. Арнольдовъ, князь В. И. Бавэшевъ, А. М. Беклеми-
шевъ, Д. . Б локрысенко, А. И. Виноградовъ, А. Б. Кеппеяъ.
Д. П. Ознобишинъ, П. II. Охотинъ, Д. П. Родіоновъ, И. Я.
Христофоровъ, В- П. Юрловъ. А. II. Яровой, Гекрзтарь Коми-
тета В. А. Ауновскій. Руководителемъ былъ по составлению и
изданід) В. П. Чарыковъ.
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ИСТОРИЧВСКШ ОЧЕРКЪ СИЗНВИРСКОЙ

ГУБВРНШ.

Страна, пын составляющая Симбирскую губернію, является заселенною
съ весьма древнихъ иоръ. Первия бол е опрвд дительныя св д нія о ней
получаются оть арабовихъ писателе!, изъ которых ъ иные были зд сь лично
въ X стол тіи нашего л тосчисдевія, когда Халифатъ зав лъ снош нія съ
Булгарами. Изъ соображение этяхъ арабскпхъ изв стій можно заключать, что
тогда въ ир д лахъ губ рніи обитали три народности: южная часть губерніи
составляла оконечность земли Буртасовъ; по берегу Волги, особенно къ С -
веру оть Симбирска, жили Булгары, а на западъ отъ т хъ и другихъ, быть
яожетъ съ л ваго берега Суры, начинались обиталища Ерзянъ, особой в т-
ви Мордвы, Археологическихъ изсл дованій въ губерніи никогда не было
производимо и потому невозможно съ точностью сказать, какъ и гд сопри-
касались эти народы и кто изъ нихъ былъ аборигенояъ; но если в рить
армянскому историку Моисею Хоренскому, то Булгары жили на Волг еще
во второмъ в к до Р. X . Арабы, описывая нравы упомянутыхъ народовъ,
ир дставляютъ Булгарадъ наибол цивилизованными, им вшиии свои горо-
да, производившими обширную и д ятельную торговлю. Бургасы, по ихъ сло-
вамъ, вели жизпь полукочевую, занимались отчасти землед ліемъ, a нреи у-
щественно зв долостсомъ, склонны были къ разбоямъ и вообще отливались

' грубостію нравовъ и странностію обычасвъ. Что л;е касается Ерзянъ, то это
былъ самый дикій народъ, не любаишій пропускать въ свою л еистую землю
иностранцевъ и даже пожиравшій ихъ. Ученые оріенталисты првзнаютъ, что
въ Буртасахъ должно вид ть Мокшу или Мокшанъ, особую в твь Мордаы,
къ которымъ принадлежали и Ерзяне или Ерза. Наши русскіе л тописцы не
лодтверждаютъ арабсішхъ разсказовъ о каннибальскихъ наклонноетяхъ Ерзянъ.
Напротивъ все плеяя иордовское, какъ и нын (хотя отъ настоящего вре-
мени пельзя д лать заключеній о давнопрошедшегь), по л тописямъ руескЕмъ
и по извЬстіямъ ноздн яшихъ !і\тешесті!<'іінш ог.ъ, изображаете« бол е тіі-
хяяъ, терп .іпвымъ, малоноинственнымъ, возставапшимъ только въ крайппхъ
глучняхь и въ ту пору д йствителыю становившимся упорнымъ ижоіток:шь.
По атому сказаніе Арабовъ о людо дств Ерзянъ признается ішдузиою
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рыхъ булгарскихъ торговцевъ, старавшихся такою молвою удержать за собою
монополію торговли съ Мордвою, отъ которыхъ получались м ха и другія
произведенія, отправлявшіяся во влад нія халифовъ. Въ X I I I стол тіи, посл
разгрома, произведеннаго нашестві мъ Монголовъ, являются въ зд шнемъ кра
Татары. Имя Буртасовъ, а за т мъ и имя Булгаровъ съ этихъ поръ изче-
заютъ вовсе. Первые была отодвинуты далеко на западъ, a посл дніе на-
добно думать, мало по налу слились съ Татарами, особенно посл того, какъ
они приняли иеламизмь. Въ у здахъ приволжскихъ: Сызранскомъ, Севгилеев-
скомъ, Симбирскомъ и Буинскомъ-исключительно попадаются монеты и другія
ордынскія вещи; зд сь же встр чается наибольшее число урочищъ съ чисто
татарскими названіями, наконецъ и самое число Татаръ оказывается въ этихъ
у здахъ почти втрое бол е, нежели въ у здахъ присурекихъ. Впрочемъ
должно сказать, что Татары, какъ народъ въ ту пору далеко не ос длый,
не много колонизовали зд шній край; за Суру, кажется, они во все не пере-
ходили или въ весьма маломъ количеств и уже въ ноздн йшую пору. Во-
обще можно думать, что именно зд шніе Татары преимущественно потомки
отатарившихся Булгаровъ, искони склонныхъ къ домовитости. Остатки го-
родищъ, земіяныхъ окоповъ, рвовъ и тому подобныхъ сооруженій, встр чаезгые
по Волг и по Свіяг , большею частію приписываются Татарамъ,
но быть можетъ принадлежали они также иБулгарамъ. В.іжн йпне изъ такихъ
паиятниковъ древности находятся въ у зд Сызранскомъ у ііригородовъ
Кашпира, Канадея и села Старыхъ Костычей; при диухъ посл дянхъ еще
не въ очень давнее время существовали развалины каменныхъ зданій; въ
у зд Сенгилеевскомъ—при селеніяхъ: Елаур , Тукшум , Буерак , Мордо-
в , Сенькин ; въ Симбирекомъ-въ дачахъ сель Ёременокъ и Кріушъ,
при первомъ также есть остатки каменныхъ строеній; въ у зд Буинскомі
-у селеній Дуванова, Бездны, Чепкасовъ, Тивгашева,-считяющіяся м стныая
жителями за развалины особаго татарскаго влад нія. Н которыв изъ орі-
енталистовъ допускаютъ, что, быть можетъ, на м ст нын шняго Симбир-
«ка находился болгарскій городъ Сиваръ или Сиварсъ; л тописи татарсвія
говорятъ о существованіи Симбирска (Синбирска) еще во время обладания
зд шннмъ краеаъ Булгаралии. Русскіе знала Булгаровъ и Мордву съ са-
мыхъ первыхъ поръ образованія русскаго государства. Изъ т хъ же араб-
скихъ писателе! мы узваеиъ, что Русскіе жили между Булгарами; наши
д топися свид тельствуютъ, что какъ мирныя торговля сношенія, тавъ
и столкновенія, враждебныя Русскихъ съ Булгарами происходили въ продол-
женіе всего уд льнаго періода. При этихъ случаяхъ Русскіе постоянно про*
ходили чрезъ Мордовскую землю.

Но изв стія о водвореніи Рувскихъ въ зд шнеяъ кра относятся уже
къ періоду Монгольскому. Въ X I V стол тіи, съ усиленіемъ князей Ниже-
городскихъ, они распространпли влаеть свою въ земл Мордовской до вер*
ховьевъ Суры, которая, какъ видно, служила границею со стороны ордвя-
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скихъ влад ній. Впрочемъ, въ эту пору кром города Курмыша ж еще,
быть можетъ, немногихъ уединеяныхъ хуторовъ или сторожевыхъ пунктовъ,
Нижегородскіе князья (особенно Борисъ Константиновичъ Городецкій, 1356
— 1 3 9 2 ) ничего зд сь не завели. По всей в роятности, зд сь русская
колонизация не простиралась дал е р ки Алатыря, а напрапый берегъ Сурн,
положительно можно сказать, она не переходила до посл дней четверти
XVI стол тія.

Такимъ образомъ оказывается, что колонизація Русскихъ началась съ
с веро-запат,наго угла губерніи и оттуда постепенно спускалась ниже, бол е
или мен е расширяясь въ стороны. Попытки эти были довольно значитель-
ны, но такъ сказать робки, потому что каждый шагъ надобно было отстаи-
вать силою: дал е начиналась орда, сравда уже потерявшая свое прежнее
громкое величіе, раздробленная и терзаемая внутренними кровопролитіями;
но все еще опасная и даже страшная по ненасытной наклонности къ гра-
бежу. Покореніе Казани и Астрахани, предоставивъ во власть Москвы все
теченіе Волги, дало Русскимъ твердую опору по крайней м р въ огражде-
ніи себя отъ нашествія новыхъ ордъ изъ степей приуральскихъ, откуда
испоконъ в ка являлись вс страшные завоеватели. Неизв стно съ поло-
жительною точностію, когда именно, но несомн нно то, что въ довольно ко-
ромъ времени посл покоренія Казани и Астрахани, на л вомъ берегу Вол-
ги основана была Самара, а па однояъ изъ волжскихъ острововъ Царицынъ,
на правомъ же Саратовъ и кром того потянулась линія стородъ, служив-
шихъ соединительными зв ньями между упомянутыми городами.

Съ этаго времени, т. е. со второй половины XVI в ка, водвореніе Рус-
екихъ въ пред лахъ Симбирской губерпіи д лается зам тн е. Еще въ цар-
ствованіе Іоанна Грознаго возникъ городъ Алатырь, а изъ него на Суру
и на Барышъ начали высылаться наблюдательные разъ зды, и м ста обыч-
ныхъ ихъ стоянокъ, мало по малу, обратились въ постоянные сторожки,
подъ прикрытіемъ которыхъ, безъ соэш нія стали заводиться кое-гд ху-
тора землед льческіе и промышленные. Отъ Алатыря въ направленіи къ Са-
мар , а оттуда на Яикъ, проторилась дорога (одна изъ самыхъ бойкихъ)
и посторонамъ ея также начали селиться Русскіе. — Такъ, напрвм ръ, из-
в стно, что село Чамбулъ или Собакино въ Сенгилеевскомъ у зд , основано
было дядею третьей жены Грознаго, урожденной Собакиной, на пожалован-
ныхъ ему земляхъ. Вообще раздача земель въ собственность боярам и «о-
настырямъ очень много способствовала къ заселенію края. Конечно, эти по-
селки были р дки, немноголюдны и стояли они раскиданно, или въ глуші
л совъ, или окруженные селеніями инородническими и существовали они лишь
подъ защитою воинскихъ людей, стоявшихъ въ острожкахъ, потому что
опасностей грозило много и съ разныхъ еторонъ. Власть русская еще не-
упрочилаеь зд сь окончательно и утверждалась медленно: против* ея воз-
ставаш остатки ордъ татарскихъ, съ ними соединялись Мордва к другіе
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инородцы, происходило сильное броженіе и въмасс русскаго люда, взволно-
ваняаго первоначально идеею защиты законнаго насл дішка русской коро-
ны, a впосл дствіи, такъ сказать, втянувшагося въ смуты, одур вшаго отъ
дикаго разгула страстей и волн, отъ возможности достиженія власти и при-
бытка. Шайки вольницы и голытьбы, всегда державшіяся на Волг , въ
конц XVI в ка особенно усилились, но случаю отнятія у крестьянъ пра-
ва „Юрьева дня" и закр пленія ихъ за пом щиками; а общая неурядица
иеріода самозванцевъ еще бол е способствовала образованію ихъ.

Дикія ущелья првволжскихъ горъ, особенно на Самарсксй лук , по-
крытыя л сомъ, давали такимъ скоаищамъ самый удобный и надежный прі-
ютъ. Съ высовихъ горныхъ вершинъ разбойники, какъ хищныя птицы,
сл дили за появленіемъ нроходящихъ по р к судовъ, бросались въ свои
струги (лодки) и налетали на пловцовъ съ своилъ грознымъ окликомъ „са-
рынь на кичку", отъ котораго, въ суев рномъ страх , судорабочіе поверга-
лись ницъ, безъ сопротивленія. Если случалось, что судно усп вало уб -
жать отъ пресл дованія,-разбойники не теряли надежды настичь его: на сво-
ихъ легкихъ лодкахъ они поднималась вверхъ но р чк Ус , протекающей
рочти поперегъ луки, потомъ переволакивались въ Волгу и съ т мъ же
„сарынь на кичку" встр чали суда. Еще чаще, такія переправы д лали
разбойники съ южной стороны луки на с верную. Отъ того и стоящее
зд сь село носитъ названіе Переволоки или Переваловки. М стные жители
и теперь указываютъ на Самарской лук много становищъ разлпчныхъ ша-
екъ, между прочимъ въ селеніяхъ Ермаков и Колі.цовк признаютъ жи-
лища знаменитыхъ покорителей Сибира— Ермака Тимоееевича и его иод-
ручвика Ивана Кольцо. При сел Ундорахъ въ 30 верстахъ выше Сии-
бирска, существуютъ остатки зеяляныхъ окоіювъ, служпвшихъ укр плен-
нымъ становпщеяъ какому то воровскому атаману Герасиму. Другія при-
брежныя м стности, особенно въ Жегуляхъ, связаны съ преданіями о Стень-
к Разив . Существоваиіе шайки грабителей на Самарской лук прекра-
щено только въ недавнее время, а укрывательство одиночныхъ бродягъ и
раскольничьихъ пустынвлковъ въ береговыхъ пещерахъ продолжается и нын .

Варочемъ не одни бездомняки, недобрые люди держались на волжекозіъ
берег : богатства естественныя, удобства рыбной ловли, н сторождевія горю-
чей с ры, соляные ключи также привлекали сюда и предпріимчивыхъ про-
мышлеанниковъ. Такъ изв стно, что торговый челов къ Над й Св тешни-
ковъ и его сынъ Семенъ, въ царствованіе Михаила едоровііча, завели близь
р чкя Усы соляная варницы, получившія пазааніе „Над ннскаго Усолья", а
поздн е близь вын шняго села ВХиряева Буерака началась разработка с ры,
давшая поводъ къ тому, что это село и ныв называется иногда „с рнымъ
городкомъ"; хотя разработка с рыдавнымъ давно оставлена; Над инскія соляныя
варницы впосл дствіи отданы были въвотчину Саввину - Сторожевскому мона-
стырю. Старцы монастыря, являвшіеся сюда въ качеств управителеЗ вотчя-
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ною, особенно келарь Жеонтій Моренцовъ съум ли захватить замель верстъ
на дв сти протяжеяія и начали селить зд сь Мордву, Чувашей и б глыхъ
крестьянъ и холодей. Такимъ образомъ съ половины Х У І І в ка въ приволж-
скихъ частяхъ нын шнихъ Сенгилеевскаго и Сызранскаго у здовъ образова-
лось очень много поселковъ.

Правительство, охраняя безопасность государственныхъ границъ вообще,
прилагало заботы въ частности для обезопасенія этихъ начатковъ колониза-
ціи, а съ этою ц лію постепенно усиливало бол е и бол е линію сторожъ.
Въ первые годы царствованія Михаила едоровича къ этому побуждало еще
опасеніе смутъ отъ Заруцкаго, пробравшагося въ Астрахань, а потомъ на
Яивъ и поднимавшаго тамошнихъ казаковъ и Ногайцевъ. Ногайскіе лету-
чіе отряды стали уже производить наб ги на вею восточную украйну: одна
изъ татарскихъ шаекъ проникла къ самому Алатырю и ограбила окрестности.
Тогда были отправлены изъ Казани стр лецкіе головы Горд й Пальчиковъ
и Сунгуръ Соковнинъ, изъ которыхъ первому поручено было поставить острогъ
на усть Усы и оттуда „Волгою внизъ до Самары, а Усою вверхъ посыла-
ти на легкихъ стругахъ по часту," а Соковнину предписывалось хать до
переволоки, гд переволочатся съ Волги на Усу р ку и разсяотря кр пкаго
м ета, поставити острожекъ и въ острожк укр питься, a укр пясь |стоя%
съ великимъ береженьемъ, чтобы воровскіе люди безв стно откуда не приш-
ли и дурна котораго не учинили, да и рыбныхъ ловцовъ оберегати, чтобъ
ихъ воровскі люди не погромили.

Вс эти острожки хотя выполняли свое назначеніе довольно удовлетвори-
тельно для тогдашняго времени, однако съ увеличеніемъ населенія въ кра
они начали сказываться недостаточными, потому въ особенности, что управ-
левіе краемъ завис ло отъ Казани. Такимъ образомъ въ царствовавіе Але-
кс я Михайловича признано было необходимымъ построить зд сь новый го-
родъ, въ которомъ бы находилось средоточів воинскаго наблюденія и гра-
жданской администраціи. Д ло это поручено было боярину Хитрово и онъ
въ 1 6 4 8 году осиовалъ Симбирскъ или какъ прежде писалось (и гораздо
правильн е) Сивбирскъ. Городъ этотъ былъ укр иленъ по вс мъ правиламъ
тогдашней русской фсртификаціи, а за т мъ отъ него по обычаю того вре-
мени, повели въ направлеяіи къ юго-западу, такъ называемую „Черту" —
то есть земляной валъ со рвояъ, ув нчанный деревяннымъ тыномъ и сверхъ
того защищаемый по м стамъзас ками, башнями и острогами. Устроеніе этой „Чер-
ты" продолжал ось вътеченіи 1 6 4 8 — 1654 г.г. часть ея отъ Симбирска до Уреня
называлась „Симбирскою", а отъ Уреня до Суры—„Карсунскою"; за Сурою, въ
пред лахъ нын шнеі Пензенской губерніи, она носила названія черты Саран-
ской, Инсарской, Потишской и проч. Остатки ея еще и нын довольно зна-
чительны, хотя валъ и ровъ остаются безъ исправленія уже 160 л тъ,
Прежніе укр пленные остроги существуютъ теперь подъ имеяемъ првгородовъ
и сель: Юшанскъ, Тагай, Ур нь, г. Еарсунъ, Малыі Карсунъ, Аргашъ,
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Сурскій Острогъ; еще былъ острогъ у нын шней Тальской писчебумажной
фабрики. Въ этихъ острогахъ пом щался гарнизонъ, состоящій изъ етр ль«
цовъ и казаковъ; кром того служилые люди были поселены вблизи черты
въ разныхъ слободахъ, большая часть которыхъ, какъ села и деревни оста-
лись на своихъ м стахъ до настоящаго времени: Арская, Тетюгаская, Ур-
жумская и другія, своими названіями указывающая, откуда явились первчя
поселенцы въ нихъ. Въ свою очередь изъ этихъ слободъ впосл дствіи вре-
мени много семействъ было выселено на новыя м ста, иногда весьма отда-
ленпыя, наприм ръ на Терекъ, гд военная граница начала устраиваться
также съ XVII стол тія

„Черта", защищая с верную половину Симбирской губерніи отъ нападе-
нія кочевниковъ, еще долго рыскавшихъ въ степяхъ Астраханскихъ и Са-
ратовскихъ, оказала весьма зам тное вліяніе на заселепіе края къ югу отъ
„черты". Не смотря на страшную смуту, произведенную въ зд шнемъ кра
появленіемъ скопищъ Стеньки Разина (а быть можетъ, даже благодаря этимъ
смутамъ), вн „черты" бол е и бол е стало заводиться селеній, такъ что
въ 1680 годахъ потребовалось построеніе еще новаго города, именно Сызра-
на. Отъ него также какъ отъ Симбирска устро аа была новая черта, на
Астокъ, доходившая до Усы, а на югозападъ опять до Суры, въ пред -
лахъ ныв шняго Кузнецкаго у зда Саратовской губерніи.

Населеніе это, по выраженію нын шнихъ крестьянъ Сызранскаго у зда,
было „всякій сбродъ, да наволока". Д йствительно, оно состояло изъ выход-
цевъ, переселенцевъ и б глецовъ изъ разныхъ частей государства. Выше бы-
ло упомянуто, какъ заселялись земли Саввы- Сторожевскаго монастыря; тотъ
же порядокъ продолжался и посл вееьма долгое время, Изъ актовъ
конца XVII в ка видно, что въ ту пору особенно много являлось б глыхъ
изъ южной украйны: одни изъ нихъ водворялись, a другіе просто бродили
шайками и занимались грабежемъ. Оконечность Самарской луки, с. Рожде-
ствено и окреетныя съ нимъ деревни, именно основаны б глецами изъ кресть-
янъ монастырскихъ и пом щичьихъ, а отчасти изъ служилыхъ городовыхъ
людей разныхъ м стъ. Пресл дуемые прежними вдад льцами, они или уб -
галп за Волгу, на Яикъ, или укрывались временно, пока минуетъ гроза, въ
л еахъ. Съ другой стороны изъ поселенцевъ, которые могли и желали остать-
ся на м ст , приб гали къ разнымъ уловкамъ, чтобы уклониться отъ ис-
полненія т хъ или другихъ земскихъ повинностей, большею частію записы-
вались въ одни дворы съ другими семействами, иодъ именемъ сос довъ, под-
сос дниковъ, захребетниковъ. Память объ этояъ сохранилась и досел въ
народ ; говорятъ, что было время когда »въ одви ворота здили по деся-
ти дворовъ". Вс эти обстоятельства служили причинами, что населеніе
зд шнее, не смотря на вс выгоды жизни, какъ-то долго сохраняло харав-
теръ непос двости. Наприм ръ, жители упомянутой Рождественской волоств,
желая отстоять за собою островъ, захваченный сахарцаіи, въ свое! проеьб
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пр наивно угрожали, что они вс разб гутся, если не будетъ уважена ихъ
просьба. И въ самомъ д л жители этой волости другихъ чаще оставляли свои до-
мы и переб гали куда нибудь въ другія м ста; да и заселені волости,
какъ началось б глецами, такъ и продолжалось ими-же. Въ 1706 году, по
пов ленію Петра I, были отобраны у Пензенскаго иом щика, изв стнаго
впосл дствіи дипломата графа Г. И. Головкина, приписанные имъ въ свои
вотчины б глые люди въ числ 700 дугаъ мужескаго пола и водворены на
Самарской лук .

Такими особенностями отличается исторія заселенія Симбирской губерніи.
Что касается исторіи административнаго устройства зд шняго края, то оно
состояло въ связи съ распространеніемъ и утверждевіемъ въ неиъ русской
власти. СтарЬйшія по занятію Русскими части губерніи прежде и получили
гражданское устройство: въ Курмыш и Алатыр учреждено было воеводское
управленіе еще въ Х У І в к ; все что „тягло* къ этимъ городамъ, соста-
вляло ихъ округи и по старому, еще уд льному д девію областей, причислялось
къ Нижегородской области. Съ покореніемъ Казани, пространство между
Волгою и Сурою подв домо было Казани, а когда основанъ бы.іъ Сим-
бярскъ, то стало называться Симбирскимъ у здомъ. При первомъ разд леніи
Россіи на губерніи, въ ] 708 году, вся нын шняя Симбирская губерніархо-
дила въ составъ губерніи Казаиской, а въ 1719 году, оставлены въ ней
только Курмышъ и Алатнрь, все-же осгальное отчислено было къ губерніи
Астраханской.

Поздн е Симбирскъ съ Карсуномъ, Сызраномъ и прочими пригородами
опять возвращены въ Казанскую губернію, подъ именемъ провияціи; Алатырь
и Курмышъ, также подъ именемъ провннціи присоединены къ Нижегородской
губерніи. Въ такомъ положенін оставалось управленіе зд тнимъ краемъ до
1780 года, когда учреждено было Сиибирекое ная тшчесгво, разд лявшее-
ся па 13 у здовъ: Симбирскій, Алатырскій, Ардатовскій, Вуинскій, Кана-
дейскій, Карсунскій, Котяковскія, Курмышскій, Самарскій, Сенгилеевекій,
Ставроподьскій, Сызранекій и Тагаевскій. Въ царствованіе Императора Павла
у зды Кзаадейскіп, Котяіговскій я Тагаевскій упразднены. Наконецъ,
указомъ 6-го декабря 1850 года, отд лена отъ Симбирской губер-
нін вся заволжская ея часть, за исключеніемъ весьма незначательныхъ уча-
стковъ, изъ которыхъ на самояъ большомъ стоятъ слободы Канава, Часовня
и Корольчиха, считающіяся предм стіяяи города Симбирска; Самарская лу-
ка, состоявшая дотол въ у зд Саіарскомъ, присоединена къ у зду Сйз-
ранскому.



lui •

« S АЯЭЖЯЯ сГТщЬ ?Н В?ЛЭ .ЮТПІ^Ш} Ійв. ,1

-ОД : !. SKQHra

•Г95Л£ К

CIÜB ^ - M (iljl&r

™ ГБОГРАФИЧБСКО-СТАТИСТИЧБСКІЙ

I.

ХАРАКТЕРЪ М СТНОСТИ, ГОРЫ И ВОДЫ.

Поверхность площади Симбирской губерніи отличается весьма любопытными
особенностями. Общнмъ и главнымъ склономъ ея, конечно, должно призна-
вать тотъ, который опред ляется теченіемъ Волги, направляющимся съ с -
вера на югъ. Соотв тственно толу, казалось бы, что другое важное склоне-
ніе^рверхности должно было идти съ запада на востокъ, то есть въ на-
правленіи къ Волг . Между т мъ, на самомъ д л , оказывается, что русло
Волги, огражденпое со стороны Симбирской губерніи значительными горами,
им етъ склонъ съ с вера къ югу; вся же площадь губераіи весьма сильно
понижается совершенно - въ противоположном! направленіи, именно съ юга на
с веръ. Это доказывается теченіемъ почтя вс хъ остальныхъ р къ въ гу-
берніи и въ особенности двухъ, наибол е важныхъ: Суры и Свіяги. Прн-
волжскія горы сл^жатъ какъ бы ст ною, разд лягощею два противополож-
ные склона: Свіяга протекаетъ почти паралельно Волг въ весьма близкоаъ
отъ нея разетояиіи, напр, у г. Симбирска въ двухъ верстахъ; въ Волгу, на
пространств*. Симбирской губерніи, впадаютъ липгъ ничтожные ручейки, да
небольшія р чки: Уса, Сызранъ, Сенгилейка и др.

Возвытенн йшая часть губераіи южная, именно у здъ Сызранскій.
Зд сь пролегаетъ одинъ изъ отроговъ отдаленнаго Уральскаго хребта, нро-
р занный у Самары могучимъ напоромъ волжскаго потока. Этотъ кряжъ глав-
нымъ образомъ направляется отъ востока на западъ; потомъ отд ляетъ отъ
себя многія в тви, преимущественно на с веръ и с веровостовъ. Главный хре-
бетъ только на восточной его оконечности, составляющей Самарскую луку,
р зко очерчивается течепіемъ Волги и надъ ея уровиемъ представляется весь-
і а високинъ и обрывисто- скалистыяъ; но ч мъ дал е отъ луки уходвтъ онъ
на западъ, т яъ бол е сглаживаются въ немъ р зкія очертанія. При всемъ
тоаъ оказывается, что. возвышепн йшая точка хребта несомн нно находится
въ юго-западномъ углу губерніи, гд сходятся границы Пензенская и Сара-
товекая. Зд сь, на самолъ близкомъ разстояніи между собою, вытекаютъ р -
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ки Сура и Баршпъ: н сколько с вврн е отъ нихъ, нолучаетъ начало р чка
Сызранъ, а еще выше ея находятся дв вершины р ки Свіяги. Очевидно,
что зд шняя и етноеть, служащая такимъ зам чательнымъ водоразд ломъ,
въ д йетвительноетн ии етъ форму шатра, по наклоннымъ бокамъ котораго
сливаются уаомянутыя р ки и н которы изъ притоковъ.

Боковыя в тви главнаго кряжа Сызрансісяхъ горъ, идущія на с веръ, от-
личаются значительные протяженіенъ; значительн йгаая изъ нихъ, иодъ наз-
ваніеяъ Б лыхъ Горъ, идетъ вдоль праваго берега Свіяги и сливается у
Симбирска съ приволжскимъ хребтомъ.

Горы, лежащія Енутри губерніи, по ихъ везпачительной высот и удобо-
переходимости, въ строгомъ смысл , должны называться холмами. Самый воз-
вышенный пунктъ ихъ системы, дающіи истокъ важн йшимъ р камъ губвр-
ніи, какъ было сказано, остается н зам тнымъ для глазъ путешественника.
Точно такъ и въ другихъ частяхъ хребта почти н тъ высотъ, который бы
съ далекаго разстоянія представлялись господствующими надъ окрестностями.
Только въ Сызрансколъ у зд , по дорог изъ г. Сызрана въ с. Верхнюю
Мазу, зам тн е другихъ выдается покрытая желкимъ чернол сьемъ вершина
горы Вотиалы.

При вс мъ томъ, не смотря на незначительность высоты этахъ щЩ отъ
ихъ присутствія вся юго-восточная часть (у зды Сызранскій, Сеигалеевше
и большая часть Сямбирскаго и Карсунскаго) получаетъ характеръ м стно-
сти совершенно гористый. Зд сь равнпнъ не много и оа не очень обширны,
но къ с веро-заиаду отъ Симбирска, съ л ваго берега Свілги, начинается до-
вольно открытая равнина, занимающая весь Вуинскій у здъ, высоко поднятая
по средипЬ и значительно покатая по боканъ на востокъ къ Свіяг и наза-
падъ къ Сур , какъ воказываетъ теченіо многлхъ іелвихъ р чекъ. Однако
и салыя окрайаы этихъ скатовъ лежатъ очень высоко: по нивеллировк ,
произведенной въ Сиэібирек , оказалось, что уровень Свіяги находится выше
уровня Волгл почта на 30 саженъ.

Западная часть Сиабврской губерніи, то еоть все пространство земель, ле-
жащихъ на л вой сторон Суры (весь у здъ АрдатовскШ, половина у здовъ
Курвышскаго и Алатырскаго и не большой участоь-ъ Кареунскаго), по вн ш-
ности далеко по похожа на вышеописанную. М сто-ноложеяіе зд шнее нельзя
назвать совершенно ннзаеннылъ, однако оно значительно ниже восточно! по-
ловины: горъ мало, не болыиіе узпіе гребни встр чаются только по правоау
берегу р чки Алатыря близь селъ Питерки и Керамсурки; открытыхъ м егь
очень много.

Горы условдиваютъ собою систему водъ. Склоны горъ, служат* иетокамв
множества р чекъ и ручьевъ. Чи^ло вс хъ р къ и р чекъ въ губернія весь-
ха велико, п ІИ он іфйішдложатъ къ бассейну Кашііп;.-іго іаря, еъ кото-
рымъ еоедішяютон чрелъ иосредство Суры и Волга.

Волга вступавг ь въ Симбирскую губернію съ с вера 8 ВІ оі>отяженій
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верстъ разграничиваете ее отъ губерпій Казанской и Самарской. Собственно
Симбирской губериіи принадлежите только правый берегъ; отъ л ваго ж
причисляются къ ней н сколько незначительныхъ участковъ, изъ которыхъ
самый большой лежитъ противъ города Симбирска, занятый пригородными
слободами Канавою, Корольчихою и Часовнею, въ полицейскомъ управленіи
считающимися во 2 квартал 3 части самаго Симбирска.

Характеръ Волги въ Симбирской губерніи является въ полномъ его раз-
витіи, потому что р ка входитъ сюда уже принявши вс главн йшіе свои
прятоки: ни одна изъ р къ, впадающихъ въ Волгу ниже границы Казан-
ской губерніи, ни въ какомъ отношеніи уже не равняется съ притоками верх-
НЯРО теченія Волги.

Ширина Волги въ Симбирской губерніи ни гд не встр чается мен е 5 0 0
саж. Ниже Симбирска, противъ г. Ставрополя въ томъ м ст , гд , преграж-
даемая Самарскою лукою, р ка д ла тъ крутой поворотъ на востокъ, ши-
рина ея въ меженную пору на этомъ м ст простирается до 4 верстъ. Са-
мая визменпая часть восточнаго берега отъ границы Казанской губерніи до
южной оконечности Самарской Луки, находится между Панской слободы и
села Кріушъ. Напротивъ у Сызрана волжекій берегъ еще ішже, ч мъ даже
у І ф е к о й и Кріушъ. Высота горъ надъ уровнемъ Волги постепенно увели-
чивается, ч мъ дал е он идутъ отъ границы Казанской губерніи, и дости-
гаетъ наиболыпихъ пред ловъ въ кряж Самарской Луки, гд н которые
пункты подняты до 8 0 0 футовъ.

Горы носягь названія по близь лежащимъ селеніямъ и другимъ урочищамъ:
такъ отъ границы Казанской губерніи он именуются „Городищенскими,"
но оетаткамъ городища или древняго укр пленія, окруженнаго аемлявымъ ва-
лояъ; къ нимъ примыкаютъ горы „Ундоровскія", простирающіяся до Сим-
бирска, возвышенн йшая часть котораго, подъ именемъ „В нца", поднята
надъ Волгою почти на 70 саженъ; дал е идутъ горы „Кременскія", къ ко-
торымъ принадлежите и „Шиловская Вышка", отд льно стоящій холмъ у села
Шиловки; за Шиловскою |вышкою сл дуютъ горы „Сенгилеевскія" или „Сенга-
леевскія Уши" около г. Сенгилея; у села Новод вичьяго— „Новод вичьи" и
и зат мъ отъ границы Сенгилеевскаго у зда съ Сызранскимъ начинается хре-
бетъ Самарской Луки. Эта часть берега, прославленная народными п сяями
и преданіямя, заселенная, какъ видно изъ историческихъ актовъ, еще въ
17 стол тів, ножетъ обратить на себя вняманіе какъ ученаго изсл дователя,
такь поэта и художника. Великол пные ландшафты, всюду встр чающіеся по
лув , могугь поспорить съ живописными красотами Кавказа и Крыма, хотя
ж уступаютъ имъ грояадностію горъ. Берега Самарской луки зам чательны
я въ геологическотъ отношеніи и уже давно нріобр ли себ заслуженную из-
в стность. Подъ именемъ Самарской Луки изв стенъ кряжъ горъ, ставши по-
перегъ Волги я заставившій ее далеко уклониться отъ своего гдавнаго на-
правленія. Волга отъ границы Казанской губерніи течете собственно на югь,
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д лая незначительный уклоненія чаще на востокъ, р же на западъ. На 130
верет ниже Симбирска, близь устья р чки Усы, Волга круто новорачиваетъ
на востокъ и у подошвы скалистыхъ горъ течетъ въ этомъ нанравленіи около
70 верстъ; за т мъ, протнвъ устья р. Сока, снова также круто, почтя подъ
прямымъ угломъ, поворачива тъ на югъ и, пройдя верстъ 2 5 , противъ го-
рода Самары, обращается на западъ, а отъ г. Сызрана принимаетъ опять
главное свое юго-восточное направленіе. Вся длина береговъ этого полуостро-
ва, считая отъ устья р. Усы до города Сызрана, простирается почти до
200 верстъ, наименьшая ширина его около 20 верстъ находится между се-
лами Переволокою и Жегулями. Первое изъ этихъ селеній самое названіе по-
лучило отъ того, что зд сь, во изб жаніе обхода всей луки, мелкія лодки,
поднимавшіяся вверхъ по Волг , переволакивались въ р чку Усу и спуска-
лись по ней въ Волгу подъ с. Усольемъ.

О вн шнемъ вид Самарской Луки должно сказать, что с верный бокъ ея,
встр чающій напоръ громадной массы воды, представляется дико-утесистою
ст ною, лишь м стами разорванною трещинами, еще р же раздвинувшеюся
въ узкія, глубокія ущелья. Подножія скалъ, при рыхлости глинисто и лова-
го строенія ихъ, во мпогихъ м стахъ отъ прибоя водъ, прорыты пещерам.
Вершины скалъ, то вдутъ ровными плоскостями, то заканчиваются какъ-бы
сплоченными рядами ковусообразиыхъ холмовъ. Эти конусы большею частію
обнажены; вообще же горы покрыты л сомъ и даже на савыхъ обрывахъ
растутъ иногда больгаія деревья и кустарникъ, что еще бол е придаетъ жи-
вописности этимъ скаламъ, ,

С верная сторона Самарской Луки и часть стороны восточной называются
„ Жегулями " или „Жегулевекими горами". Въ этой « стности находятся
возвышена йшіе и живописп йші пункты, между которыми наибольшею из-
в стностію пользуются горы „Караульный" — на л вой сторон устья У«ы и
„Молодецъ" — на лравомъ берегу устья. Гора Караульная называется еще
„Усольскою Св телкою" отъ того, что на м ст старинной сторожевой баш-
ви „Караулки", нын шній влад лецъ села Усолья (графъ В. П. Орловъ-
Давыдовъ) построилъ изящный бельведеръ (св телку), изъ оконъ котораго
открывается иревоеходн йшая панорама почти на 100 верстъ въ окружности.
Зд сь же, т. е. близь устья Усы, находятся не мен е высокія и живопис-
ныя горы: „Д вичій Курганъ", „Армянекій Крутецъ". „Рига", скала „Двж-
Брата". Дал е, у сельца Морквашъ, гора „Лысая"; на одномъ изъ камней
ея Петръ Великій, во время похода въ Персію, выр залъ собственво-ручно
надпись, которая нын уже совершенно изгладилась.

Съ южной стороны горная ц пь Самарской Луки нисходить жь Волг
уступами или террасами и не всегда подходятъ къ р в , но свхраваетъ тотъ
же скалистый характеръ; ова бол е ч мъ с верная прор зава ущельями и
нарыта иещерами; л су на ней iiecpaBHeunoj »ен е, нежели въ іКегуляхъ,
м стаии его вовсе в тъ. Возвышенн йшіе пункты этого склона находятся у
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села Старыхъ Костычей и называются „Костнч вскимя горами". За ними,
ниже Сызрана, возвышается безл сный кряжъ „горъ Кашпирскихъ", полу-
чающихъ такое имя отъ пригорода Капшира. Побережье Самарской Луки
лыбопмтно для наблюдательнаго путешественника не одними своими картин-
ными видами и различными преданіями, преимущественно о Стеньк Разин ,
частію о Ермак и другихъ атаманахъ волжской вольницы. Въ этой самой
м стности, лучше нежели гд -нибудь, можно геогносту впд ть наслоені по-
родъ, составляющихъ строеніе приволжской почвы. По этому ученые съ про-
шедшаго стол тія постоянно обращали вниманіе на изученіе зд шняго края;
но подроба йшимъ описаніемъ его признается досел , составленное, почти за
сто л гь назадъ, знаиенитымъ Палласомъ.

Составъ горнаго кряжа Самарской Луки м етами являетъ несомн нные при-
знаки поднятія слоевъ земной коры силою вулканическою, д йствовавшею в -
роятно въ ту пору, когда Кавказъ всталъ преградою между морями Касиій-
скимъ и Чернымъ.

Сила огня, конечно, д йстковала зд сь слаб е и не произвела разрывовъ
земной коры, чрезъ которые вышли бы произвбдевія чисто плутопическія; при
всемъ томъ, въ иныхъ и стахъ Самарской Луки высоко подняты и даже об-
наружены весьма древнія, глубоколежащіл формаціи, къ кпкимъ причисляют-
ся геогностами юрскій известнякъ и каменноугольный песчаникъ. Что жАіа-
сается строенія волжскаго побережья вообще, то оно состоитъ преимуществен-
но изъ формацій поздн йшихъ. осадочныхъ, подтверждающих* принятое гео-
логами мн ніе, что Каспійекое море когда-то достигало ад шнихъ пред -
ловъ. Въ разныхъ м стностяхъ Симбирской губерніи были открываемы кости
иамонтовъ и другихъ животныхъ. Рыхлыя глинпстыя и пзвеетковыя породы
береговъ Волги, довольно легко поддающаяся вліяпію атмосферы и воды.^чрез-
вычайно епособствуютъ образованно многихъ пещер* и нер дкихъ обваловъ
<5ереговыхъ окраинъ. Малые частные обвалы происходить в * разныхъ и -
стахъ ежегодно; но въ л топнеяхъ Симбирской губерніи въ особенности зі-
м чат льно ос даніе волжскаго берега въ самоаъ город Сиибирск и его
окрестностііхъ, продолжавшееся съ конца авгуета по ноябрь м сяцъ 1785 го-
да. Тогда весьма больгаія площади земли спустились уступами, ьъ иныхъ м -
стахъ сажен» на дв и бол е: вообще же по берегу, параллельно теченію
Волги, образовались ллинныя я глубовія трещивы: въ город разрушилось
н сволько дочовъ съ принадлежащими къ нямъ садами, значительно постра-
дала Преображенская церковь, а въ семи верстагь выше города свалилось
въ Волгу много л су. Л тъ десять назадъ часть волжскаго берега съ нахо-
дящимися ! а неяъ постройками рухнула въ г. Сеигиле . Нодобныя же ос -
данія бываюгь я на Сур . Такъ въ 1S85 году, веспою часть горы, на ко-
торой стоитъ с. Пор цкое ос ла, при чемъ поирежлено было п саолыа» до-
шовъ и исчезла вода въ нЕкоторыхъ колодцихъ. Нечего говорить о томъ,
какое важное вліяпк1 оказывают* подобные обвалы на изя непія фарватера
р къ, образуя въ нихъ мели.

L
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Судоходство по Волг , впрочеяъ, н встр чаетъ болыпахъ препятствій.
Пороговъ ня гд я тъ и затрудяенія происходить преииущественно отъ

юм нчивости фарватера между островами, которыхъ на протяженіи Симбир-
ской губерніи встр чается довольно. Опасн йшее м сто для прохода судовъ
находится въ н сколькихъ верстахъ ниже Симбирска, гд постоянно скоп-
ляются „карти" или „каряги" т. е. обрушившіяся въ р ку деревья. Но
гораздо бол , ч мъ карши и мели, бываютъ опасны для судоходовъ штор-
мы, почти внезапно встр чающіе суда при проход ихъ мимо горныхъ ущ -
лій: отъ штормовъ ежегодно совершается н сколько кругаеній. Судоходство по
Волг производится около семи м сяцевъ, съ половины апр ля до половины
ноября.

На Симбирскомъ поволжь находится НЕСКОЛЬКО пристаней, изъ которыхъ
важн йшія при гг. Симбирск , Сызран и при ее. Ундорахъ и Новод вичь .
При ее. Кріушахъ и Морквашахъ находятся зимнія пристани и механиче-
скія заведенія пароходныхъ обществъ: Волжскаго и Самолетскаго.

На Волг въ прод лахъ губерніи очень много острововъ, почти вс on и пок-
рыты л сомъ; н которые заливаются совершенно только при высокой вешней во-
д ; таковы напр. Палицинскій выше Симбирска, Поповсвій протявъеамяго го-
рода и др. Острова эти образовались песчаными наносами. Число ихъ увеличи-
вается съ каждымъ годомъ и н которые острова явились можно сказать поло-
жительно на памяти приволжскихъ обитателей, какъ напр. островокъ, противъ
слоб. Корольчихи. Сначала является наносная мель; онз увеличивается съ каж-
дымъ годомъ; показываются кустарнички тальнику, которые укр пляютъ поч-
ву. За т мъ являются разнаго рода хвощи, образуется наземъ, наконецъ яв-
ляется уже чисто л сная растительность.

Какъ ни велико значені Волги для Симбирской губернш, но р ка Сура
едва ли не должна быть признана бол важного. Эта р ка получаетъ на-
чало въ Сызранскомъ у зд , близь деревни Сурки, изъ ключей, вытекаю-
щихъ съ юго-западнаго склона горъ, служащихъ продолженіемъ кряжа Са-
марской Луки. Направляясь къ юго-западу, Сура протекаетъ веретъ 30 Сыз-
ранскимъ у здомъ и недалеко отъ села Сурмина входитъ въ Саратовскую
губернію, и д лая тамъ крутой поворот* на с веръ, вступаетъ въ пред лы Пев-
зенской губерніи и потомъ по немногу укловяясь на с веро-востокъ, близь
пригорода Сурскій-Острогъ снова проходитъ въ Симбирекую губернію і та-
четъ по западной части у зда Карсунсиаго и вдоль у здовъ Алатырскаго і
Курмышскаго. Верстахъ въ 10 ниже г. Курмышл Сура переходить въ Ка-
занскую губернію, а въ Волгу вігадаетъ подъ городозгъ Впсяльсурскомъ въ
Нижегородской губерніл. Какъ на Волг зам чат ленъ изгибъ Самарской Ду-
кіі, такъ на Cj-р весьма своеобразно ея почти круговое теченіе, первона-
чально на юго-западъ, переходящее потомъ въ с верное и с всровосточное.
Деревня Сурки, у которой начинается Сура, и иригородъ Сурскій Оггрогъ,
гд р ва снова возвращается въ Сиабирскую губернш, отстоять между со-
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бою, по прямой линіи, я бол е 7 5 верстъ; тогда какъ по теч«нію р ки
разстояніе между этими пунктами считается до 4 1 5 верстъ. Сура почти отъ
еамыхъ вершинъ, еще до перехода въ Саратовскую губернію, им етъ видъ
довольно значительной р чки, однако по мелководію и быстрот , не епособ-
на ни къ сплаву ни къ судоходству; возвращается ж въ Симбирскую гу-
бернію судоходного. Впрочемъ Сура судоходна только въ половодье. Изъ Сур-
скихъ пристаней особенна изв стна Промзинская. Важность судоходства по
Сур заключается собственно въ томъ, что р ва эта, протекая по плодород-
ной и хорошо населенной м стности, открываетъ самый дешевый спускаемый
по теченію, путь для сбыта м стныхъ произведеній. Суда по Сур сплав-
ляются очень скоро: отъ Промзина Городища до Васильсурска считается
около 400 верстъ и они это растояніе при благопріятной погод , лроходятъ
въ 8 — 1 0 дней, хотя и останавливаются по ночамъ. Равяое этому растоя-
ніе на Водг , противъ ея теченія, суда проходятъ не мен е 25 дней; отъ
Самары до Васильсурска потребуется до 4 5 дней. Кром того Сура и осво-
бождается отъ льда раньше Волги: суда, сплавляемыми поСур , выходятъ въ
Волгу еще въ ту пору, какъ въ Самар только оканчивается весенняя по-
грузка. Эти очевидныя выгоды въ краткости времени и соотв тственно тому
уменыпеніе въ воличеств рабочихъ людей и прочихъ расходовъ, служатъ
причинами, что къ Сурскимъ пристанямъ привозится хл бъ даже изъ Сим-
бирскаго у зда. Важн йшіе изъ притоковъ Суры: Барышъ, Алатырь, Пьяна,
к Киря. Барышъ протекаетъ вдоль восточной части Карсунскаго у зда и
впадаетъ справа въ Суру въ у зд Алатырскомъ противъ Барышской Сло-
боды. Всей длины теченія Барыша считается бол е 150 верстъ; р чка эта
не судоходна, но весьма важна по большему числу устроенныхъ на ней
•ельницъ.—Алатырь входитъ въ Симбирскую губернію изъ Лукояновскаго
у зда Нижегородской губервіи и, перес кая отъ запада къ востоку весь
Ардатовскій у здъ и часть Алатырскаго, впадаетъ въ Суру съ л вой сто-
роны подъ городомъ Алатыремъ. Р чка эта довольно значительна, глу-
бока, течетъ въ обрывистыхъ берегахъ, но несудоходна по причин вру-
тыхъ поворотовъ и множества мельницъ; весною, однако, сплавляется по
ней не большое количество л са, которымъ берега ея довольно богаты. Р ч-
ка Пьяна начинается изъ родниковъ близь селъ Алферьева и Сарбаева.—
ова не судеходна; весной сплавляется по ней только л съ. Киря протекаетъ
но е верной части Буиаскаго у зда и впалаетъ въ Суру въ Алатырскомъ
у зд . По ней возможны не только сплавъ, но и судоходство, но мельницы
влад льческія, лежащія по Кнр , н дозводяютъ этой р чк сд латься ни
сплавной, ни судоходной.

Изъ другнхъ р къ Симбирской губерніи сл дуетъ упомянутъ въ особен-
ности о Свіяг и Сызран . Свіяга получаетъ иачадо въ горахъ Сенгилсевскаго
и Карсуискаго у здовъ и впадаетъ въ Волгу въ Казанской губерніи, подъ горо-
домъ Свіяжскомъ, течетъ съ юга на с веръ, почти паралельно Волг чрезъ
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у зды Сеягйлеевскій, Синбярскій и Бувнскій. Судоходства и сплава по Сві-
яг не существуетъ, и р чка им етъ только зяаченіе механической силы при
устройств мельницъ.

Сызранъ беретъ начало въ Карсунекозіъ у зд у с. Живайкина, и, принимая
въ себя н сколько ръч къ, впадаетъ въ Волгу въ самомъ г. Сызран . Р. Сыз-
рань не сплавная и не судоходная, но на ней много мельницъ, изъ кото-
рыхъ особенной изв стновтыо пользуется монастырская въ самовъ г. Сызран .

Представленное зд сь обозр ніе важн йшихъ горъ и р къ, давая (хотя
слабое) понятіе о ішд поверхности площади губерніи, съ т мъ вм ст мо-
жетъ отчасти указывать или намекать, на разм щеніе сухопутныхъ дорогъ.
Почтовыя дороги вь Симбирской губерніи, какъ и везд соединяютъ губерн-
скій городъ съ } здншш и нотомъ сливаются съ такими же дорогами со-
с днихъ губерній. Такимъ образомъ отъ Симбирска идутъ сл дующіе трак-
ты: 1) на западъ—Нижегородско-Московсиій, отъ котораго отд ляются дв
в тва: одпа къ юго-западу, чрезъ г. Карсупъ, иъ Пензу; а другая изъ г.
Ардатова къ с веру въ Алатырь и Курмышъ; 2) къ с веру чрезъ г. Буинскъ
трактъ Казпнскій; 3) къ югу, чрезъ г. Сызранъ трактъ Саратовскій. Вс
эти дороги проложены, по возможности, по я стностямъ удобнымъ; но пере-
р занныя р чками, ручьями и оврагами, нлполняющимися ВОДОЮ ВЪ весен-
нюю ростополь, въ иныхъ нунктахъ представляютъ большія затрудненія въ
про зд . Изъ торгово-промышлениыхъ трактовъ самыми бойкими надобно при-
знать идущіе отъ Самары и Сызрана къ Промзпну Городищу, а оттуда тя-
нущіесл къ Москв и Нпжнему-Новгороду. Этотъ трактъ носитъ названіе
Уральскаго. Въ этомъ направленін постоянно идутъ обозы съ хл бомъ, са-
ломъ, шерстью, рыбою; зд сь же прогоняются и гурты. Промзино Городище

находящееся не далеко отъ него торговое село Астрадамовка, можно ска-
I зать, служатъ цептромъ, къ которому, какъ радіусы, протягиваются очень
оживленввыя дороги р шитсльно отъ вс хъ городовъ губерніи и ъс эти до-

S роги оказываются лииіями самой большой сплоченности селеній въ губернін.
Больюихъ торговыхъ дорогъ н тъ почти вове въ у зд Еурмышскомъ и

]с верной ПО.ІОВПН Буивскаго у зда: заселенные преимущественно Чуваша-
м и , живущими въ мелЕихъ деревняхъ, кроющихся въ глуши л совъ, эти
Іу зды перекрещиваются только малыми проселочными дорогами, изъ кото-
Ірыхъ иныя въ зимнее время и вовсе прекращаются, зам няясь троппнкзми
\ зв ропромышленни иовъ.

Д сомъ Симбирская губернія не только не скудна, но можетъ считаться
|даже богатою. - Общее количество л совъ составляетъ бол е третьей части

площади вееіі губерніи. Вообще л са расположены по губерніи весьма не
|рлвном рно. Въ то время іикъ житель с верной части Б^ннсиаго, юго за-

іадной части Сызралскаго и южной Карсунскаго j,fc»,p Т р і е т і достаточно
» су не только^а топливо, _но лаже для пзготовлепія .і с ыхв - .л^М, въ

сточной части 'Ъумскага ^ зда^іц. цТДінгь избу соломо^. уъъ ^ г« во-
, IV.

-ri \
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сточной части Сызранскаго у зда—кизякомъ. Всл дствіе недостатка л са
въ н которыхъ селеніяхъ Сызранскаго у зда начали въ цисл днее время
вводиться даже глиняныя постройки.

Существующі л са въ губернія развили и поддержнваютъ въ м стныхъ
жителяхъ л сны промыслы, какъ то сидку дегтя, гонку смолы, добываніе
поташа, выд лку колесъ, дугъ, кадокъ и другихъ игд лій, особенно въ
Алатырскомъ, Ардатовскомъ и Курмышскомъ у здахъ. Сверхъ того л са
поддерживаютъ пчеловодство, и правда не въ болыпихъ ркзм рахъ зв -
ропромышленность.

Почва и строені коры.

Почва въ губерніи плодородная; господствующая почва черноземъ съ не-
значительной прим сью песку, камня и глины. Въ Сызранекомъ и Сенгилеев-
скомъ у здахъ почва хотя и н на всемъ ихъ пространств , мен плодо-
родпа, ч мъ въ присурскихъ у здахъ и с в риой частя губеряіи.

Подпочву составляютъ н сколько формацій; кром новыхъ ланосныхъ,
м ловая, юрская, пермская, и каменно-угольная, залегающая подъ пермской
формаціей. Посл дняя занимаетъ южное Поволжье губерпіи.

Изъ минеральныхъ богатствъ кгом хорошей глины (идущей на изготов-
лені посуды и на кирпичъ), м лу, камня,—встр частся с рный калчеданъ,
въ Сиибирскоиъ, Алатырскомъ и Куркнтсконъ у здахъ; самородная с }>а въ
Сызрансшнъ у зд , гд въ прежнее время существовали даже с рные заводы.
Въ Сызранскомъ у зд находятся также: селитра, соляные, источники
асфальтъ и горючій сланедъ; горючій сланецъ и асфальтъ попада-
ются даже въ Сижбирскомъ у зд . Крестьяне н которыхъ селяній Сыз-
ранскаго у зда даже и въ настоящее время сами добываютъ себ изъ исто-
чниковъ соль для ДОМІШНЯГО употребленія, охра въ Еурмышскомъ, Алаты- |
рскомъ и Карсунскомъ у здахъ, асфальтъ въ саяомъ СызрапЬ и ко южнояу
берегу Волги, который употребляется только сызранскими кузнецами для кра-
шевія жел за. Жел зо попадается въ разныхъ м стностяхъ губерніаг, no
въ пезяачительныхъ разм рахъ. Внроч мъ въ Буинскомъ у зд сущест-
вовалъ даже въ царствовяні ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ I I
чугунноплавильный заводъ. На Самарской лук въ Сызранскомъ у зд
въ настоящее время уже производятся работы для изел дованія глубины
залежи иаменнаго угля Въ губерніи есть и минеральные источники;
такъ близь села Ундоръ Сиябярскаго у зда находятся соленос рные
и жел зпсты источники, которые могли бы быть, по заявленію
проф. Казанскаго Университета Вагнера, весьма полезными для нз-
л ченія ИНОГЙХЪ хроническихъ бол зней. Вь А{»датовскомъ, Карсун-
скояъ, Сызранскомъ $ зд%, близь Сызрапа, с. Р пьевки R на Са-
марской лук тоже встр чаются аинерзльные источники. Наконецъ въ
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пластахъ м ловой формація, распространенной въ большей части губерніи заклю-
чается весьма важный матеріалъ для удобренія полей фосфорно-кислая известь.

Изъ числа минеральныхъ веществъ, разработываются въ большемъ коли-
честв только м лъ (особенно близь села ІПиловки Снябирскаго у зда н въ
дачахъ г. Сепгилея), глина, идущая на изготовлені тиглей, посуды и кирпи-
ча; выд лываютъ еще въ Симбирскомъ, Сенгилеевскомъ и Сызранскомъ у -
здахъ жерновые камни; остальныя богатства мало изсл дованы и почти н
разработываются.

Климата.

Климатъ Симбирской губерніи соотв тствуетъ ея географической широт .
Ояъ принадлежитъ къ \м реннымъ, хотя и много суров климата запад-
ныхъ губерній, лежащихъ въ одн хъ съ нею параллеляхъ. Средняя іелшера-
тура года равна + 3 0 по Реомюру; л томъ жары доходятъ д о + 3 7 ° ; зимняя
стужа достига тъ иногда до-30°. Главное д ло въ томъ, что эти
колебанія отличаются большими неровностями, особенно л томъ: въ иные годы
жары зд сь держатся продолжительно, мало ум ряются даже по ночамъ и
тогда паступаетъ засуха; въ другое время температура дней р зко отличает-
ся отъ температуры ночей, соировождаемыхъ значительными холодами, произ-
водящими сильныя росы. Зимы, въ этомъ отношеніи, бываютъ бол ровны и
постоянны, но всегда сопровождаются млтелями, особенно въ феврал м сяц .
Весьма зам тная разница въ средней годовой температур , оказывается въ
у здахъ южныхъ и е верцыхъ: Сызранскій у здъ и часть Карсунскаго, от-
крытые къ югу, пользуются лучшимъ климатомъ; въ Буинскомъ и Курмыш-
скомъ у здахъ климатъ суров е и влажн е. Между высотам« Симбирскаго и
п Сенгил евскаго у пдовъ и л вымъ берегомъ Суры точно также существуетъ
значительная разница: въ первыхъ к.іиматъ суров е и суше, въ посл днихъ
ровн е и обильн е влагою. Очевидно, что причина этой неровности зависвтъ отъ
большей возвышеппо'ти Поволжья надъ л сиетою м стиостію присурья. Го-
сподствующими в трами въ Симбирской губерніи бываютъ юго-западные, что
и должно быть, такъ какъ именно въ юго-западной части губерніи нахо-
дится главный водоразд лъ.

Раст нія.

йзъ л сныхъ породъ встр чаются въ губврніи сосна, зат мъ береза,
дубъ, кленъ, вязъ, лива, ель; ясень и ольха встр чаются р лко. Строевой
л съ расположенъ преимущественно въ с веро и югозападвой части губер-
нии, отъ того поволжскіе города и села пользуются строевымъ л «шъ иря-
вознывъ. Изъ зерновыхъ и сельско-хозяйственныхъ растеній рааволять рожь,
овесъ, просо, пшеницу, гречиху, горохъ, ч чевицу, карто^е-іь, лааъ, кто-
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вель, подсолнечники. Изъ огородпыхъ и бахчевыхъ растеній: арбузы, огурцы,
капусту, хм ль и дыни, и прочія своЗствевныя ум ренной полос растенія.
Разводятъ также табакъ въ городахъ Ардатов и частію въ Алатыр , Ала-
тырскомъ, Курмышскомъ и Сызранскомъ у здахъ. Табакъ полу-
чается низшаго качества, что зависитъ частію отъ с ліянъ и потому что онъ
не подвергается фабрикаціи. Хм ль получается также не высокаго достоин-
ства и потому идетъ преимущественно на м стно употроблеіііе. Картофель
въ нашей губерніи не только огородное растеніе, но его с ютъ и въ по-
ляхъ особенно въ Синбирскомъ у зд . Разведете картофеля на поляхъ объ-
ясняется зд сь существованіемъ н сколькихъ заводовъ крахмальныхъ и кар-
тофельно-паточвыхъ, а также ебытомъ его въ южпо — поволжскія губерніи.
Температура, степень влажности и самая почва довольно разнообразны въ
губерніи, отъ этихъ причинъ зависитъ и самый усп хъ и возможность
разведенія изв стныхъ растеній. Такъ въ Сызранекомъ и частію Сенгил -
евскомъ, а также въ Алатырскомъ и Ардатовскомъ с ютъ съ усн хомъ
пшеницу, въ Карсунскомъ у зд родится лучшая рожь, a с верны у зды
губерніи даютъ изобильные урожаи овса. Льноводство бол развито въ
Ардатовскомъ и Алатырскомъ у здахъ, на нравомъ берегу Суры, гд на низ-
ской м стноств, зас вавшейся прежде пшеницей, получается весьма хороша-
го качества ленъ. Еоноплянники разводятся большей частію на усадьбахъ;
полевые коноплянники встр чаются р ж .

Изъ плодовыхъ деровьевъ разводятъ яблони, груши, дули, сливы, берга-
моты. Садоводствомъ занимаются бол е по берегажъ Волги, хотя плодовые
сады встр чаются и въ другихъ м стностяхъ губерніи. Въ защиту отъ кли-
матическихъ вліяній, сады большею частію разводятся по гористыяъ бере
гамъ р къ, обращеннымъ склонами на югъ. Въ л сахъ растетъ мвого ма-
рены, которую наши крестьянки употребляютъ какъ красильное растете.
Кром разнаго рода ягодъ, въ л сахъ весьма часто встр чаетея дикая
яблонь и вишня, а въ степяхъ такъ называемый дикій миндаль или бобовникъ.

Ж и в о т н ы я .

Изъ доматнихъ животныхъ въ Симбирской губерніи разводятъ лошадей,
коровъ, овецъ, свиней и въ неболыномъ количеств козъ (преимущественно
татары и чуваши.). Изъ дикихъ животныхъ водятся въ гуГерніи: волки,
лиен, зайцы б лые и черные, тушканчики, хорьки, песцы, выхухоли, бар-
суки, м дв ди, выдры, сурки, б лки, норки, куницы и горностаи. —Охотни-
ки за этими зв рями преимущественно чуваши, т иъ бол е, что ихъ иосе-
ленія расположены по большей части по близости л совъ. Ш ъ птицъ. кро-
и рябчиковъ, куропатокъ, составляющихъ предмегь промысловой охоты, раз-
иыхъ породъ утокъ, кулнковъ и проч., по л тамъ прилетаютъ въ нашу
губернію степныя птвцы: дрофы и стреиета.
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Рыбой бол е обильны Волга и Сура. Въ Волг водятся б луги, осетры
севрюги, стерляди, судаки, сомы и разная мелкая рыба. Въ огромномъ ко-
личеств вылавливаютъ еще такъ называемую веселку; рыба эта покупается
преимущественно чувашами. Въ Сур водятся т же породы рыбъ, что я въ
Волг , исключая только б луги, осетра севрюги и веселки. Сурская стерлядь
гораздо дороже волжской, какъ помен е значительному улову ея, такъ и потому,
что она отличается отъ волжской бол е пріятнымъ вкусолъ. По этому Сур-
ская стерлядь отправляется даже въ Петербургъ н Москву. Вгірочеяъ и
и волжская стердядь идетъ тоже въ столицы, но она ц нится тамъ дешевле
сурской. Въ н которыхъ горныхъ р чкахъ изр дка ловятъ форель, но
ловля ея не составляетъ промысла, потому ее даже и зимою трудно встр -
тить на м етныхъ рынкахъ.

Пространство и число жителей въ губ рніи.

Пространство губерніи опред ляется по Швейцеру въ 8 8 3 кв. мили или
4,451,844 д. Число жителей простиралось ЕЪ 1 Января 1867 г. до 1,193,721
д. об. п. (мужскаго пола 581,922, женскаго 611,799); на каждую кв.
милю приходится 1364 д. об. п., и на каждую душу и. п. 8 десятинъ.

Составъ нас ленія по племенамъ.

Составъ населенія Симбирской губерніи весьма разнообразенъ. Зд сь кро-
м Русскаго племени живетъ Мордва (Ерзя и Мокша), Татары, Мещеряки, Чу-
ваши и даже въ незначительномъ количеств Малороесіяне (въ Сызранскомъ
у зд ).

Русское племя проникло въ нашъ край, когда зд сь уже жили Чуваши,
Мордва и Татары. МордвсЧ соетавляетъ въ настоящее время в часть всего
населенія губерніи, Чуваши Vu, a Татары и Мещеряки *ftï.

Русское населеніе образовалось зд сь двумя путями: колонизацией изъ
внутренней Россіи и частію путемъ перерожденія мордовскаго племени.

Мордовское племя, при сближеаія съ Русскими, скор е другихъ ипород-
цевъ теряетъ свою національность; оттого многія селенія, гд прежде аила
Мордва, нынче уже нельзя считать мордовскими. Обитатели этихъ селеніа такъ
обрус ли, что принадлежность ихъ къ финскому племени обличаетъ только тнпъ
и названіе иоселеній. Такъ заштатный городъ Котяковъ, городъ Ардатовъ были
мордовскими деревнями, но теперь обыватели этихъ городовъ совершенно забыли
свой языкъ и обычая. Такъ какъ Симбирская губернія колонизовалась выходцаяя
изъ разныхъ странъ Россіи, и колонизация происходила такъ недавно, то и ьъ
настоящее время зтнографическія особенности т хъ м стностей, откуда при-
ходили поселенцы, еще зам тны въ говор , одежд и самояъ тии населе-
ния. У насъ есть селенія, гд съ перваго взгляда зам тно, что обитателя
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ихъ выходцы изъ подмосковныхъ губерніи; красивый типъ, иосковскій го-,
воръ, наковецъ самые костюмы прямо указываюсь, откуда пришли поселенцы
Такъ напр., въ сел Пор цкомъ Алатырскаго у зда женщины носятъ са-
рафаны изъ золотныхъ тканей, парчевыя и пштыя золотояъ головязки и пар-
чевыя кокошники; женщины тамъ очень красивы и говорятъ правильнымъ москов-
скимъ нар чіемъ; напротивъ въ н которыхъ м стяостяхъ Ардатовскаго и Карсун-
скаго у здовъ говоръ крестьянъ обличаетъ жителя С верной Руси Новгородца.
Инородцы довольно р зко отличаются между собой, какъ обычаями, такъ и са-
иымъ образомъ жизни. Татары и Чуваши мен е наклонны къ усвоенію рус-
скихъ обычаевъ и кр пко держатся своей національной старины. Первымъ
м шаетъ въ этомъ случа религія, вторымъ-ихъ замкнутость. Чуваши не
любятъ жать близь торговыхъ центровъ, большихъ дорогъ. Для поселенія
они избяраютъ обыкновенно глухія м ста. Самые промыслы ихъ показыва-
ютъ, что этотъ народъ еще стоить на значительно низшей степени цивили-
заціи не только сравнительно съ Русскими, но даже и другими инородцами,
населяющими Симбирскую губернію. У нихъ даже особенно развиты т про-
мыслы, которые составляютъ необходимую принадлежность младенческой ци-
вилизаціи, какъ напр., зв роловство. Живя очень давно съ татарами и ча-
сто даже въ однпхъ съ ними селеніяхъ, Чуваши им ютъ бол общаго съ
ними, ч мъ съ Русскими. Кушанья напр., у нихъ почти т же, что и у
Татаръ. Свиней они не любятъ, а держатъ больше, какъ и татары, козъ.

Составь нас денія по сословіямъ.

Изъ числа жителей бывшихъ уд львыхъ крестьянъ 552,458 об. п ла,
бывшихъ пом щичьпхъ 427 .713, государственныхъ 8 8 5 6 4 , вупцовъ 3 6 5 0 ,
« щанъ 45360, дворянъ 3137, чиновниковъ 2 8 4 3 , войскъ въ губерніи
4174, духовенства 1 3 1 5 3 . Главную часть населеніягородовъ Симбирской губершя
составляютъ м щаве, но въ городахъ проживаетъ также довольно значи-
тельное количество бывшихъ уд льныхъ крестьявъ. Въ городахъ Алатыр ,
Сызран , Ардатов , Карсун и Сенгиле крестьяне населяютъ ц лыя ули-
цы, занимаясь преимущественно землед ліемъ, такъ какъ земельные участки,
отведенные имъ, находятся вблизи городовъ. Эти крестьяне коренные посе-
ленцы большей части наганхъ городовъ, они потомки служилыхъ людей, ка-
заковъ, стр лыіевъ и пунгаарей-первобытныхъ обитателей городовъ Сиибир-
екой губерніи.

П о в р о и с п о в д а н і я м ъ .

Господствующая в ра въ губ рніи православная; могометанъ считается
95817 д. оі. п., католаковъ, евреевъ и лютеранъ саяо ничтожное ко-
личество. Раскольниковъ разныхъ сектъ: отписныхъ 12,021 об. пол.,



öd.

придерживающихся же раскола не мен 8 0 0 0 0 ч лов къ. По большей
части держатся раскола женщины. Сектъ особенно вр дныхъ какъ напр,
саопцовъ, малаканъ, хлыстовъ почтя н тъ вовсе; всего чаще встр чаются
раскольники спасовцы, пояорской секты и лоиовщинской. Всего бол е расколь-
никовъ въ г. Сызрап , Сызранскомъ и Алатырскомъ у здахъ. Въ Кур-
мышскомъ у зд ихъ н тъ вовсе. Весьма зам чательно, что расколъ
усп лъ распространиться и между инородцами; такъ напр., встр ча-
ются раскольники въ мордовскихъ селенілхъ. Расколъ въ Симбирской гу-
берніи существуетъ очень давно. Главн йшимъ образомъ онъ занесенъ сюда
сношеніями съ иргизскими, сибирскими и верховыми раскольниками. Съ
одной стороны обыватели Симбирской губерніи уходятъ на заработки какъ
въ верховыя губерніи, такъ въ Сибирь и за Волгу, и приносятъ съ собой
расколъ и въ тоже время заносятъ къ намъ расколъ прі зжіе торговцы изъ-
за Волги и изъ верховыхъ губерній. Впрочемъ въ н которыхъ м стностяхъ
раскольники явились также самобытно, какъ явились они въ Москв и на
Б ломъ мор .

Распространені такимъ путемъ раскола всего лучше доказывается т мъ,
что расколъ особенно силенъ въ селеніяхъ, расположенныхъ на путяхъ со-
общенія по Волг , Сур , Уральскому тракту, а также въ промыгаленныхъ
и торговыхъ селахъ. Изъ числа инородцевъ татары испов дуютъ магоме-
танскую в ру; прочіе инородцы христіане. Только въ Буинскомъ у зд
встр чаются язычники Чуваши, но ихъ небол е 60 дугаъ. Не смотря на
то, что Чуваши и Мордва въ большей части селеній уже давно приняли
христіанство, языческія в рованія еще у нихъ сохранились въ н которой сте-
пени. У Чувашъ напр., есть свои праздники, чсствованія которыхъ соеди-
нено съ исполнепі(імъ языческихъ обрядовъ. ТІоклон ніе въ киреметяхъ, язы-
ческое поминовеніе усопшихъ еще довольно распространены между инородца-
ми и особенно между Чувашами.

Общій характеръ земдед лія, скотоводства, огородничества
и садоводства.

Землед лі составляетъ главя йгаій предметъ занятій населенія Симбир-
ской губерніи; причины этаго заключаются въ ішдородіи почвы п въ удоб-
ствахъ сбыта. Хл бъ и другіе продукты, составляющіе предиетъ вывоза в і
другія губерніи, отиравляется по большой части водянымъ путемъ: Сурой и
Волгой. Пом щичье землед льческое хозяйство довольно р зко отличается
отъ крестьянскаго. Въ пом щачьихъ ия ніяхъ зам тно уже стреяленіе поль-
зоваться результатами с льско-хозяйственной науки: плуги, молотнльныя ма-
шины конныя и даже паро.чыя, в ялки, сортировки-начина*)тъ все бол в
и бол е входить въ употребление; удобреніе уже вводится давно, но почти
исключительно навозное. С нокосныя и жатиенныя машины почти не употре-
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бляготея. Такъ какъ въ Симбирской губерніи еще есть им нія, гд кресть-
ян состоятъ на изд льной повинности и кром того зшогіе пом щики сда-
ютъ землю исполу, то въ этихъ им ніяхъ обработка земли и хл ба ведется
еще на старыхъ основаніяхъ безъ всякихъ научныхъ ноиовведеній. Траво-
с яніе и плодосн нная система вводится, но очень не во многихъ иы ніяхъ
и то въ вид опыта. Вообще же господствуотъ трехпольная система.

Предполагавшаяся реформа 19 Февраля 1861 года, давшая свободу тру-
да, была поводомъ къ основанію Гг. Симбирскими дворянами Общества
Сельскаго Хозяйства. Учрежденіе его т і ло д лію выработать начала, на
которыхъ должно основываться м стное раціонаньное хозяйство. Не смотря
на свое только 7-ми л тнее существованіе, Общество, разнообразными опыта-
ми на собственной ферм (близъ Симбирска), усп ло уже разр шить н ко-
торые сельско-хозяйственные вопросы, относящіеся къ Симбирской губерніп.

Крестьянское хозяйство находится въ н сколько иномъ положеніи. Осво-
божденіе отъ кр постной зависимости пока еще мало оказало вліянія на
улучшение крестъянскаго землед лія; таже соха, тотъ же споеобъ молотьбы и
сушки хл ба, какъ до 1861 года, такъ и нынче гоеподствуетъ въ кресть-
янскомъ хозяйств . Единственный фактъ, явившійся въ наіиемъ крестьянст-
в посл Высочайшаго манифеста 19 февраля 1861 года, это-сдача въ
весьма значительномъ количеств поя щиками свопхъ земель за деньги и въ
испольную работу. Крестьяне снимаютъ у евоихъ бывшихъ пом щиковъ не-
мен е 120,000 дес.

Сдача земель крайне неблагопріятна для усп ховъ землед лія. Крестьяне,
снимая землю только на л то или на годъ, не заботятся объ удобреніи, да
и возд лываютъ ее мен е тщательно и искусно своими простыми орудіями,
ч мъ пом щики. Результатомъ усиленной сдачи земель будетъ конечно по-
степенное вырожденіе почвы. Свои собствевныя поля удобряютъ крестьяне
только навозомъ и то унавоживаются только близкія поля; на дальнее разсто-
яніе навозъ не возятъ. Крестьяне находятъ это невыгоднымъ, такъ какъ уна •
воживаніе далънихъ полей сопряжено съ большей потерей времени: во мно-
голюдныхъ селеніяхъ дальнія поля отстоятъ отъ околицы часто на 8 и на
10 верстъ.

Крупнаго рогатаго скота прпходитея на 10 душъ мужеск. пола:
лошадей 7, воровъ 6, мелкаго скота: — овецъ, козъ и свиней 16 штукъ.
Большему развптію скотоводства м шаетъ: недостаток луговъ, частые падежи.
Причина падежей большею чапію коренится въ небрежности самихъ кресть-
янъ, они шало оберегаютъ его отъ запоено'! чумы и кром того не обра-
щаютъ впиманія на выборъ водопоя. Есть конечно въ этомъ случа и дру-
гія причины, зависящія отъ экономического положепія крестьянина: дурное
холодное пом щеніе и недостатокъ питательнаго корма зимой. Объ улучшеніи породъ
рогатагоскота и овецъ крестьяне еще мало заботятся. Напротивъ зам чено, что
они больше обращаютъ внамавіе на улучшевіе логаадиныхъ породъ. На улуч-
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шеніе породъ лошадей оказали большое вліянів существующее въ Симбир-
ской губ рніц иом щичьи конскіе заводы, бывшая земская ковютня, случные
пункты, а также и то, что во многихъ селеніяхъ крестьяне занияаются из-
возолъ, возкой товаровъ и хл ба; для крестьянь, занимающихся этимъ про-
мыыомъ, необходимы хорошія лошади. Хотя лошади сь нашихъ коаскихъ за-
водовъ продаются и пъ другія губерніи, т мь не мен е, въ рабочахъ ло-
птадяхъ у насъ недостатокъ; ежегодно на важи йшія ярмарки губеріііи при-
водять ц лые косяки лошадей башкирскихъ, раскупаемыхъ какъ городскими,
такъ и сельскими обывателяя.ч. Заводы рогатаго скота принадлежать ііом -
щикаяъ; ііосл освобожденія крестьлиъ количество ихъ значительно уменьши-
лось, но тонкорунное овцеводство получило напротявъ большее развитіе. Осо-
бенно значительны заводы овчарные въ им ніи графа Орлова-Давыдова въ
Сызранскомъ у зд и у г. Потемкина въ Алатырскомь у зд ; тонкорувныхъ
овецъ въ губерніи считается на 37 заводахъ до 60,000 штукъ. Заводовъ
рогатаго скота 8, конскихъ заводовъ 36 . Лошади разводятся преиму-
щественно рысистыя.

Огородничествомъ занимаются по большой части жители окреетвыхъ къ
Симбирску селеній; н которые овощи служатъ даже предметом* отправки изъ
губерніи, какъ нанр. картофель и капуста. Парниковое огородничество почти
вовсе не развито, но за то въ самоиъ Симбирск и н которыхъ с леніяхъ
Ардатовскаго и Симбирскаго у здовъ занимаются разв деніемъ огородныхъ
овощей для с яянъ, которыя продаются даже за пред лами губерціи.

Садоводство составляетъ преимущественный промыеелъ и въ большей сте-
пени распространено по правому берегу Волги. Яблоки изъ поволжскихъ еа-
довъ вывозятся на продажу въ другія губерніи и даже въ Сибирь. Нанро-
тивъ по берегамъ Суры и впадамщихъ въ нее притоковъ садоводетво разви-
то мен и не удовлетворяете потребностимъ м стнаго населенія.

Фабрики, заводы, ремесла и промыслы.

Въ ряду фабричной и заводской промышленности Симбирской губерніи uep-
во м сто запимаютъ суконныя фабрики. Сукоаныхъ фабрикъсчитается въ губернія
2 5 . Весь оборотъ этой промышленности простирается ежегодно отъ 2.500,000
до 3 .200,000 р.-- Зам чателышя фабрики находятся въ Карсунскомъ у з-
д (въ сел Ружянцев ) и въ Сенгилеевскомъ (въ сел Тияошкив ); фаб-
рики изготовляютъ на вольную продажу армейскіл сукна для восинаго »и-
нистерства, а также желтыя верблюжьи. Съ н которыхъ фабрикъ эти суки*
идуть даже за азіятскую границу. На суконныхъ фабрикахъ работаегь еже-
годио отъ 12 до 15 тысячъ челов къ об. пола. Главн Зшій матеріадъ для
суконныхъ фабрикъ, шерсть, по незиачительнояу развятію ж стшхо овце-
водства, получается изъ Самарской, Саратовской а Оренбургской губерній.

Ввнокуреаныхъ д йствующвхъ заводовъ въ губерніи въ 1866 году было
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20, кожевенныхъ 182*. Въ періодъ винокуренія 1866 и 1867 года обо-
L ротъ винокуренныхъ заводовъ простирался до 7 0 0 , 0 0 0 руб. сер.; кожевен-

ныхъ въ 1866 году до 4 4 9 , 5 6 5 руб. сер. Кожевенные заводы приготовля-
ютъ товаръ только 'низшаго качества для кр стьянскихъ саііоговъ и рука-
вицъ; большая часть выд лаиныхъ кожъ идетъ въ Уральскъ, на Рынъ-Пе-
ски и Оренбургъ для киргизов ь и казаковъ.

Кром этихъ фабрикъ и заводовъ въ Симбирской губернія находятся еще
2 писчебумажвыя фабрики, одна изъ нихъ впрочеяъ въ безд йствіи, 5 сте-
кловаренныхъ, 35 салотопенныхъ, 3 мыловаронныхъ, 11 7 солодовенвыхъ, по-
ташныхъ г яаслобойныхъ бол е 1,000, оборотъ которыхъ простирается на
сумму до 250,000 р. сер., 32 завода картофельпо-паточныхъ и крахмаль-
ныхъ, не мен е 300 кирпичныхъ заводовъ и кром того 5 механическихъ
заведевій. Весь оборотъ фабричной и заводской промышленности простирался
въ 1866 году до 5.272,122 р. Суконныя фабрики принадлежать купцамъ и
ном щикамъ, точно также ііом щикамъ принадлежать винокуренные и стекло-
варенные заводы, Прочіе заводы находятся въ рукахъ купцовъ, м щапъ и

, кресть.'нъ.
Ремесленная*промышленность за не многияи исключениями мало раівитавъ

\ городахъ нашей губерніи, отъ того и продукты ремеслъ довольно дороги; лучшіе
ремесленники обыкновенно прі зжіе изъ столнцъ. Ремесла вообще занимаютъ не-
значительное число рукъ, исключеніе въ этомъ случа предетавляетъ только
городъ Сызрань: тамъ сяпожнымъ и кузнечныкъ ремеслами занимаются до
1,500 чел.; изд лія эти составляютъ предметъ вывоза, сапоги идутъ въ
Уральскъ и Оренбургъ для казаковъ; жел зныя изд лія отправляются туда
же и въ визовыя губерніи. Недостаточное рпзвптіе ремеслъ въ городахъ на-
шей губерніи объясняется преимущественно т мъ, что въ большой части на-
шихъ городовъ обывателя м щане занимаются еще землед ліемъ, снимая па-
хатные я луговые участки, входящіе въ составъ городскихъ имуществъ. Го-
рода же наши, за исключеніеяъ только одного Ардатова, над лены довольно
значительными земельными участками. Такъ Симбирску припадлежитъ бол
19,000 дес. зенли, Сызрану 13,755, Курмышу 2,550, Буинску 2 , 4 8 3 .
Въ исключительномъ положеніи находится только Ардатовъ, не им ющій да-
же собственная выгона.

Сельская промышленность д лится на два вида: промышленность, которой
занимаются па м стахъ Жительства п промышленность, требующая отлучекъ
въ другія губерпіи. Эта посл дняя промышленность развита въ большей сте-
пени, ч яъ первая и весьма разнообразна; крестьяне уходятъ на промыслы
большею частію въ Самарскую, Оренбургскую в Саратовскую губерніи, так-
же на Донъ, въ Сибирь на золотые пріиски, въ Кіевскую губернію на са-
харные заводы, въ Нижній Новгородъ, Московскую и С.-Петербургскую гу-
бераіи; н которые прояыпы соединяются съ мелочной торговлей и носятъ
даже часто торговый и м новой характеръ. Всего отправляется изъ губерніи
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ежегодно обоего пола лицъ, для промысловъ и работъ н мен е 80,000 об. п.
Развитіе этихъ промысловъ зависитъ отъ малонаселенности югоносточныхъ
заволжскихъ губ рній. При большомъ количеств обработываемой земли, въ
этихъ губерніяхъ ne достаетъ рукъ не только для ремесленной промышленно-
сти, но и для уборки хл ба. Симбирская же губернія населена гораздо гу-
ще. Потому у насъ не только звиой, но и л томъ всегда находятся свобод-
ные работники.

Къ числу чаще встр чающихея промысловъ въ Симбирской губерніи отно-
сятся: битье шерсти, шитье крестьянскаго платья, плотничество, пилка л са,
работы на судахъ, уборка хл ба въ заволжскихъ губерніяхъ, валянье са-
погъ, войлоковъ, шляпъ, сипенье пряжи, извозъ, изготовлеаіе л сныхъ изд -
лій. Очень часто встр чаются еще въ Карсупскомъ, Ардатовскомъ и частію Сыз-
ранскомъ у зд промышленники, изв стные подъ именемъ кошатниковъ или
кошкодавовъ; они закупаютъ разішя мелкія веща изъ дерева, необходимыя для
крестьянъ, разъ зжаютъ съ этииъ товароиъ по деревнямъ ВЯТСЕОЙ, Перм-
ской, Оренбургской, Самарской губерній, за зжаютъ и на Донъ и м няютъ
тааъ свой товаръ на кошекъ и другі зв риныя шкурки. Набравъ возъ
шкурокъ ь-рестьяпинъ возвращается домой и продаетъ ихъ на Жадовсконъ,
базар Симбирской губерніи. Шкурки отсюда идутъ въ верховыя губерніи, V
Петербургъ, Москву и даже за границу.

Къ проаысламъ ос длымъ относятся изготовленіе разнаго рода
л сныхъ изд лій, гонка смолы и дегтя, тканье кулья и рогожъ,
этотъ промыселъ особенно развитъ въ Карсунскомъ у зд , изготов-
леяіе глиняной посуды, валянье кошемъ, сапоговъ, крестьянскихъ шляпъ,
шитье саиоговъ и рукавнцъ. Симбирская губерпія производите такжедоволь-
но значительное количество холстовъ и такъ называемыхъ бумажныхъ ход-
стинокъ. Холстъ служитъ даже предметоиъ отпуска пзъ губерніи. Впрочемъ
на продажу идегь преимущественно холстъ грубый. Въ присурскихъ селеніяхъ
Алатырскаго и Карсунскаго у здовъ особенно развито тканье ходстинокъ. Изъ
пред ловъ губервіи этихъ холстинокъ идетъ немного; он расходятся преиму-
щественно между і стныяъ наееленіемъ, зам няя для крестьянъ фабричныя
ткани. Холстинки эти хотя и дороже фабричныхъ, но отличаются прочио-
етіго, разнообразіемъ узора и чистотою ткави.

Симбирская губернія, одаренная благодатной почвой, им ющая вст ствевныя
пути сообщенія Суру и Волгу снабжаетъ с верную Росеію и даже южныя
губервіи разнаго рода хл бными продуктами. Пристани на Сур и па Во-іг
служатъ главн йгаими пункаяи сбыта какъ щк«, такъ зерноваго х.і ба. Съ
сурскихъ пристаяеі, изъ которыхъ главн йшая Промзинская, отправляется
разныхъ сортовъ мука: пеклеванная, обдирная и обыкновенная. (Bei эти сор-
та муки изготовляются на м стныхъ мельницахъ, изъ вяхъ дучшіа нахо-
дятся на р к Барыга ); пшеница (вывозится изъ губерніи щи шъ), овесъ,
льняпое с ля, греча, сододъ, ячяень и горохъ. Посл даія тра вродукта от-



правляются въ незначительное количеств . Изъ заводскихъ произведеній от-
правляются съ сурскихъ пристаней только сало, сальныя свЬчи, поташъ и
спиртъ. Изъ числа волжскихъ пристаней бол е важныя Сызранская и Симбирская.
На волжскихъ прястаняхъ грузятся рожъ, ржаная мука, просо (исключительно
съ Сызранской пристани), овесъ, пшеница, шерсть, сукно, частію спиртъ, потагаъ,
деготь и л сныя изд лія, также н которые плоды и овощи. Вн шняя тор-
говля не ограничивается вцрочемъ только однимъ отпукомъ съ пристаней.
Изд лія вашихъ заводовъ, какъ напр, кожи, кожевенныя изд лія, стекло
отправляются и?,ъ губерніи еухонутно. Вс товары, отправляющееся съ сурскихъ
пристаней, идутъ въ Рыбинскъ и за т мъ въ Петербургъ. Съ волжскихъ
пристаней незначительная часть хл бныхъ товаровъ отправляется и на Югъ.
Хл бная торговля находится преимущественно въ рукахъ столичныхъ
и верховыхъ кунцовъ. Ежегодно съ осени къ намъ съ зжаются купцы
и прикащики, снимаютъ мельницы и размалываютъ на нихъ скупленный
хл бъ. Это участіе иногородныхъ торговцевъ особенно зам тно въ сурской
торговл и на с верныхъ волжскихъ пристаняхъ Симбирской губерніи. На-
противъ въ Сызран купечество бол е самостоятельно и вся торговля нахо-
дится почти исключительно въ рукахъ м стныхъ торговцевъ. Водянымъ пу-
темъ съ сурскихъ и волжскихъ пристаней въ поел дніе годы отправлялось
ежегодно разнаго рода товаровъ на сумму до 5,000,000 р. сер.

Торговля привозными товарами сосредоточивается преимущественно на на-
шихъ важн йшихъ ярмаркахъ: Симбпрской-Сборной и Карсунской. Эти яр-
марки впрочемъ удовлетворяютъ потребностямъ нетолько нашей Симбирской,
но и^сос дственныхъ съ нею губерній. Впрочемъ н которы товары закупаю-
тся и на Нижегородской ярмарк , а также въ Петербург и Москв . Изъ
фабричныхъ натеріаловъ н которые какъ напр, шерсть идутъ изъ за Волги.
Главн йшіе предметы привоза въ нашу губернію: мунафактурные и колоніаль-
ные товары, жел зныя изд лія, л съ и л сныя изд лія, рыба изъ Уральска,
сырыя кожи и лошади. Всего же какъ для вн шней, такъ и для внутренней
торговли находятся въ губерніи 9 3 ярмарки и 101 базаръ; бол е важны по
количеству привоза базары въ с. Астрадамовк и сел Промзин , Алатыр-
скаго у зда,въ города хъ Ардатов ,Сызран ,въселахъЖадовк и Большихъ Берез-
никахъ, Карсунскаго у зда. На развитіе торговли внутренней крестьянской
им етъ большое вліяніе знаменитый Уральско-Московскій трактъ и скотопро-
гонныя дороги, перер-^вывающія Симбирскую губернію отъ с веро-востока на
юго-западъ. Главн йшій доходъ крестьянъ т хъ селепій, чрезъ которыя про-
ходитъ Уральскій торговый трактъ, состоитъ въ содержаніи постоялыхъ дворовъ.

Въ благополучное царствованіе Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМ-
ПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА образовавіе народное какъ въ
городахъ, такъ и въ селахъ сд лало значительные усп хи: нетолько число
мужскихъ училищъ увеличилось въ городахъ нашей г}берніи, но въ настоя-
щее время уже въ каждомъ у здноіъ город находится женское училище
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или женская школа, заведенная самимъ обществомъ. Въ Симбирск же съ
1 8 5 9 годя существуетъ женская гимназія. Въ 1865 году учащихся въ го-
родскихъ учебныхъ заведеніяхъ, какъ казенныхъ, такъ общ ственныхъ ича-
стныхъ считалось мужескаго пода 2 3 1 1 , женскаго 5 4 6 . Такямъ образояъ
въ мужскомъ пол учащихся въ городскихъ училищахъ за исключеніеяъ обу-
чающихся въ духоваыхъ училищахъ составляютъ 3 , 7 % , въ женскомъ 1,5°/о,
относительно всего наееленія городовь. Какъ въ прежнее время былозая тно,
что учащіеся въ гимназіяхъ принадлежали преимущественно къ чиновниче-
скому сословію, таиъ напротивъ ньшчо зам чается уже другое япленіе. Между
учениками гимна зі и начинаютъ чаще встр чаться не только дворяне, но и
крестьяне.

Благод тельный манифестъ 19 февраля 1861 года ии лъ огроино влі-
яніе на распространеніе грамотности и образован!я сельсваго ніиеленія. Въ
бывшихъ уд льныхъ селеніяхъ школы уже еущ ствуютъ не мен е 25 л тъ,
но въ пом щичьихъ до огвобожденія крестьянъ, гаколъ почти не существо-
вало. Въ 1867 году считается сельскихъ училищъ 506, въ нихъ учащихся
м. п. 8 4 0 8 , ж. п. 2 0 9 2 . Грамотныхъ бол въ бывшихъ уд льных селеніяхъ,
ч мъ въ бывшихъ пом щичьихъ, что объяспяекя недавнимъ основаніемъ учи-
лищъ въ бывшихъ поя щичьихъ селеніяхъ. Между татарскимъ населеніемъ
русская грамотность развита мало, но учялищъ татарскихъ и учащихся въ
нихъ гораздо бол е. ч въ въ русскихъ селеніяхъ. Ияъ числа инородцевъ
всего хуже идетъ русская грамотность у Чувашъ. Крестьяне сами въ боль-
шей части селеній созваютъ пользу ученія и желаютъ, чтобы ихъ д ти учи-
лись, но матеріальныя издержки, падающія ва нихъ ври yr-тройств и веде-
деніи школъ, иного м гааютъ большему распространенію училищъ.

Прим чаніе. Историческій, топографическій и физическій очеркъ Симбирской
губерніи извлеченъ изъ списка нашенныхъ м стъ, изданнаго Централышяъ
Статистическимъ Комитетомъ и обработаннаго Г. Артемьевымъ.—Матері-
ала»и для оииеанія губерніи въ прояышленномъ, экономаческожъ н прочихъ
отношеніяхъ служили д ла и документы Статиетиччскаго Кояитета, а также
статья Арнольдова.
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ОПИСАНІЕ ГОРОДОВЪ

fSÏHIHSEtl 37919Ш?

1) СИМБИРСКЪ.

Губернскій городъ Симбирскъ расположенъ на обоихъ берегахъ р. Волги,
хотя впрочеыъ лучшая и значительная часть города находится на нагорномъ
ея берегу; онъ лежитъ подъ б б ' Ч 1 восточной долготы и подъ б ^ і Э 1 с -
верной широты.

Городъ Симбирскъ, или правильн е Синбирекъ, основанъ въ 1648
году ( ') при цар Алекс Михайлович Бояриномъ и оружейничимъ Бо-
гданоиъ Матв евичемъ Хитрово съ товирищи. У городоваго д ла были
посошны люди пизовыхъ городовъ, съ русскихъ съ пяти, а съ ясашныхъ
съ трехъ дворовъ по челов ку ( 2 ) , которыми Симбирскъ и былъ первона-
чально заселенъ; отъ того и русскій языкъ въ немъ сохранился во всей
чистот своей. Симбирскъ стоитъ на правомъ берегу Волги между двумя
р ками, съ восточной стороны протекаетъ р ка Волга, раскинувъ тутъ свое
широкое плесо,-дв м рныя веісты въ поперечник ( 3 ) , западную часть
города обвиваетъ, сравнительно еъ Волгою, узкою лентою р ка Свіяга. За-
м чательно, что об р ки б гутъ въ противоположная стороны, одна къ
Югу, а другая къ С веру. Высокая гора, по которой разместился городъ,
и простирающіеся отъ сей горы вверхъ по Волг отроги, или увалы, пре-
пятствуютъ сииъ двумъ р камъ слиться между собою, хотя у города Сим-
бирска он и близко подходятъ другъ въ другу; долго он б гутъ пара-
лельно, и только за сто верстъ дал е, на С вер , р ка Свіяга, какъбы

(1) Названіе города Симбирска объясвяютъ равлпчяымъ обраголъ: г. Сбоевъ производить его
отъ языка Чувашскаго, на которомъ онъ означаетъ: Б л а я г о р а . Если предположить, что
это имя Скандинавскаго пропехождещн; то sinn означаетъ п у т ь , д о р о г а , по готфсви sinp
во Англосакскн гіо стезя Пег; Ыагд по скандинавски г о р а , утесъ, или Ъігд^ береза: т. е.
придорожная б е р е з а , или г о р н ы й и уть. См. Die Edda ion. Hermann Вйпгпд.ХХце-
доставляеиъ каждому ирнпять ту этннологію, какую онъ црпзнаетъ удовлетворительн Вшего.

(2) С л о в а р ь Ге o r р а ф и ч е с к і й . М о с к в а 1807. ч а с т ь 5 с т р . 967.
(3) Волга въ древности п д е л ь или едель, что зпачитъ: нзоби.ііе, ила приволье; до впаде-

нія въ нее р къ Оки и Камы, нижняя часть ея называлась Р а а, по словамъ Татищева (Иожгз.
Рас. Госуд. ч. 1, 21, 25 стр. 348). на язнк Сарыатскомъ значить с у д о х о д н а я ; противу
Симбирска Волга считаетъ половипу своего теченія, она въ полую воду бываетт. шириною
вт> 1500 саас ; въ мелководье 620 саженъ; глубиною въ раалив 48 аршинъ, въ мелководье 28
аршинъ; подъ городомъ Сенгилееыъ разливается въ ширину на 3000 саж., а вь межень^ бы-
»аетъ только саженъ 500; но глубина ея тамъ, во время разлива, не бол е ^аршинъ, а въ
»рлководье 5 аршвнъ. Масляпицкіи. Топографическое опосавіе Симбирской губерніи 1785.
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утомившись отъ б га, впадаетъ въ Волгу. Д систо уединенное м сто и жи-
вописные виды съ горной вершины, безъ сомн нія были побудительными я
главными причинами, привлекшими сюда монашеетвующую братію. Б дныя
инокини избрали эту м стноеть для оенованія Спасскаго д вичьяго мона-
стыря, существовавшаго прежде самаго города, или, покрайней м р , еиу
современнаго. Это можно заключить изъ того, что игуменья Монастыря
Іюлія, въ 7 1 7 1 ( 1 6 6 3 ) году, просила у царя Алекс я Михайловича при-
бавки къ прежнему ружному жалованью, на 80 старнцъ, ссылаясь на но-
ст пенно-умвожающееся число желающихъ постриженія; и по сеиу штать
былъ распространенъ на 1 0 0 старицъ, но съ удержаніемъ прежняго жало-
ванья. Все это показывает!, что Спаескій монастырь существовалъ за долго
до 1 6 6 3 г., такъ какъ въ этомъ году прежве состояні его уже изм ни-
лось; тоже можно заключить и изъ обветшанія при монастыр Спасской
церкви и построенія вм сто ея новой въ 1676 году (4). Но что въ осо-
бенности любопытно, такъ это то, что не русскому воевод или Стольнику,
a Н мцу обязанъ сей монастырь т мъ огромнымъ м стомъ, которое онъ нын
запимастъ, почти въ центр лучшей части городя. (5) Въ тоже время дава
была и Симбирскому Успенскому, ныя упраздненному мужскому манастырю,
ружная грамота въ 1 6 6 3 году. Такимъ образомъ мы видимъ, что право-
славная в ра является первая, положившая краеугольный камень въ основа-
Hie будущаго города. Какъ знать, можетъ, охран ніо этой самосознательно воз-
никшей посреди безмолвныхъ дебрей пустынной обители послужило указа-
ніемъ, какъ для постройки Симбирска, такъ и для проведеніл его черты
Благочестивому царю. Въ царствовані Алекс я Михайловича воздвигнутъ
былъ земляной валъ и надъ нимъ острожный тынъ для защиты отъ непрі-
ятельскихъ наб говъ. Валъ этотъ, начинаясь отъ Симбирска, продолжался
до р ки Суры, шелъ потомъ дал е до Воронежскаго у зда. Шесть л тъ и
именно, съ 1648 года по 1654 годъ, было употреблено на его возведете, и въ
эти годы построены были и находящееся по этой черт укр пленныя м ста:
Ю Ш А Н С К Ъ , Т А ГАЙ, К А Р С У Н Ь , У Р Е Н Ь , П О Г О Р Я Л О Е , А Р Г А Ш Ъ , Т А Л Ь С К Ъ
и С Г Р С К Ъ , изъ которыхъ только одинъ К А Р С У В Ь удержалъ до нын на-
званіе города; a вс прочі , утратившіе вм ст съ нимъ свои деревянный

(4) О п н с а н і е С и м б п р с к а г о С п а с с к а г о д внчьлго м о н а с т ы р я . Москва 1852.
(5) Коллежская Агсесоргаа Наталья Кулминишяа Твердышева, пронесшая въ дарь жівагт -

рю богатый, серебренный ианикадилы иредъ н стнымн иконами во пснолненіе аав щвнія
мужа своего, приступила въ 17вв гиду, къ постройк , на его иждпвевіи, повыхъ м-
иенныхъ Kejiii и оі-рпдн; no, no глуча*> кончины своей, этого не довершил». Своим*
духовиынъ завещатель воз.іожвла она эту постройку, чрезъ Московски Оцекунсвій Coetn.,
па Симбирскій ІІриказъ Общественна го ІІрилрінія. Срмбирскій и Уфнмскій Геяерал* Губер-
натора Оевпт. Авдре«вичъ 11игельстро>;ъ, до котораго это касалось, соображал количество стро-
итетьиой сунмн и cnstMPTpis» ностронкн съ плаяомъ »сего города npejutojoaBJi- ««стояще* ня
с верпой стороп вн сті. и йеачбрааищее городъ n'tcio, въ лині«) но улвц отдать шіиасін-
рю для постройки на немъ, за ст ною, двухъ камеявыхъ киартирпыхт. домов* ** флиславя и
службами, что н утверждеио было. Нево'струесъ Оппсг.иіс Снм^врскаг ' 1 C r i a t t s a r o
д ввчьяго м о н а с т ы р я . М о с к в а 1852 года.
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кр пости, обратились въ заштатные города, или правильн въ села и де-
ревни. При этомъ устроеніи, какъ описываетъ г. ІЦекатовъ, было ежегодно
рабочихъ людей отъ 3326 до 4 8 9 8 челов къ. Нын вся эта линія, или черта, по-
чти сравнялась съ землею, и только въ неиногихъ м стностяхъ не далеко отъ Сим-
бирска видны еще сл ды высокаго вала и глубокаго рва,егон вогда окружавшаго(б).
Та же безгощадная рука времени изгладила и въ Сюібирск его двойныя укр пле-
нія. На высокой гор , по в нцу ея, находился собственно городъ или кремль,
котораго рисунокъ, взятый съ старинной лубочной картинки, можно вид ть
въ Синбирскочъ Сборник , изданномъ въ 1845 году (7). Вокругъ эта го
города былъ посадъ, обведенный ст ною, рвомъ и валомъ; позади этой ст -
ны находился острогъ. В дныо остатки этихъ укр нленій, uo свйд тельству
старожиловъ, видны были въ начал нын дшяго стол тія. Кр иость, стояв-
шая на гор , была квадратвая, четвероугольная, длиною во вс стороны въ
200 саженъ, а шириною въ 8 0 0 с , и находилась въ прямой линіи въ 500
саженяхъ отъ р ки Волги. Окраина этой кр поети шла по в нцу горы,—
отъ зданія, нын упраздненнаго, баталіона военныхъ кантонистовъ до ны-
н шняго Архіерейскаго дома и спускалась въ противоположную сторону
къ церкви св. Иліи пророка, гд , по преданію, были Спасскіе врата
кр пости. Въ воротахъ этихъ стоялъ образъ нерукотвореннаго Спаса, нын
перенесенный въ теплый притворъ Николаевскаго Собора, къ сожаленію н
въ древней простот своей и старинномъ, потемн вгаемъ отъ времени письм ,
но уже въ ярко-поновл ннонъ вид .

Этотъ древній кремль и опоясовавшія его укр пленія в рно отслужили
свою службу въ достопамятныя октябрскіе дни 1670 года, когда раз-
бойничій атаманъ, Стенька Разинъ, нанолнивъ всю волгу своими воровскими
стругами и подступивъ съ суши къ Свмбирску. обложилъ его, предводи-
тельствуя буйными скопищами разныхъ инородцевъ и казаковъ, простирав-
шимися до 20 тысячъ. Твердость воеводы Ивана Богдановича Милос.іав-
скаго, въ то время управлявшаго городомъ, и храбрость подосп вгааго изъ
Казани на выручку осажденныхъ Боярина окольничаго Князя Юрія Баря-
тинскаго, спасли городъ, обреченный погибели. Какъ память этой достопа-

(6) Въ Симбирскомъ архив старыхъ д лъ найдено въ стронтеліной КНИІ 7161 п 7162 го-
довъ, что эта лняія въ 1647 году была возобновляема починкою рвовъ, варубкою ряжей и
ііостановленіемъ острояшаго тына по разпымъ м+стамъ Симбирской черты и городалъ тогда
бывшими: Уренску, Тагаю и Юшавеку; а не вновь заводилось строевіе оныхъ, которое су-
ществовало прежде, какъ это можно вид ть изъ оинсаііія Б о л ь ш о й линіи, проходившей по
Ставропольскому у зду, начатой при І"анн Грозномъ и продолжаемой при еодор Іоанно-
ВНТБ Боярнномъ Одоевскинъ. для зашиты отъ Крымскихъ и Б логородсвихъ орді. Щекатолъ.

I Словарь Географичесвій. Москва 1807
І7) Вотъ что сказано въ Спнбирскомъ сборник , издавномъ въ Москв , въ 1845 году, не-

забвеннымъ умершимъ Симбврянвномъ Валуеві.лч.: рисункомъ юрода Симбирска мы обязаны
Ивану Михайловичу Сн гвреву; овъ снять ст. старвниаіо лубочнаіо листа, изображающего
Москву и около вея, въ квадратахъ другіе города, и рясунокъ этой лубочной варгивы можно
отнести въ первьшъ годамъ востроенія Петербурга; городъ этот», хотя уже значится вг цей,
во па ы$сті его цоьазанн одн только елки.
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мятной битвы, поел которой дотол н поб димый Стенька б жалъ внизъ
по Волг и улеглось поголовное востаніе всего Поволжья, начиная отъ
Няжняго до Астрахани, сохраняется въ тепломъ Николаевскомъ Собор
серебряный, со святыми мощами крестъ, даръ Благочестиваго царя Алекс я
Михайловича. Этотъ крестъ въ часъ осады, во время посл дняго, всенарод-
наго крестнаго хода по городу, когда уже исчезала посл дняя надежда кь
его спасенію, былъ нееенъ всл дъ за хоругвіями, подл воеводы Милослав-
скаго; въ ковчег креста, изнутри украшенномъ серебрянными листами, съ
изображевіемъ ликовъ святыхъ угодниковъ, видна глубокая язвина, которую
въ і ш ъ оставила святотатственная нуля разбойника Стеньки Разина. Го-
раздо поздн е, почти чрезъ сто л тъ, въ начал 70 годовъ прошедшаго
стол тія, когда уже н сущестповало ни кремля, ни городской кр иости, и
народнымъ воженіемъ Пугачевскаго бунта была обхвачена вея юговосточная
часть Россіи, въ то страшное время, когда Емелька уже вошелъ въ Сим-
бирскую губеряію и на евоемъ пути предавалъ сграшнымъ пыткамъ духо-
венство, чиновниковъ, иом щиковъ, и купцовъ, не щадя ни пола, ни воз-
раста, но преследуемый войсками ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ ІІ-й
былъ отт сненъ къ Пенз ,—городъ Симбирскъ остался твердъ своей нри-
с я ^ и в рноподданпческому долгу. ( 8 ) В ъ ознаменованіе этой, доказанпой на
д л непоколебимой преданности къ ГОСУДАРЫН и отечеству, гербъ
его, до сел представлявши, какъ видно изъ печати Симбирской провмп-
ціальной Канцмярііг, льва съ мечемъ въ лан , былъ зам иенъ вовымъ. По
докладу Правительствующего Сената 17 SO года, Декабря 22, ИМЕРАТРИ-
ЦА ЕКАТЕРИНА П-я пожаловала Симбирску нын тній его гербъ: въ
синемъ пол б лый етолбъ съ золотою короною на нелъ; отъ этого и коренные
дворяне прнволжскаго края долго писались въ своихъ актахъ столбовыми дво-
рянами, и самое это прозвище столбовой вошло въ народную поговорку,
когда кто либо хит лъ выразить про дворянина, что онъ происходить отъ
древняго рода. (9) .

Въ чвсл дояовъ Симбирскихъ уц л лъ еще и тотъ, гд останавливался
Графъ Петръ Нинитичъ Панинъ (10), посланный ИМПЕРАТРИЦЕЮ
для усмиренія Пугачевскаго бунта. Графъ Панинъ прибыль въ Симбирскъ
уже въ то время, когда подполвозникъ Михельсонъ усп лъ настичь Пуга-
чева во ета верстах ъ отъ города Царицына и нанееъ ему совершенное по-

(8) Смотри подробное пписапіе этаго бунта въ Спмбир, Губ. В д. 1862 г. ст. 2 стр. 23
Выставка сельсквхъ яроіпведеній въ Симбирск .

(91 6'казываютъ, что этотъ гербъ бнлъ прежде впдпнт. яа знаиенахъ Сяибирскаго вв»»ліо-
на. ліители юрода СимГшрска утверждаютъ, что овъ бн.п. пожаловавъ вмбирсву за двух-
кратную, хрлірую oj)pjay отъ paiöuiwiisa теаьви Разина, вь первый разь «ря воевод
Мвлославскомъ отъ самою Огевькн; а во второй, чрезъ годъ, отъ иомощнвка Разина, Уедькя
Шелудяка, при Снмбирскомъ воевод , боярин Иетр Васильенич ШереметМі**.

(10) Доиъ этоть находился вь Московской улид , принадлежа.іъ дворетяи) I удалу .і
вичт:, a вын і-я Жо.іяной.

3
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раж ніе. Пугачевъ б жалъ; но былъ поймавъ въ Уз ни и пр детавленъ къ
Суворову, который посадилъ его въ жел зную кл тку и отправилъ къ графу
Панину въ Симбирскъ; отъ Графа опъ пересланъ былъ въ Москву, гд и
казн нъ.

Сиябирскъ съ 1649 по 1670 годъ управляешь бнлъ стольниками и
воеводами, изъ которыхъ первымъ былъ Иванъ Богдановичъ Камынинъ; съ
1670 по 1684 годъ, стольниками, дьяками и воеводами съ товарищами;
съ 1711 по 1716 стольниками и оберъ-комендантами; съ 1716 по 1719
лвумя ландратами и двумя комисарами; по 1722 годъ Оберъ—Ландрихте-
ромъ, 5-ю ассесорами и воеводою; съ 1722 по 1764 годъ вновь воево-
дою съ ихъ товарищами. Симбирскъ въ 1708 году, въ числ 36 разныхъ
городовъ, былъ причисленъ въ Казанской губерніи и къ нему приписаны
были 10 пригородовъ; въ 1717 году онъ былъ присоединенъ къ Астра-
хани, а 19 Іюня 1719 года былъ опред ленъ Симбирскимъ воеводою Иванъ
Васильевичъ Кикинъ съ повел ніемъ состоять подъ начальствомъ Астрахан-
скаго Губернатора, Полковника Волынскаго. Съ назшіченіемъ Кикина ва-
селеніе Симбирска зам тно стало увеличиваться, а съ т яъ вм ст прояви-
лась и промышленная д ятельность; но промышленность эта ограничивалась
преимущественно садоводствомъ; разведеніемъ ябловныхъ, сдивныхъ, грушевыхъ
и вишневыхъ деревьевъ и вывозомъ на продажу этихъ еадовыхъ плодовъ;
былъ небольшой сбытъ н многихъ фабричныхъ шелковыхъ, полуш лковыхъ
и парчевыхъ изд лій, покупа мыхъ въ Москв ; фабрикъ же и заводовъ,
исключая колокольнаго и не многихъ винокур вныхъ заводовъ, ни какихъ
другихъ въ немъ н существовало.

Въ 1767 году, Іюня 5, городъ Симбирскъ осчастливленъ былъ В ы с о ч А fi-
ш и м ъ пос щеніемъ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ, соизво-
лившей пробыть въ Симбирек только три дня—до 8 числа Іюня; но и
кратковременное пребываніе ГОСУДАРЫНИ ознаменовано было великими
щедротами, которыми она осыпала городъ, предзначенный Ею быть глав-
нымъ въ Сиибирскомъ нам стничеств . Предані сохранило, что отъ самой
р ки Волги, гд изволила пристать ИМПЕРАТРИЦА, до теплаго Нико-
лаевскаго, въ то время Жввоначальныя Троицы, Собора, выстлано было по
дорог алое сукно, по которому она изволила шествовать и оттол въ хала
въ домъ богатаго купца Ивана Семеновича Пустынникова — единственный
каменный домъ, въ то время, въ Симбирск , нын стоитъ онъ обгор лый.

Въ 1780 году, Декабря 27 дня, открыты были въ Симбирскомъ яа-
и стничеств , по ВЫСОЧАЙШЕМУ О губерніяхъ учрежденію, правящимъ дол-
жность Генералъ-Губернатора Казанскаго и Симбирскаго Генералъ Поручи-

(11) Мил.ііоверъ Пустыиниковъ прозывался также я Мостковымъ п Гіылъ въ родств съ из-
в етнымъ при Гоеударын Ави Іоанвовн , въ 1743 году в іад льцемъ, Уфиискнхъ и Оренбург-
скихъ м днихъ заводовъ, Пваномъ Борисовичемъ Твердышевыиъ, хотораго былъ товарящемъ.
За Млсииковымъ била въ замугс*ств сестра Твердышева Татьяиа Борнсовпа. Сииб. У зд.
Суда 110 генеральной описи д да граяд. Л5 272.
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комъ и Кавалеролъ, Княземъ Шатопомъ Ивановичем! Мещерскимъ, пра
евященнод йствіи Нижегородская Архипастыря Антонія, присутственныя м -
ета, и г. Сшбирсьъ наименованъ губерншшъ городомъ еъ присоидиненіемъ
къ нему 30 у здовъ. Настоящее ж свое образоваеі Симбирская губернія
получила въ царствованіе ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 1-го

На постройку присутств нныхъ м стъ, по утвержденному ГОСУДАРЫ-
НЕЮ ИМПЕРАТРИЦЕЮ ЕКАТЕРИНОЮ И-й, Марта 1780 года, го-
родскому плану, ассигновано было изъ казны 200 т. рублей и особо 25 т.
рублей было ВСЕМИЛОСТИВЪШПЕ пожаловано для возвед нія купечес-
кихъ домовъ съ лавками.

Въ 1785 году было въ Сиибирск два монастыря: одинъ женскій Спасо-
Нерукотвореннаго Образа, другой мужской Покровскій Соборъ Св. Живона-
чальныя Троицы, тамъ нын главная усыпательница Симбирянъ дворянска-
го рода. Приходскихъ церквей 12 Для обученія солдатскихъ д тей Сим-
бирскаго гарнизона грамот и ари метик , деревянный домъ и въ немъ
2 1 3 челов къ учащихся; деревянная же, на каменномъ фундамент , больни-
ца, построенная въ 1782 году на 30 челов къ неимущихъ; каменная бо-
гад льня и построенный въ исход 1781 года, на каменномъ фундамент ,
деревянный смирительный домъ; вс хъ домовъ обывательскихъ было 1400,
изъ коихъ каменныхъ только 5, да вновь строилось на каменномъ фунда-
мент 2 5 . Лавокъ торговыхъ съ шелковыми, суконными, бумажными и раз-
ными товарами деревянныхъ, возведенныхъ по отврытін Нам стничества,
близь р чки Симбирки 153, да за р чкой Симбиркой въ рыбномъ, мясномъ
и мучномъ рядахъ 70 лавокъ (іг).

Въ 1786 году 22 Сентября, открыто было въ Симбирск главное на-
родное училище, въ которое поступило тогда учащихся 53 челов ка. Учили-
ще это было переименовано въ гимназію 12 Декабря 1809 года. Въ 1808
году Сентября 9 открыта Симбирская Уд льная Контора; въ 1809 году
Коммиссиріатская Комаисія. Въ 1818 году Марта 3 учреждено женское
Общество Хрястіанскаго Милосердія. Въ 1824 году Сентября 7 осчастли-
вилъ пос щеніемъ свопмъ городъ Симбирскъ ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ
ПАВЛОВИЧЪ, прпняашій участіе въ закладк Новаго Собора во имя Свя-
тыя Живоначальныя Троицы, воздвигаемаго Симбирскияъ Дворянствомъ, въ
память 1812 года. Въ 1832 году Февраля 12 учреждена Симбирская Епар-
хія по указу и благословенію Свят йшаго Синода и первыяъ Епиешшояъ
Сиябирскимъ и Сызранскимъ былъ Преосвященный Анатолій; въ 1834 году
Февраля I S сткрытъ при Симбирскойгимназіи благородный пансіонъ; въ 1835
году Мая осчастливилъ своимъ пос щеніемъ г. Симбирскъ ИМПЕРАТОРЪ
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ, незабвенный для Симбирянъ Царственною за-
ботою о красот , польз и благосостояніи Губернскаго ихъ города. Въ дня

(12) Масленицкій. Типографическое описаніе г, Симбирска въ 1785 г. стр. 53.
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пребыванія своего въ Сямбирск , онъ, с въ на простая долгуши ви ст
Инженернымъ сфицеромъ Варенцовымъ и Губернскимъ Предводителемъ Сим-
бирскаго Дворянетва Генералъ Маіоромъ Г. В. Бестужевымъ. обозр лъ лично
спусЕЪ на р ку Волгу, до того времени мало доступную для иро зда м ст-
ноеть, и указалъ, какъ устроить то прекрасное шоесе, кото] о нын весьма
облегчило жителяиъ города Симбирска сообщеиіе съ прибрежьемъ Волги, гд
въ настоящее время образовались многія пароходныя пристани.

По желавію ГОСУДАРЯ разведеаъ Николаевскій садъ, устроена Двор-
цовая площадь и многое другое.

Самый домъ Дворянства, гд нын пом щается публичная Карамзинская
Библиотека, возникъ по Царственному елову того же ГОСУДАРЯ: „Я же-
лаю," сказалъ онъ" чтобы дворянство им ло „домъ сословію своему прилич-
ный!"—и ветхіс остатки прежняго архива присутственныхъ м стъ, въ даръ
дворянству отъ МОНАРХА пожалованные, какъ бы ло воліпебству обратились
въ великол пное зданіе, которымъ не погнушалась бы и столица.

Въ 1837 году, іюня 24,оечастливилъ своимъ посьщеніемъ городъ Сим-
бирскъ ГОСУДАРЬ ЦЕСАРЕВИЧЪ ( І З ) нын благополучно Царствующій ГОСУ-
ДАРЬ Ш Ш Е Р А Т О Р Ъ АДЕКСАБДРЪ НИКОЛАЕВИТЪ," ГОСУДАРЬ
освободитель многихъ милліоновъ своихъ в рноподанныхъ. Въ I S 4 0 году
Августа 22 открыта Духовная Семинарія; въ 1841 году воздвигнуть въ
Слмбирск памятиикъ Россійскому Исторіографу H. M, Карамзину. Статую
Музы Кліо, в нчающую сей памитникъ, исполнили художники Ставассеръ и
Ивановъ; барельефы работалъ Климченко; отливалъ изъ бронзы Баронъ Р.
А. Клодтъ.

Въ 1847 году, 31 Декабря, открыто вторымъ Преосвященнымъ Симбир-
скииъ и Сызранскимъ, еодотіемъ, при Симбирскомъ Спасскояъ д вичьезиъ
монастыр училище для д вицъ духовнаго званія. Въ 184S году, 18 Ап-
р ля, открыта Симбирская публичная библіотека, наииенованная съ ВЫСО-
ЧАЙШАГО еоизволенія Карамзинскою.

Въ 1851 году, Апр ля 27, открыто въ Симбирск женское училище. Въ
1858 году Марта 9 посл довалъ ВЫСОЧАЙШІЙ рескрпптъ объ улучше-
ніи быта пом щичьихъ крестьянъ по Симбирской губерніи. Въ товъ же году
Іюая 25 открыть Губернски! крестьянскій Комитетъ. Въ 1859 году декабря
20 открыто Сшнбирсаое Общество Сельскаго ХОЗЯИСТВІІ; декабря 27-го Ma-
ріннское женское училище 2 разряда.

Въ 1868 году іюля 12 Государь Цесар вичъ и Великіа Князь Николай
Александровичъ осчастлпвилъ городъ Сикбирскъ своимъ пос щеніеяъ. Его
Императорское Высочество былъ сонровождаеяъ своимъ іюпечит леагь Гене-
ралъ-Адъютантомъ Графоиъ Сергіеаъ Григорьевичеиъ Строгановымъ и Свитою.

(13) При немъ находились Генералъ-Адткітаитъ Александръ А.іександроввчъ Кавелииъ н
аваиецатый поэтъ Васлліи Авдреевячъ Ж«овсвіи со сввтою.
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Въ 1864 году Сямбирскъ испыталъ страшное б дствіе отъ пожаровъ.
Пространство до 3-хъ квадратныхъ верстъ было совершенно уничтожено:
уц л ло не боі е четвертой и при томъ худшей чаети города. Въ проме-
жутокъ, съ 13 по 21 Августа было 10 пожаровъ. Въ это время погибло
аазенныхъ зданій 27 и 3 обществепныхъ, въ томъ числ сгор ли зданія,
принадлежащія городу и частнымъ лицамъ вм ст : каменный гостинный
дворъ, яриорочпые ряды, вс строенія на базарной площади, какъ-то: рыбвый,
щепной, москательный, мясной, соленой и мучной ряды; частныхъ домовъ
сгор ло 1 4 8 0 , церквей 12, въ числ которыхъ три домовыхъ и Спасскій
женскій монастырь. Всего зданій 1522. Городъ представлялъ страшную кар-
типу. Вм сто красивыхъ зданій стояли обгор лыя церкви и оставы камен-
ныхъ построекъ, а деревянные были уничтожены безъ мал йшихъ остатковъ
и только груды кирпича указывали на м ста, гд были дома. Образовался
огромный пустырь; изъ центра города можно было вид ть вс , даже самыя
отдаленный его окрестности. Положеніе жителей было ужасное. Въ первые
дни за пожарами жители находились въ пол . Ощущался недоетатокъ про-
довольствія; хотя изъ окрестныхъ селеній и привозили хл бъ, но его было
очень не много. Крестьяне при этоиъ выразили самое теплое сочувстві къ
погор льцамъ: привезенный ими хл бъ раздавали дарохъ и ни подъ какпмъ
предлогомъ несоглашались брать денегъ. За т яъ день отъ дня нривозъ хл ба
увеличивался, такъ что онъ оставался даже въ запас , но особенно потому,
что стали подвозить его не только изъ окрестныхъ селеній, но изъ Самары
и Казани. Но тяжело было людямъ, не свыкшгася съ непогодами, прово-
дить холодныя ночи на открытомъ воздух . Такъ какъ можно было опасать-
ся за развитіе бол зней, то Губернскимъ Начальствомъ сд лано было распо-
ряженіе о приготовленіи горячей пищи, для чего немедлено были устроены
на открытомъ воздух котлы и преступлено къ устройству бараковъ съ пе-
чами, настоятельная необходимость въ нихъ вызывалась т мъ, что наступала
пасмурная и дождливая погода, м ры достигли своей ц лн, угрожающія бо-
л зни не развились. На первыхъ же порахъ, посл оиисываеааго б дствія,
былъ учрежденъ Комитета для вспомоществоваеія п^гор вгаимъ (*). Получивъ
пожалованныя ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ 10 тыеячь
руб. и получая постоянныя пожертвованія отъ частныхъ лицъ хл бомъ, одеж-
дою и деньгами, Комитетъ им лъ возможность поддержать на первое время
существованіе многихъ пострадавгаигь. Входя въ нужды каждаго семейства,
Комитетъ снабжалъ ихъ теплой одеждой, безденежно раздавать печеный хл бъ
и муку или выдавалъ деньги на содержание. Но средства Комитета далеко
были не достаточны для того, чтобы обезпечить будущноть несчастныхъ.

(*) Комитетъ состоять изъ Предс датеія Начальника губериіи д. с. Сов. Анвеамова и Чле-
вовъ: Губерискаго ІІрсдведателя Дворянства Ермолова дійств. Ст. Сов. Ллхтииа. Кол. Сов.
Завьялова, Жандармскаго штабъ-офицера Ч м сва я Сімбирскаго вупца Контрив».
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Страшила глубокая осень, а за ней зима. Остававшіяся пом щенія не могли
дать уб жища для вс хъ; многія семейства покииули Симбирскъ, другі ме-
н е требовательные пом стились въ наскоро-вырытыхъ землянкахъ, или въ под-
вальныхъ зтажахъ сгор вшихъ каменныхъ зданій. Такую неут шительную
картину представлялъ Симбирскъ до весны 1865 года. Стаявшій въ это
время сн гъ, обнаживъ вс ужасы пожарища, обнаружилъ новое горе, со-
стоявшее въ томъ, что шоссе, идущее отъ берега Волги въ городъ (Петро-
Павловскій спускъ), оказалось до того изрытымъ выбоинами и дождевыми по-
токами, что представлялось иочти не про здимымъ. Такъ какъ Петро-Пав-
ловскій спускъ былъ въ то время единственный путь, которымъ могли под-
возиться въ городъ строительные матеріалы, то приведеніе его въ порядокъ,
являлось самою насущною потребностью для города, что было исполнено]ско-
ро и надлежащимъ образомъ. За т мъ, по ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному
плану, было приступлено къ возобновленію города. Н а сколько усп шно шло
д ло возобновленія Симбирска, можно вид ть изъ сл дующаго: съ 12 Сен-
тября 1864 года по 15 октября 1867 года Строительнымъ Отд леніемъ
Губернскаго Правленія утверждено плановъ на постройку 145 каменныхъ и
1467 деревянныхъ зданій, всего 1612 т. е. противу погор вшаго бол е на
90 зданій. Къ числу первыхъ, по времени, построекъ были возобновлены:
Еа вдральный Соборъ, Спасши Монастырь; церкви: Вознесенія Господня,
Святыя Троицы, Св. Иліи Пророка и Св. Николая Чудотворца. Изъ числа
зданій, принадлежащихъ казн и разнымъ установленіямъ, возобновлены по
настоящее время: Архіерейскій домъ, корпусъ присутственныхъ м стъ, домъ
дворянскаго собранія, губернская гимназія, зданіе гпмназическаго пансіона,
женская гимназія, духовное и у здное училища; приступлено къ работамъ по
иеправленію дома Начальника губервіи; выстроенъ вновь каменный двухъ-
этажный домъ при Лютеранской церкви, возведена новая каменная соборная мечеть.
Изъ зданій, прпнадлежихъ собственно городу, возобновлены: каменный двухъ-
этажныі домъ Городскаго Общества, каменное двухъ-этажное, съ каланчей,
зданіе Полиціи, каменный корпусъ при дамб , съ тремя нумерами лавокъ,
каменныі корпусъ сзади гостиннаго двора съ 14 нумерами лавокъ, каменный
корпусъ на Дворцовой улиц , съ 15 нумерами лавокъ, три каменныхъ кор-
пуса на базарной площади, съ 37 нумерами лавокъ, устроенъ каменный ка-
лачный рядъ съ 8 нуяерами лавокъ, устроены 16 кузницъ на Казанскомъ
вы зд . До пожара Симбирекъ насчитывалъ только 4 безусловно про зжія
улицы, за это время отшосировано въ немъ иростравство до 6 верстъ. Къ
единственному Петро-Павловскому спуску прибавились два новые: Тихвинскій
и Смоленскііг. Перекинулась давно желаемая дамба чрезъ оврагъ Симбирку.
Безпорядочно расположенные ряды лавченокъ на ярмарочной площади см ни-
чись мытнымъ дворомъ. Исчезло безобразное поселеніе на дн глубокаго го-
родскаго оврага, раскинутое по об стороны яряорочнаго моста и дававшее
у себя притонъ значительному числу подозрительных! личностей, на м ст
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бывшаго зд сь поселенія разведенъ садъ; исправлены обгор вші и разбиты
вновь скверы и бульвары. Узеличено число городскихъ резервуаровъ. А если
принять во внишяі значительное число частныхъ построекъ, то въ настоящее
время, почти безошибочно можно сказать, что Симбирскъ возсталъ изъ пепла
и в роятно, не въ очень отдаленномъ будущемъ, станетъ лучше прежняго.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИМБИРСКА.

Свмбярскъ, какъ выше было зам чено, расположенъ на об ихъ берегахъ
р. Волги. Около города отъ Волги отд ляется рукавъ, изв стный подъ име-
немъ Воложки, или старой Волги; въ посл дне время онъ д лается все
глубже и шире, такъ что можетъ угрожать во время разлива южной части
Подгородной улицы, лежащей на бол е низменной м стности: ч аіъ с верная
часть. Кром Волги, отд ляющей собственно городъ отъ пригородныхъ сло-
бодъ, лежащихъ на другояъ ея берегу, югозападная часть города омывается
р кою Свіягою; около города она такъ близко подходитъ къ Волг , что ра-
стояніе между ними въ этомъ м ст не бол е трехъ верстъ. Какъ Волга,
такъ и- Свіяга мало опасны городу во время половодья: берега ихъ, приле-
жащіе къ городу, довольно высоки; только при сильныхъ разливахъ южная
часть подгородной улицы затопляется волжской водой и то очень недолгое
время. Въ Свіягу впадаетъ ручей Синбирка, берущій начало изъ небольшаго
пруда Маришки. Этотъ прудъ находится около такъ называемаго Казанскаго
вы зда, въ черт городекихъ строеній. Симбирка течетъ еаиымъ городоіъ
по глубокому оврагу, который мельчаетъ только при начал и при впаденіи
ея, по м р пониженія Волжской горы къ Свіяг .

Б н ш н і й в и д ъ города.

Волжская гора, возвышаясь на с веро-восточиой оконечности города, почти
на 80 саж. надъ поверхностію р. Волги, постепенно нонвжается къ югоза-
паду т. е. къ Саратовскому вы зду и къ р к Свіяг , отъ того Самбирекъ
почти певиденъ, если смотръть на него съ Волги, или съ противоположная
ея берега; но зато онъ чрезвычайно красивъ съ Саратовскаго и Московскаго
вы здовъ: груды зданій, расположенныхъ погор , им ющихъ подойе амфи-
театра и перев шанныхъ съ садами, д лаютъ городъ необыкновенно жи-
вописньшъ.
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Физіономія Симбирска, какъ большой части нашихъ губернсі;ихъ городовъ,
чрезвычайно разнообразна. Экономичеекія и истораческія условія, отражаясь
на быт Симбирскихъ обитателей, заставляютъ впрочемъ съ перваго раза
заж тить въ немъ три главный части, почти совершенно не похожія одна
на другую: 1) Дворянскую, застроенную общественными и казенными зда-
ніями, домами дворянъ, чиновниковъ и бстатыхъ купцовъ; зд сь находятся
лучшіе магазины и ремесленнники; эта часть самая опрятная я красивая въ
город . 2) Торговую съ базарами, лавками, гостиннымъ дворомъ, трактпра-
ми и постоялыми дворами. 3.) Съ характеромъ полугородскимъ, полусельскимъ,
заселенною преимущественно не торгующими м щанаші, отставными солда-
тами и другими не богатыми сословіями. Къ дворянской чгсти можетъ быть
отнесевъ В нецъ-самая лучшая часть города; отсюда открывается великол н-
пыи видъ на Волгу и Заволжье; потому это м сто служитъ любимымъ весен-
вимъ гуляньемъ Симбирской публики; зд сь находится губернаторекій домъ,
гимназія, домъ городскаго общества, домъ дворянскаго собранія, Троицкій
Соборъ-самый красивый изъ Симбирскихъ храмовъ и дояъ присутственныхъ
и стъ; на площади же, находящейся между Спаскимъ Монастыремъ, Гимна-
зіей, губеряаторскимъ домомъ и домомъ градскаго общества, поставленъ па-
мятникъ историку Карамзину; къ дворянской ЧАСТИ города принадлежатъ
также улицы: Московская, Большая или Саратовская, Дворцовая, Покров-
ская, Стр лецкая и Лисиная. Торговую часть составляют^ часть Большой
улицы, занимаемой гостинпымъ дворомъ и часть города за мостомъ, т, е. за
р чкой Симбиркой: въ этой части города находится толкучій рынокъ, го-
етиввый дворъ, лавки съ мучнымъ и бакалейнымъ товарами, базаръ, гостин-
ницы, общественныя лавки для сборной ярмарки и ярмарочная площадь, за-
нимаемая не только во время сборной, но и время другихъярмарокъ Казан-
ской и на Ивана Постнаго (29 Августа); къ торговой части можетъ быть
также отнесена и нагорная улица на берегу Волги; тутъ бывастъ в сеній
торгъ фарфоровой и гливяной посудой, лимонами и мебелью и нагрузка хлЬба
на суда, отнравляющіяся по Волг ; кром того зд сь находятся амбары для
склада хл ба, н сколько трактировъ и харчевень, а также и лавочки съ
разнымъ мелочнымъ товаромъ; особенная жизнь въ этой части города прояв-
ляется, конечно, весной и л томъ; въ это время на пристани почти постоянно
стоитъ по н скольку судовъ и пароходовъ, принимающихъ или дающихъ
грузы и запасающихся дровами. Третью, самую б дную часть города, состав-
ляютъ улицы, пролегающія къ Свіяг , а также расположенныя по юго-за-
падной окрайн города; сюда же можно отнести м стность но склону Волж-
ской горы и заволжскія слободы: Капаву, Часовню и Корольчиху. М стность
DO склону Волжской горы покрыта садама, занимающими третью часть всей
веяли, ваходящейся подъ городогь. Расположевныя почти енлошъ отъ
Саратовскаго до Казанскаго вы зда, сады перес каютъ Симбирскъ
отъ юга къ с веру, гд прияыкаютъ въ городскому д еу и
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такимъ образояъ отд ляютъ нагорную часть отъ подгорной. Что
касается до слободъ: Часовни, Канавы и Корольчихв, то въ нихъ преобла-
даетъ почти исключительно сельскій характеръ: не им я земли и почти ни
какихъ промысловъ, кром хл бопашества, обыватели этихъ слободъ счита-
ются горожанами, тогда какъ на самомъ д л отсутстві широкой фабрич-
ной и вообще промышленной жизни въ Симбирск не позволяетъ имъ отор-
ваться отъ стараго землед льческаго быта, что конечно отражается и на са-
момъ вн шнелъ вид этихъ слободъ.

Количество земли, принадлежащей городу, составіяетъ 19,942 десятияы
1848 кв. саж.; изъ этаго количества земля иепрнносящ й доходу:

внутри городской черты (усадебной земли) 8 9 3 дес. 1884 кв. саж.;
подъ выгономъ и поееленіемъ нодгородныхъ слободъ—3,115 дес. 7 8 8 кв.
саж. Въ л сныхъ участкахъ кустарнику 2,304 дес. 399 кв. саж.

Подъ песками, оврагами и вообще неудобными м стами 1,305 д. 6 кв. саж.

Всего 7,618 д. 677 кв. саж.
Земли оброчной:
Подъ л свою порослью на островахъ р. Волги . 577 д. 730 кв. саж.
Подъ рыбными ловлями въ озерахъ, pp. Во.іг и

Свіяг . . . . . . 2,664 д. 1995 кв. саж.
Подъ пашнями . і ла . 8,325 д. 81 кв. саж.
Подъ с нокосомъ . . . . . 777 д. 765 кв. саж.

Всего 12,324 д. 1171 кв. еаж.
Площадей въ город 7, уляцъ 47, переулвовъ 2 1 .
На площадяхъ Соборной и Карамзинской разбиты скверы; на в нц на-

ходитея общественный Николаевскій садъ; но эти скверы и садъ, б дные
растительностью, пока не служатъ м стомъ для прогулокъ. Жители особенно
любятъ гулять на В нц , открывающемъ прекрасные виды на Волгу, а так-
же охотно пос щаюгь бульваръ, идущій по Большой улиц , отъ театра до
Гостиннаго двора. Кром того, всегда открытъ для публики, такъ называ-
емый Александровскій садъ, при городской больниц ; садъ хотя дж етъ ве
давныя для гулянья, во, находясь на окрайн города, остается почти
пустыаъ.

Спуски.

Нагорная часть города съ подгорной соединяется посредством 3-х* сиу-
сковъ: Петропавловскаго, Тихвинскаго и Снол нскаго. Для отвода ключевой
воды въ верхней части Тихвинскаго спуска, усгровнъ резервулръ ви сти-
иос-тью до 5 тыс. в дръ; отъ резервуара, по откосу, проведены деревянная
трубы до площадки, соединяющей Тю.винскШ епускъ съ Детроаавловекяяъ и
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зд еь уетроенъ фонтанъ, выбрасывающій воду до высоты двухъ саженъ. Изъ
резервуара, собярающаго фонтанную воду, посл дняя по отводной канав
уходитъ въ Волгу.

Воды.

Жители Симбирска берутъ воду преимущественно изъ Свіяги. Волжской
водой пользуются только жители подгорныхъ улицъ. Впрочемъ жители на-
горныхъ улицъ, берутъ также воду для питья, самоваровъ и приготовленія
пищи изъ колодцевъ и ключей по Волжской гор : изъ нихъ пользуются осо-
бенною изв стностію: Исакіевскій колодезь, въ гор противъ присутственныхъ
м стъ, колодезь на такъ называемой Старой Тути, тоже въ город , на Са-
ратовскомъ вы зд . Вообще въ город и на Волжской гор очень много
ключей и колодцевъ, но вода въ нихъ большею частію такъ жестка, что не
можетъ идти ни на чай, ни на изготовленіе нищи, а употребляется только
на поливки въ садахъ и для лошадей. Вода изъ Марипгки служитъ преи-
мущественно для стирки, изъ ручья же Симбирки водой почти вовсе не
пользуются. Самыя здоровыя изъ Сиыбирскихъ водъ: Свіяжская и Волжская:
по химическомъ разложеніи найдено, что первая содержитъ въ себ на
10,000 частей только по 3 'А, а вторая 2 9/ю кремнистыхъ и соляныхъ
частицъ, тогда какъ вода въ Маришк на 10,000 частей еодержитъ 7, въ
Исакіевскомъ колодц 8 2. а въ ручь Симбирк 19 различныхъ минераль-
выхъ частицъ; посл дняя даже совершенно негодна для мытья б лья и от-
личается зан тно солянымъ вкусомъ.

Такъ какъ р ки Волга и Свіяга текутъ по окрайнамъ города подъ го-
рой, то пользованіе водой, особенно для небогатыхъ обывателей внутреннихъ
улицъ, часто бываетъ соед інено съ большими затрудненіями; кром того въ
случа аожара во внутренвихъ нагорныхъ частяхъ города можетъ произойдти
то, что дальность разстоянія горящаго дома отъ воды будетъ препятствовать
скор йшеиу лрекращ нію пожара. Для устряненія вс хъ этихъ неудобствъ,
происходящихъ отъ дальности воды, предположено было устроить въ город
водопровода

Въ прошедшеяъ году составаенъ проэктъ, сущность котораго состоитъ въ
томъ, чтобы провести воду посредствомъ паровой машины въ бассейны внутри
города; по этому предмету разными лицами предъявлены условія. Можно да-
же нзд ятся, что въ нып шнемъ году уже приступить къ осущсствленію
этихъ жизненныхъ вопросовъ. Впрочемъ м стная админиетрація, не ограни-
чиваясь ожиданіяли благъ отъ будущихъ водопроводовъ, озаботилась устрой-
сівомъ резервуаровъ, кром Тахвявскаго. еще на В нц вм стимостію до
4 тыс. ведръ и между Большою я Малою Конными ва стимостію до 8 ты-
сячъ видръ.

Для осв щенія улицъ въ город устроено 3 0 5 фонарей; осв щеніе про-



43.

изводится спирто-скипидарною жидкостью, которой въ продолженіи года сго-
раетъ на сумму до 3,591 руб.

Мосты и п р возъ.

Базарная часть города за ручьемъ Симбиркой соединена съ другими ча-
стями посредствомъ двухъ мостовъ и дамбы чрезъ оврагь Симбирку. Устро-
ен ъ 20 саженный мостъ черезъ озеро Марвшку. Вс хъ мостовъ 9.

Перевозъ чрезъ Волгу производится на пароходЬ. Влад лецъ парохода частное
лицо. По св д ніямъ, заимствованнымъ отъ частныхъ лицъ, ежедневная вы-
ручка еъ парохода простирается отъ 15 до 100 руб. Значепіе пароходнаго
перевоза для края весьма велико, етоитъ только вспомнить, что изъ за Вол-
ги идетъ къ намъ важн йшій продуктъ для нашей фабричной промышленно-
сти, шерсть, и что чрезъ Симбирскъ проходитъ скотопрогонная дорога.

Зданія.

Жилыхъ домовъ въ Симбирск , казенныхъ: 15кам., 6 дерев.; церковныхъ
и шшастырскихъ: 2 кам., 14 дерев.; общественныхъ: 2 вам., 6 дерев.;
частныхъ: 107 кам., 2,235 дерев.; нежилыхъ: магазииовъ для склада това-
ровъ, казенныхъ: 6 кам., 4 дерев.; общественныхъ: 1 кам., 2 дерев.; ча-
стныхъ: 7 кам., 14. дерев.; лавокъ церковныхъ и монастырскихъ: 1 кам.;
общественныхъ: 82 кам., 6 4 8 дерев; частвыхъ: 8 9 кам., 156 дерев. Теат-
ръ ] дерев.; полицейскихъ будокъ 2 5 деревянныхъ.

Церквей въ город , правоелавныхъ: 16 каменныхъ, 1 деревяпная; одна
единоверческая; монастырей: 2 мужск. и 1 женскій; 1 католическая цер-
ковь; 1 лютеранская и 1 магометанская мечеть. БолЬ другихъ зам ча-
тельны въ историческомъ отношевіи: Спасскій д вичій монастырь, теплый
Николаевскій соборъ и Покровекій мужской монастырь. Основаві ихъ совре-
менно построенію Симбирека. Такъ церкви обоихъ монастырей построены въ
конц 17 стол тія, Николаевскій соборъ въ 1 7 1 2 году. Изъ предметовъ
Святыни, находящихся въ Симбирскихъ храмахъ, особенно зам чателыш сл -
дующіе: въ Смоленской церкви, построенной первоначально на самомъ бере-
гу Волги въ 1751 году (такъ какъ нижняя часть Волжской горы ос даетъ
и сполза тъ, то храмъ этотъ былъ перенесенъ выше, гд онъ въ настоящее
время и находится), находится старинная чудотворная икона Смоленской
Божіей матери; въ этотъ храмъ пожертвована утварь изъ стариннаго Соло-
вецкаго монастыря, находившагося въ окрестностяхъ Симбирска. Въ тепловъ
Ка едральномъ собор находятся: 1)- иконостасъ съ древними вконаяв; 2)
напрестольный крестъ съ мощами, присланный по повел нію Алекс я Ми-
хайловича и супруги его Марьи Ильинншны; во время Ра.чинекихъ пряступовъ
ковчежецъ креста быль пробить вражеской пулей. 3) напрестольный врееть, нра-
сланныі патріархомъ Адріаномъвъ 1 6 9 5 г. въ Спасопреображенекую цервовц-
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уничтоженную по ветхости въ 1847 г.; 4) древяій образъ Смоленской Божіей Ма-
тери, присланный по преданію Петромъ Велиішгь; 5) зд сь же находится при-
д лъ во имя Знаменія Богородицы, устроенный въ намять освобожденія Сим-
бирска отъ осады Стеньки Разина; 6) Еванг ліе 1677 года, 1693, 1703,
1716 и 1735 года; 7) Образъ Святителя Германа, присланный Митропо-
литомъ Казанскимт. Маркеломъ въ 1677 году; 8) деревянный липовый крестъ
съ надписями: пожертвованъ Тихономъ Митрополитомъ Казанскпмъ въ 1712
году; 9) древній колоколъ, па которомъ находится сл дующая надпись: данъ
сей колоколъ л та 7159 въ в стовые въ Ющанское (Юшанскъ бы.іъ городъ
на Симбирской черт ). Въ Покровскомъ Монастыр зам чательны: на пре-
стольный крестъ 1704 года и прологъ на Мартъ и Май 1696 года.

Въ Симбирской Богоявленской церкви находится образъ Святаго Іоанна
ігрестителя, пожертвованный но преданію стр льцами первыми носеленцами
Конно-Подгородной Слободы.

Ч и с л о ж и т е л е й п о с о е л о в і я м ъ и в р о и с п о в д а н і ю .

Жителей въ Симбирск по статистич скимъ таблицамъ за 1866 г. 9.504
муж.; 9.502 жен. Изъ чисга жителей дворяне в чиновники составляютъ

ю часть нас ленія, м щане и купцы х/2> крестьяне Via.
Православнаго в роаспов данія: 8.989 муж.; 9019 жепскаго; Единов р-

ческаго: 84 муж., 66 жен.; раскольниковъ разныхъ сектъ: 26 муж., 42
жен.; римско-католическаго в роиспов данія: 57 муж., 79 жен.; протестан-
citaro: 75 муж., 85 женск.; еврейекаго: 185 муж., 112 жен.; магометанска-
го: 87 муж., 99 жен.

V
Торговля, ремесла, фабрики, заводы и промыслы.

Торговля производится преимущественно хл бимъ; развитію ея способствуютъ
особенно пристань на р к Волг и прекрасныя мельницы на р. Свіяг , находящіеся
въ окрестности города. Внрочемъ зд ганіе хл бные торговцы въ отличіе отъ
Сызранскихъ производятъ торговлю по большой части не самостоятельно; на-
бираемый или хл бь передается очень часто крупнычъ Московскилъ и Пе-
тербургскимъ кунцаяъ, д лающимъ закупи въ Симбирскэіі губерніи. Въ 1866
году на Волжской пристани было нагружено разнаго х.і ба 526.264 пуда;
въ томь числ ржи 9.475 пуд.; ржаной муки 306,037 п., овса 190,012
нуд., вруны гречневой 13,355 пуд., гороху 6185 пуд., солоду 1.200 и. и т. д.

Ремесленниковъ въ г. Сиибврек къ 1 Января 1867 года состояло:
мстеровъ 114, работниковъ 797 я учениковъ 285.

Проязведенія свои Симбирскі ремесленники сбываютъ большею частію въ
саиояъ город . По губерніи распродажтъ ихъ или принияаютъ заказы ТОЛЬ-
КО очень неяноги. Не смотря на искреннее желаніе не оскорблять русское
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патріотическое чуветво, нельзя не признаться, что лучшіе ремешники у
насъ въ Симбирск почтя исключительно н мцы. Н мцы у насъ лучшіе бу-
лочники, лучшіе калбасники, лучшіе сапожники и портные. Преимущество
за русскими ремеслишшками остается только въ т хъ производствахъ, кото-
рыми не занимаются н мцы.

Фабричная промышленность вообще довольно б дна въ нашей губерніи. \у
Т мъ не мен е и то незначительное количество фабрикъ и заводовъ, су-
ществующихъ въ нашемъ кра сосредоточивается не въ городахъ, а въ
у здахъ. Исключеніе изъ этого составляетъ только одинъ городъ Сызрянъ.
Причины такого явленія въ яашемъ кра найти не трудно. Симбирская гу-
бернія принадлежите къ еамымъ значительнымъ почиолу влад льческихъ
им ній и фабричная промышленность наша по преимуществу въ рукахъ по-
л щиковъ; имъ конечно выгодн е было устроиватт. фабрики или заводы въ
своихъ им ніяхъ, ч мъ въ город , и лицу другого сословія, желающему
завести подобную фабрику или заводъ въ город трудно было конкуриро-
вать съ пом щикоиъ, потому что посл дній, при необяаятельномъ
труд , им лъ за собой кс выгоды бол е дешеваго производства, даже самое
отсутствіе значительныхъ капиталовъ у пом щика, при пособіи средетвъ,
доставляемыхъ ему обязятельныяъ трудомъ, было для него мен е отщутлтель-
но, ч мъ вообще для лица всякаго другого не привеллегиропаннаго сословія.
При вольно наемномъ труд , бол е уравнивагощемъ иыгоды производства
для вс хъ сословій, фабричная и заводская промышленность въ |нашей гу-
берніи не можетъ оставаться исключительно въ рукахъ дворянъ, что впро-
чемъ зам тно уже и въ настоящее время; пъ посл дніе два года пом щики
начали сдавать свои фабрики. Отсюда и происходить такое ничтожное ко-
личество значительныхъ фабричныхъ заведеній въ городахъ нашей губерніи.

Сказанное кожно приложить въ частности и къ Симбирску. Впрочемъ
фабричная промышленность Сгибирска за послвднее время поднялась значи-
тельно.

Въ 1866 году находилось въ Симбирек 52 завода; рабочихъ на нихъ
состояло 4 6 0 челов къ, выработано произведеній на 221,132 р. Заводы
эта ел дующіе: чугунно-литейяый заводъ, принадлежащій купцу Андрееву;
закодъ приводится въ д йствіе 10 сильной паровой машиной; вещи выд -
лываемыя на немъ преимущеі твенно различные приборы къ мол тилкаіъ, в -
ялкамъ, паровыяъ машпнамъ я проч. Сбытъ этихъ изд лій производится
какъ въ самолъ Симбпрск и его губерніи, такъ и въ м стности, лежащія
по Волг , губерніи: Спмарскую, Казанскую, Саратовскую и Астраханскую.
Сумма производства на ятомъ завод простирается до 21 ,000 руб. еер«4-
въ годъ. Три круподі львыхъ заведенія, принадлежашія Симбиргкимъ ктп •
цамъ Красникову, Чеб^ксарову и Хапкову. Выд лано на няхъ гречневой кру-
пы па 35,000 р., каждый изъ этихъ заводовъ приводится въ д йстві
лошадьяи. Крупа сбывается въ верховые города и преивущеетвввяо въ Рыбяяскъ.
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Сумму производства и количество выд лываемыхъ произвед ній на про-

чихъ заводахъ Симбирска можно вид ть изъ сл дующей таблицы:
1 Салотопенный на сумму . . . . . 8 , 0 0 0 руб.
3 Сальносв чныхъ . . . . . . . 8 5 5 0 —
1 Мыловаренный . 6 0 0 0 —
2 Солодовенные . . . . . . . 5 0 0 0 —
1 Канатный 3 0 0 0 —
2 Пивоваренныхъ . . . . . . 7 4 5 0 —
1 Винокуренный . . . . . . . 1 0 0 0 —
3 Водочные 3 5 , 1 3 2 —
3 5 Кирпичныхъ 1 2 0 , 0 0 0 —
2 Механическихъ . . . . . . 9 0 0 0 —
Мельницъ въ Симбирск : одна водяная и 15 в тряныхъ.
На водяной мельниц размолывается муки ржаной до 4 0 , 0 0 0 пуд. и

пшеничной до 4 5 , 0 0 0 пуд.; на в тряныхъ ржаной до 8,000 пуд. пшенич-
ной до 1,000 пуд.

Изъ промысловъ особенно развиты въ Симбирек : садоводство, огородничество
и рыбная ловля. Садовъ въ город въ настоящее время считается до 3 0 0
Есть сады, стоимость Еоторыхъ простирается до 15,000 руб. сер. Е з ъ
фруктовыхъ деревьевъвъ всего бол е занимаются разведеніемъ яблонь и
ввшенъ; впрочемъ разводятъ также сливы, дули и груши. Въ н -
которыхъ садахъ встр чаются и бергамота, созр вающіе впрочемъ въ на-
шемъ климат довольно поздно. Огородовъ считается до 1 5 0 ; такое значи-
тельное число огородовъ не спасаетъ впрочемъ жителей Симбирска отъ до-
роговизны на овощи въ весеннее время. Въ очень не многихъ огородахъ
есть парники или вообще какіе бы то не было искуственныя средства, спо-
собствующія раннему созр ванію овощей. Главной причиной такого жалкаго
состояния огородничества служить значительный садовой промыслъ. Садъ
требуетъ мен е хлопотъ и ежегодныхъ издержекъ, ч мъ хорошо устроенный
огородъ; оттого огородничегтвомъ т. . зас ваніемъ капусты, огурцовъ и проч.
занимаются у насъ иреимущяственно б дн йшіе изъ жителей; тотъ же, кто
по богаче старается скор завести или купить садъ, датощій въ
урожайные годы значительный выгоды безъ особенныхъ о немъ заботь
влад льца.

Рыболовствоиъ занимаются преимущественно жители подгорной части и
заволжскихъ слободъ. Уловъ конечно бываетъ невсякій годъ одинаковый; въ
богатые годы уловъ доходитъ до 5 0 0 0 пудъ на сумму до 3 0 0 0 руб.

Жизненные припасы въ Симбирск становятся съ каждымъ годомъ доро-
г е . Ц ны нетолько на жизненные припасы, но также на квартиры дрова
и прочіе предметы і.ервой необходимости, за исключеніемъ только очень
иемногихъ, увеличились въ продолженіи посл днихъ л тъ вдвое и втрое.
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Вотъ сравнительная таблица стоимости жизн нныхъ припаеовг в ъ Симбирск
1 8 5 4 года и 1 8 6 7 годовъ.

въ 1 8 5 4 г . в ъ 1 8 6 7 г.
Р у б . К о п . Р у б . К о п .

Р ж и четверть . . . . . . 1
муки рж>ной пудъ . . . . . —
пшеничной нее яной пудъ . . . . —
овесъ сухой зачетверть . . . . . 1
крупъ гречневыхъ за пуд. . . . . —
пшено Сызранское . . . . . —
пшено обыкновенное . . . . . —
масло коровье за фун. . . . . . —

конопляное . . . . . —
Дрова березовые съ дуб. тр хполенныя . . 6

Ц ны на квартиры и дома значительно повысились въ
чему много способствовалъ пожаръ.

Вообще Симбирскъ въ настоящее время принадлежитъ къ числу городовъ,
недающихъ особенныхь удобствъ жизна. Д йстват льно Симбирская губернія,
к а к ъ не монафуктурная, получаетъ фабричныя произведет« изъ другихъ
губерній; потому Симбирскіе торгогцы, платя за п р о в о з этихъ произведет!",
не могуіъ продавать ихъ дешево; оттого не только колиніальныя товары, но
и фабричяыя изд лія у насъ гороздо дороже, ч мъ въ столица хъ или горо-
дахъ внутренней Россіи. Этой дороговизн еще сяоеобствуетъ ве значитель-
ное число торговцевъ, отсутствіе конкуренціи.

Ярмарки и базары.

Въ г. Сиибирск еуществуютъ три ярмарки: Сборная, продолжающаяся под-
торы нед ли; она начинается съ попед лыгака первой нвд ли Великаго поста;
Казанская (8 Іюля), и ярмарка на Ивана постнаго (29 Августа). Сборная
ярмгірка получила вачало въ посл днихъ годахъ Царствованія ИМПЕРАТРИ-
Ц Ы ЕКАТЕРИНЫ И. Покрайней а р въ описаніи города Симбирска,
еоставленнояъ въ 17S4 г. Маслевицкимъ объ этой яриарк во все не уио-
минается.

Доставка же мануфактурныхъ и колопіальныхъ произведеній въ Симбирскъ
и его край производилась въ то время посредствомъ ярмарки Карсунской. При
Император Павл и въ первые годы царотвованія ИМПЕРАТОРА АЛЕК-
САНДРА 1 Сборная ярмарка въ г. Симбирск , конечно была только <5о-
гатымъ базаромъ сюда привозилось жел зо, чугунъ, хомуты, м двыя изд -
лія, юфть, кожи, чепаны, и ирочій крестьянскій тошръ; въ то время ебор-
ный торгъ далеко уступалъ привозомъ другой Симбирской ярмарк , 8 Іюдя.
По міір увеличенія потребностей Сижбирскаго на«еленія иодвозъ товаров*



48.

сталъ усиливаться, такъ, что Дума им я въ виду извлечете изъ этого ба-
зара большой сумлы дохода, переименовала его въ ярмарку, и строила еже-
годно временные балаганы для торгующихъ за мяшщкимъ мостомъ, по
улиц , ведущей къ нын шней ярмарочной площади; кром того прі зжаю-
щіе торговцы снимали также находящееся на эточъ м ст лавки у Симбир-
скихъ купцовъ. Св д ній относящихся къ этому времени, о колич ств
привозимыхъ и проданпыхъ товаровъ н тъ; есть только св д нія о коли-
честв дохода, нолученнаго Думою съ ярмарочныхъ пом щеніи, но эти св -
д нія не восходятъ ран е 1 8 0 8 года; въ этомъ году было иолучено Думою
съ временпыхъ балагановъ 88 руб. 42 коп. ассигнациями; такая ничтожная
сувма показываетъ, что ярмарка была еще очень незначительна, но чр зъ
18 л тъ посл этого доходъ Думы съ ярмарки увеличился почти въ 20
разъ. Въ 1826 году получено было съ ярмарочныхъ пом щеній и торгую-
щихъ 1411 руб. 2 5 коп. ассиг. Вм ст съ т мъ въ этотъ періодъ вре-
мени самая торговля ярмарочная, бывшая досихъ поръ почти исключительно
розничной, начинаетъ д латься также и оптовой. Значительное увеличеніе
прі зжающихъ торговцевъ и вообще уселеніе ярмарочной торговли заставило
въ 1829 году тогдашняго Симбирскаго Губернатора Жмакина перевести
ярмарку, страдавшую отъ т своты пом щенія, въ другое бол е обширное
м сто на Большую Саратовскую улицу, нам сто нын шняго гостиннаго двора
и потомъ вдоль по Саратовской до Казанской улицы производилась ярма-
рочная торговля. Въ посл дствіи времени ярмарочвыя пом щенія распростра-
нились и на в нц . Это перем щеніе им ло значительное вліяніе на увели-
чеиіе ярмарочнаго дохода, въ томъ же году получено было дохода съ яр-
марочнаго дохода; въ томъ же году получено было дохода съ ярмарки
5000 руб. ассигнац. Чрезъ 10 л тъ доходъ этотъ увеличился уже въ 6
разъ, именно въ 1841 году было получепо 8326 руб. 31 коп. сереб.; при
возъ товаровъ въ этотъ году простирался до 1,291,970 руб. При такомъ
уже значительнояъ развнтіи ярмарки и это пом щеніе для нея начало ока-
зываться т снымъ, потому въ 1842 году она была переведена опять за
мясницкій мостъ только н сколько дал е стараго м ста и ближе къ Казан-
скому вн зду: зд сь высгроено было 3 4 0 постоянныхъ лавокъ, число кото-
рыхъ впрочемъ пом р развитія ярмарки ежегодно увеличивалось. Какъ
доходъ съ ярмарки, такъ и привозъ товаровъ также значительно увеличил-
ся. Въ прошломъ году получено было съ ярмарочныхъ пом щеній и торгу-
ющихъ 30.066 р., привезено товаровъ на 5,576,200 р-, продано на
3,648,600 руб. изъ этого краткаго очерка развитія сборной ярмарки вид-
но, что она выросла почти на глазахъ Симбирскихъ жителей. Причины
быстраго возвышенія ея очень понятны: Симбирскій край и вообще низовыя
губерніи б дны производством нануфактуръ, такъ наприм ръ въ Симбирской
губ рніи н тъ почти во все заи чательныхъ фабрикъ и заводовъ, кром ви-

и суковныхъ, на которыхъ вврочемъ выд зываютея сукна ире-
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имущественно низшаго достоинства, сл довательно обитатели нашего края
должны получать мануфактурный произведенія изъ другихъ и именно вну-
треннихъ губерній; въ этихъ губерніяхъ фабричное производство увеличива-
лось съ каждымъ годомъ. При такихъ условіяхъ, съ одной стороны потреб-
ность въ сбыт , съ другой, всл дстві усилившейся роскоши, потребность
въ произведеніяхъ мануфактуры должны были неминуемо сод йствовать уси-
левію привоза нхъ на нашу ярмарку; т мъ бол е, что это увеличеніе привоза
совершается преимущественно на счетъ мануфактурныхъ произведены вну-
треннихъ губерній. Доказательство этому легко можно найти въ самыхъ ста-
тьяхъ привоза въ различные годы; для прим ра возьмемъ 1851 и 1 8 6 7
годы; въ 1851 году было привезено сукна высшихъ и среднихъ сортовъ
на 29,300 руб. серебронъ, нанки, платковъ и ситцу на 145,000 руб.
каленкору и миткалю па 90,000 руб. сер.; въ 1867 году было привезено
сукна высшихъ и среднахъ сортовъ на 73,000 руб. ссреб., нанки, плат-
ковъ л ситцу на 1,840,000 руб. Кроя того, въ статьяхъ привоза за
1851 годъ не находится вовсе руссквхъ шерстяныхъ изд лій, сарпинки
и холстинки; въ 1867 году привезено ихъ на 300,000 р. По важности
оборотовъ первое м сто въ нын шнюю ярмарку занимали: шерстяныя, бу-
мажныя ткани, изв стныя иодъ именечъ панскихъ товарсвъ, б лая и красная бума-
га, кром того чай, сахаръ, разныхъ сортовъ жел зо, сырыя кожи, кзд лія изъ
нихъ, а также краска индиго или к}бовая, бакалейный, маскательный, те-
семочный и игольный товары. Торговля этими товарами, какъ и въ преж-
ніе годы, была преимущественно оптовая. Второе м сто по еум /Ь оборотовъ
занимали: льняное и пеньковое полотно, шелковыя ткани, верблюжья и ор-
дынская овечья шерсть, сьірыя овчины и зв риныя шкуры, простой и фа-
бричный табакъ, хл ль, изд лія изъ золота и серебра. Этими товарами тор-
говля производилась какъ оптовая, такъ и розничная. По прочимъ пред-
зветаиъ торговли сумма оборотовъ была еще ниже предъидущихъ; къ нігаъ
принадлежать: бдхарскіе товары, шали, платки, холсты, фарфоровая и фаян-
совая посуда, мыло, воскъ и восковыя св чи, грибы, ленъ, растителышя
касла, землед льческія орудія и приборы къ ничъ, л сныя изд лія, изд -
'лія изъ м ди и проч., а также лошади заводскія, стешшя и креетьянскія.

Казанская ярмарка, 8 Ію.ія, воситъ чисто сельскій характеръ. Зд сь кресть-
яне Симбирской и отчасти Самарской губерніи сбываютъ произведенія своей
промышленности и ремесленной годовой работы, и въ свою очередь заиа-

і саются н которыми необходимыми для нихъ фабричными произведеніями. На
эту ярмарку привозятся колеса, дуги, лыки, кадушки и вообще деревянная

) посуда, лапти, деготь, гребни, кожи, жел зо и бумажная ткани. Почтя
т же самые продукты привозятся на ярмарку, или скор е торгъ, 29 Авгу-
ста. Только на посл днюю бывяетъ привозъ такпхъ произведены, которыя
по санолу времени года еще не возможны на Казанской ярмарв ; тзігь на пр.
на ярмарку 29 Августа прпвозягъ воскъ, медъ, ор хи и другіе еельгае
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продукты. Какъ на эту, такъ и на другую ярмарку быва тъ впрочемъ не-
значительный торгъ лошадьми.

Базаръ въ Симбирск бываетъ три раза въ нед лю: въ Воскресенье,
Среду и Пятницу; торговля производится на такъ называемой базарной пло-
щади, за мостомъ около мясныхъ, мучныхъ и рыбныхъ рядовъ. Главные пред-
меты базарнаго торга: различный хл бъ въ зерн и мук , рогатый и про-
чій скотъ, птица, дрова, рыба и деревянный изд лія; средній оборотъ ба-
зарной торговли простирается до 4 0 0 0 рублей сереб. Т сное пом щені для
базара, особенно въ предпраздничные дни и зимой, и дальность разстоянія
базарной площади отъ н которыхъ частей города заставили Губернское На-
чальство устроить для базара другое пом щеніе на Александровской площа-
ди. Впрочемъ торговля на этой площади развивается довольно туго и кро-
м дровъ и с на ничего нельзя найдти на базар .

Учебныя заведенія.

Въ Симбирск сущеетвуютъ сл дующія учебныя заведенія: казенныя и
общественвыя: гимназія и при ней пансіонъ, у здное и приходское училища,
и семинарія; женскія: Маріинская гимназія и пріютъ общества Христіан-
скаго Милосердія. — 20-ть школъ для первоначальнаго обученія мальчиковъ
и д вочекъ; учащихся въ нихъ 176 мальч. и 98 д вочекъ. Симбирская
гимназія преобразована въ 1809 году изъ главнаго нг.роднаго училища,
основаннаго въ царствовавіи ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ П-й.

Учащихся въ гимназіи 2 0 4 челов ка, въ томъ чиел 42 пансіонера.
Цифра эта значительно иен е цифры учащихся въ пятидесятыхъ годахъ,
въ 1854 году училось въ гимназіи 240 челов къ. На уменыненіе числа
учащихся ям ли вліяніе открытіе Самарской гимназіи и бывшій Симбирскій

f пожаръ. Самая значительная часть учащихся привадлежитъ сословію дворянъ
; и чиновниковъ 1 3 1 , изъ сословія. купцовъ и м щанъ 54, духовнаго званія
1 7, крестьянъ и разночинцевъ 12.

Не безъиит"ресенъ фактъ, что вся молодежь, оканчивающая курсъ въ
гимназіи, идетъ въ университетъ; поступаютъ на службу, по окончаніп курса,
только положительно лишенные возможности содержаться въ университет .

Учащихся въ у здномъ училищ 104, въ приходскомъ 64; въ духовной
семинаріи 229, духовномъ училищ 1 8 9 , въ женской гимназіи 136, въ
ііріют общества Христіанскаго Милосердія воспитываются 50 д вочекъ.

Изъ существующихъ въ Симбирск народныхъ школъ упомянемъ ел ду-
' ющія: Иванова 40 мальчиковъ, Нагашева 2 8 мальчиковъ и 9 д вочекъ,

Копыловой 8 мальчиковъ и 9 д вочекъ, Зазеркиной 15 мальчиковъ и 6 д во-
чекъ, Поц нковой 12 кальчиковъ и 14 д вочекъ, Титовой 4 мальчика и 19
д вочекъ, Бористеневой 9 мальчиковъ и 20 д вочекъ. Общее число учащихся.
въ учебныхъ заведевіяхъ Симбирска въ 1867 году 966 муж. и 2 8 4 жен-}
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скаго пола. При этомъ не обходимо зам тить, что это число не выража г ь
вполн д йствительнуго цифру учащихся; на самомъ д лЬ оно, в роятно, го-
раздо больше. Люди низшихъ сословій въ нашвхъ городахъ еще какъ-то
боятся казенныхъ учебныхъ заведеній и охотн е отдаютъ своихъ д тей домо-
рощеннымъ грамот ямъ, о педагогической д ятельностн которыхъ часто ма-
ло изв стно, кому сл дуетъ. Существованію такого рога безъ контрольныхъ
учебныхъ заведеній способствуетъ еще дальность растоянія п которыхъ ча-
стей города отъ казенныхъ училищъ. Такъ напр., жителю заволжскихъ сло-
бодъ положительно н тъ ни какой возможности ходить ежедневно за дв
версты въ казенное училище, не говоря уже о томъ, что ему приходится на
этояъ пути каждый день переплывать два раза Волгу. Необходимость ж
выучить сына грамот заставляетъ за волжскаго и щанина отдавать его
учиться какому нибудь грамотному солдату, или дьячку. И такъ мы ви-
димъ, что въ Сиабирск очень довольно учебныхъ заведеній, которыя бол е
или мен е удовлетворяютъ потребностямъ высшихъ и среднихъ слоевъ на-
шего общества; но нельзя этого сказать о низшемъ сословіи, т. е., преиму-
щественно о нашихъ ремесленникахъ. Отдаваемые въ ученье въ самомъ ран-
немъ возраст они р шительно лишены возможности выучиться чему нибудь,
кром своего ремесла: потому большинство ихъ даже не ум тъ читать и
писать. Этому злу не поможетъ даже и учрежденіе народныхъ школъ; по-
тому что нужда заставить все таки б днаго горожанина отдать своего ре-
бенка скор е въ ученье къ какому нибудь мастеру, ч мъ въ тпколу; а меж-
ду т мъ эти д ти, приходя въ бол е совершенный возрастъ сами сознаютъ
необходимость кое чему поучиться. За доказательствами этому идти недалеко:
наши воскресные школы—опытъ хотя довольно неудачный для развитія на-
рода, т мъ не мен е и он показали, какъ много охоты и желанія учиться
у этого сословія: очень многіе мальчики сами не только охотно читали кни-
ги, но даже изъявляли желаніе учиться н которымъ необходияымъ для
нихъ искуствамъ: какъ наприм ръ черченію и рисовапію. Учрежденіе во-
скресныхъ классовъ, по образцу народныхъ школъ, было бы очень полез-
но для развитія этого сословія, т мъ бол е, что учрежденіе ихъ не
повлекло бы за собой особенно значительныхъ издержекъ. Воскресный
Елассъ при Семинарія, существующій въ настоящее время, пос щаютъ ср д-
нимъ числомъ до 4 0 учениковъ.

Бибдіотеки.

Начало Карамзинской библіотеки положено еще въ 1830 году. Въ этомъ
году Министръ Внутреннихъ Д лъ, Закревскій, просилъ Начальниковъ гу-
берніі озаботиться учрежденіемъ по губернскимъ городамъ публичных* бя-
бліотевъ. Всл дствіе этого циркуляра въ Сиибирек и была основана иу-
бличаая библіотека. Вврочеяъ до 1 8 4 8 г., положевіе ея было о ч т не-
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завидно; все ея богатство состояло не бол е какъ въ двадцати или трид-
цати томахъ, пожертвовапныхъ разными лицами и учеными обществами; де-
нежныя ея средства были тоже ничтожны. Въ 1848 г. двое Симбирскихъ
дворянъ изв стный геологъ Петръ Михаиловичъ и братъ его Алелсандръ
Михаиловичъ Языковы подарили въ эту библіотеку до 400 томовъ различ-
ныхъ сочиненій. Кром того, въ этомъ же году н которые дворяне об ща-
лись вносить ежегодно изв стпую сумму деиегъ па поддержаиіе этой библіо-
теки; другіе же сд лали единовременный взносъ; тогда же дворяне изъ-
явили желаніе поддерживать эту библіотеку своими пожертвованЬши и яа-
будущее время съ т мъ, чтобы она была переименована изъ Губернской пу-
бличной въ Карамзпнскую; желапіе пхъ было исполнено и библіотека полу-
чила уставъ отъ Министра Народнаго Просв щенія. —18-го Апр ля 1S48
года совершилось открытіе этой возрожденной библіотеші. Для управления
ею въ настоящее время существуетъ особенный комитетъ, въ в д ніи кото-
раго находится выписка каигъ и вообще хозяйство библіотеки. Пожаръ Сия-
бирскій, истребившій библіотеку не положилъ конца ея существованию.
Въ настоящее время, изъ пожертвованій, сыиавшихся, съ ВЫСОЧАЙШАГО
соизволенія, со всей Россіи, составился неприкосновенный капиталъ библіотеки
въ 12,400 руб., ivnjitueciBo к.)іигъ__дошло до^ббТ^названій, въ 12,217
томахъ. Вол е богатый огд лъ словесный, за нимъ сл дуетъ историческій,
за т мъ богословскій и естественныхъ паукъ. Пользующихся книгами 367
челов къ; изъ нихъ дворянъ 37, духовныхъ лпцъ 8, военпыхъ 11, куп-
цовъ 35, учениковъ гимназіи 48, учениковъ Семинарін 78, разпочпнцевъ
16, крестьянъ 2. Всего пос щеній было 2,842; требовапій-же па 14,Ь32
тома. Пользсваніе книгами безплатное, въ обезпеченіе же потери или порчп
берущими вносится отъ 5 до 15 руб., залога, смотря по ц нпости книги.

Кроа публичной Карамзпнской библіотеки и бпбліотекъ прп учебныхъ
заведеніяхъ, существуютъ библіотеки собраній: Дворянства и соедпненнаго
Общества.

Вс эти библіотеки съ избытхомъ могутъ удовлетворить любознательнкмъ
потребпостянъ высшихъ и среднихъ слоевъ нашего общества; что же касается
до ніізшихъ сословій, то для развптія нхъ въ этомъ отношенія у насъ по-
ка еще ни чего не сд лано. Въ Снмбирск н тъ ни читаленъ, ни лавокъ
съ книгами для народа. Правда, входъ и нэльзовапіе книгами въ Каран-
зинской библіотек хотя и безплатны, но не всяпій простолюдипъ, особенпо

! нальчикъ рекесленникъ, ил етъ возможность внести пять ила десять рублей
j заклада за квпжку. Отсутствіе же чнталенъ, какъ средствъ снособствующихъ
' умственном и нравствеиноиу развитію, зам тно отражается на самомъ об-

раз Яатя нашего нпзшаго п особенно ремесленпаго сословін. Вся эта мо-
лодежь въ свободпое время занимается обыкновенно орлянкой, картами или
пос щаыъ питейные дома п рестораціи. Нельзя не сознаться, что большин-
ство проводить время въ )веселеніяхъ такого рода ни отъ желанія ни
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ч мъ другимъ незапииаться, а оттого, что ему въ свободное время пе ч мъ
другимъ заняться.

Б о л ь н и ч н ы я б д а г о т в о р и т е л ь н ы я з а в е д н і я .

Изъ числа благотворптельныхъ и богоугоднчхъ заведепій въ город на-
ходится Городская болышца на 140 челов къ и рядомъ съ ней Алексан-
дровская больница на 60 челов къ, открытая въ 1804 г., по просьб
дворянъ Симбирской губерні«. На содержаніе первой назначено въ 1867
году 25,250 руб. 95 коп., на содержаніе Александровской больницы на
значено 8,401 руб. 5 коп. Больныхъ, пользованиыхъ въ этихъ заведеніяхъ,
было, въ продолженіе 1867 г., мужчпнъ 2,541; изъ нить внздоров ло
2,"06, умерло 164, осталось въ больниц къ 1 Января 1868 г. 1 7 1 .
Жевщинъ пользоваяныхъ 8 3 1 ; изъ нпхъ выздоров ло 737, умерло 49, за
т мъ осталось къ 1 Января 1868 г. 45 челов. Операцій въ продолжение
1867 г., было произведено 58, изъ нихъ только 4 им ля смертельный
исходъ для больныхъ.

Сушествуютъ дв богадельни: одна мужеская, другая женская; призр ваемыхъ
въ нихъ въ продолженіе 1867 года, было 91 муж. и 36 жен.—Докъ ума-
лишенныхъ. Въ немъ въ настоящее время находится 22 челов ка обоего
пола. Эти три заведенія поа щаются въ зданіяхъ, принадіежащихъ земству.
На содержаніе ихъ опред лено употрео'ить, въ 1868, году 9855 руб. 69 V*
коп, Сиротскіи домъ на 15 д вочекъ. Въ настоящее время въ немъ нахо-
дится 15 д вочекъ отъ 10 до 13 л тняго возраста. На содержані этаго
заведенія назначено въ 1867 году 1260 руб., іюм щается оно и содержит-
ся на счетъ земскихъ сумкъ въ зданіяхъ Симбирскаго Общества Христіан-
скаго Милосердія.

Изъ прочи.-.ъ заведеній въ Симбирск находится: смирительный и рабочін
домы. Въ нродолженіе 1867 года содержалось арестантовъ въ рабочемъ до-
м 31 муж. 15 жен.

Д о х о д ы и р а с х о д ы .

Главныя статьи доходовъ города Сиябирска по см т на 1868 годъ: 1)
сборы съ ярмарочныхъ пом щеній 30,506 руб.; 2) съ городскахъ земель и
угодій, съ земель пашенныхъ и с нокосныхъ, съ рыбныхъ ловель, еъ м етъ,
отдапаемыхъ подъ вилнвя лавочки и складъ раиныхъ товаровъ, съ яельяидъ,
городскихъ лавокъ, городскаго общественнаго доиа, съв совъи м ръ 26,512
рублей; 3) сборы по оц нк недвижимыхъ имуществъ 8,088 руб.; 4) ебо-
ры съ промышленниковъ п торговцевъ 12,353 руб., въ томъ чясл 2,362
руб. съ объявленныхъ каш.таловъ; 5)коспенпыхъ палоговъ 5,7W руб., до-
ходовъ случаігпыхъ 670 руб., итого доходовъ обыкповепныхъ^>ЗДП_^Уу.-5
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доходовъ чрезвычайныхъ 13,438 руб. Всего же доходовъ по см т н а 1 8 6 8
г. предположено получить 97,309 руб.

Главн йшія статьи расхода сл дующія 1) содержаніе м стъилицъ город-
скаго управлеяія 26,204 руб„ въ томъ числ содержаніе полиціи, частныхъ
приставовъ, помощниковъ ихъ и канцелярскіе расходы полиціи 8,230 руб.,
содержаніе пожарной части 11,236 руб. 2) содержаніе городскихъ имуществъ
и наемъ отъ города пом щеній, содержаніе полицейскихъ будокъ, отопленіе
ложарнаго сарая за Волгой 10637 руб.; 3) наружное благоустройство горо-
да 7,964 руб.; 4) издержки по военной части, какъ-то: постройка тулуповъ
для караульныхъ, наемъ пом щеній для войскъ, находящихся въ город
4913 руб.; 5) на содержаніе приходскаго и маріинскаго училищъ 2,370
руб.; 6) мелочные расходы 2 7 3 8 руб., кром того расходовъ единовремен-
ныхъ 42,481руб. Въ этомъ числ : 1) на устройство резервуара въ Конной
улиц , съ покупкою у частныхъ лицъ м стъ для свободнаго про зда изъ
Большой и Малой Конныхъ улицъ 500 руб.; 2) на возобновленіе 4 аавен-
ныхъ лавокъ въ южщдаъ корпус гостиннаго двора 4000 руб.; 3) на ре-
монть шоссированныхъ улицъ 7,549 руб. 40 V* коп., 5000 руб. на земля-
ную работу на верхней набережной отъ Смоленскаго спуска, на планировку
части Шатальной и Большой улицъ, съ продолженіемъ бульвара по Боль-
шой улиц ; 4) на возведете построекъ для торговыхъ пом щеній 3 5 0 0 р.;
5) на устройство жел зной р шетки вокругъ Карамзинскаго сквера 2500
руб.; 6) на устройство каменной ограды при городскомъ полицейскомъ упра-
вленіи и постройку сарая 1000 руб.; 7) на устройство 3 полицейской ,чл-
сти съ покупкою м ста 4,000 руб.; 8) на устройство двухъ кладбищъ 2,000
руб.; 9) на устройство обжорнаго ряда 2,000 руб., на окончательное уст-
ройство дамбы изъ Панской улицы 4,000 руб., на устройство Смоленскаго
спуска 7,955 руб. 82 коп.

С и м б и р с в і й Общественный Б а н к ъ .

Основной капиталъ банка со дня учреждевія 10,000 р., къ 1 Января
1867 г., основнаго капитала состояло 14,157 руб., запаснаго 3,343 руб.

Въ течеаін 1866 года произведено оборотовъ на 601,223 р. 65Va
коп екъ; поразличнымъ операціямъ пріобр тено банковыхъ процентовъ 18,005
руб. &1V» коп. Всего расходовъ было на 14,063 р. 54 коп йки.

Въ Заключеніе статистическаго описанія города Симбирска необходимо
упомянуть еще о существующихъ въ Симбирск : Обществ Сельскаго Хо-
зяйетва и Обществ охотниковъ рысистаго б га.

О б щ е с т в о С е д ь с к а г о Х о з я й с т в а .

Общество сельскаго хозяйства существуетъ въ Симбирск съ 1859 года.
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Главн йшая ц ль общества-изысканіе ср дствъ, способствующихъ къ вс де-
нію легчайшихъ и удобн йшихъ способовъ обработки зехли. Для достиже-
нія своей ц ли общество устроило ферму, купивъ для этого участокъ земли
всего 150 дес, за который заплачено 7,500 руб. Изъ этого количества
обработыва тся въ настоящее время 65 десятинъ, 9 0 0 саж., опытнаго иоля
и 900 сая. огорода; остальная земля, за исключеніемъ не болыпаго коли-
чества луговъ для ферменнаго скота, сдается подъ с яокосъ.

О б щ е с т в о о х о т н и к о в ъ р ы с и с т а г о б га.

Общество охотниковъ рыснстаго б га состоитъ въ настоящее время изъ
22 членовъ. Для поощренія заводчиковъ и вообще влад льдевъ рысистыхъ лоша-
дей общество устраиваетъ въ л тнее время конскіе б га, на которые приводятся
лошади не только изъ Симбирской, но изъ Самарской и Пензенской губерній. Весь
вапиталъ общества идетъ только на призы и содержание б га. Призы бы-
ваютъ отъ 100 до 3 0 0 руб. сер., н даются только рысистымъ н преяму-
щественно молодымъ лошадямъ.

Бъ прошломъ году призы получили дв лошади П. Б . Бестужева.
Пргім ч. Пособіямп, для исторпческаго очерка Симбирска, кром указанныхъ въ выно-

скахъ, служили: статья Д П. Ознобишина; яам тка о Снмоирскихъ пожарахъ, помещенная въ
Л»Л» 221 и 222 Москпмжпхъ Рідом. за 1864 г.; статья о возобновлении Симбирска, напеча-
танная въ Свмбнр. В дом. въ .^ 115 »а 1866 г. и въ № 108 за 1867 г. Главвымъ матеріаіомъ
для оішсаиія СимЛирска пъ совремеиномъ видъ, служила статья Памятной книжки за 1862—
1863 г ; статья безъимлнная, »о, по слухамъ принадлежащая г. Арнольдову; а также губерн.
в доя., и д ла Статистическаго Комитета.

2 ) СБНГИЛБЙ.

У здный городъ Сенгнлей находится подъ 53° 571/г с. ш. и 66° 22 4
в. долг.; расиоложенъ на самомъ берегу Волги, въ лощин между горъ, от-
лого спускающихся съ об ихъ сторонъ къ городу. Чрезъ Сенгилей протека-
ютъ дв р чки, Сенгилейка и Тушонка, впадающія въ Волгу. Он разд -
ляютъ городъ на три части: выборную, лежащую за Тушонкой, станичную
-между Тушенкой и Сенгилейкой-и бутырки за р. Сенгилейкой,—Станичная
часть-самое старое, коренное посвленіе Сенгилея; н когда она была казацкой
слободой. Потомъ въ начал XVIII стол тія, къ этимъ первымъ поселен-
цанъ присланы были стр льцы и солдаты Бутырскаго полка, выстроившів
Выборную и Бутырскую слободы. Когда русская колонизация проникла да-
л е въ степи, сторожевая служба Сенгилейцевъ оказалась ужо ненужною, и
ихъ записали по 4 ревизія въ пахатные солдаты и обложили подушной по-
датью. Въ 1783 году, т. с, чрезъ три года по возведен« Сенгилея въ
у здный городъ, считалось въ немъ этихъ пахатныхъ солдатъ около 1,000
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душъ, мІ.щ:шъ же, т. е., жителей, которые должны составлять основу го-
родскаго шкеяеіпя, всего 5 душъ м. п. и 8 женскаго. Въ иродолженіи но-
сл днихъ 80 л тъ число ы щанъ достигло до 1,400 душъ м. п. и 1G00
ж, п. Такое ііриращеніе м щанекаго поселенія произошло преимущественно пу-
теаъ переселеніи, но неизъ однихъ окреетныхъ зі стностей, а издалека. Л тъ
сорокъ тому пазадъ, во время голода въ с верныхъ губерніяхъ, пересели-
лись въ Сенгплен н еколысо крестьянскихъ семействъ изъ Калязинскаго
у зда. Новые поселенцы изі ли на родин родныхъ и знаЕОзшхъ, писали
имъ объ удобствахъ и дешевизн жизни въ Сенгиле и звали ихъ тоже
переселиться. Эти иосл дніе, увлекаемые письмами и разсказаш, прі зжаля
на зовъ и конечно не обманывались. Такимъ образомъ и началось постоян-
ная колоішація въ Сенгпле изъ верховыхъ губерній продолжающаяся да-
же и до сихъ поръ. Для развитая м стной промышленности эта колонизація
им ла большое значеніе. Переселенцы ввели новыя ремесла и промыслы, какъ
напр., валянье сапогъ, кошемъ и изготовленіе колесъ.

Селеніе на м ст нын шняго Сенгилея изв стно съ XYII *столі.тія; его
можно считать однилъ изъ древшіхъ селеній въ губ рніи. Основаніе Сенги-
лею положили Б лоярскіе захребетники Васька Рыбниковъ съ товарищами;
до 1666 г., они жили на другомъ м ст , на городище же (нын шнюю м -
стность), что видно изъ докумектовъ, послучаю башкирс;аго раззоренія, пере-
селилъ ихъ воевода Симбирскій, стольникъ князь Иванъ Дашковъ. Захре-
бетники эти сд лались станичными казаками. Въ конц XYII стол тія
казаки Сенгилеевскіе отправляли сторожевую службу вм ст съ Тетюшскими
и Карлинскпми казаками въ городахъ Сызран и Кашпир и кром того
служили объ здныя службы по Симбирской и Карсунской черт . Въ 6 вер-
стахъ отъ Сенгилея еще въ концв XVII стол тія была деревяішая дубовая
башня, остатокъ стариннаго укр пленія, называвшаяся Самарской про зжей
С1) башаей. — Эта башня и существовавшія зас чныя кр пости на нагор-
номъ берегу Волги говорятъ за то, что старая линія сторожъ пере-
ходила и на нагорную сторону.

Въ 1780 году 15 Сентября селеніе преобразовано въ у здыи городъ
Симбирской пом стной черты, и данъ городу сд дующіи гербъ: „въ сере-
бряновъ пол дв болыпія тыквы съ в твями, означая, какъ сказано въ
доклад Правптельствующаго Сената, изобиліе сего рода плода." Въ 1781
году открыты въ Сенгил присутственныя м ста.

С о в р е м е н н о е с о с т о я н і е С е н г и д е я .

Жителей въ город по Статистическимъ таблицамъ за 1866 годъ 4,767
об. п.; изъ числа ихъ дворяне и чиновники составляю«. з5 часть, м -

{') Сеіііплиіі i-ь 1763 г. Масвшмдаге.
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щане Va, крестьяне Уз всего населенія. Церквей: 2-каменния. Жилыхъ
зданій каменныхъ 5, и 769 деревявныхъ, лавокъ: камениая 1 и дер. 50
Магазиновъ длл склада товаровь 103 дерев. Сенги.іей очень б денъ по-
стройками; самыя„лучшія части города: базарная площадь и Сшбярская ули-
ца; эта улица вм ст съ т мъ почти единственная, выстроена правильно.
Фабрикъ н тъ. Заводовъ одинъ кожевенный, принадлежащей крестьянину.
На завод 3 дубильныхъ и 1 зольный чанъ. Выд лываются бараньи шку-
ры, идущія большею частію на рукавицы, а также и сапопт. Годовой обо-
ротъ завода 2,000 руб. Главн йшіе источники богатства и благосостоянія
Сенгилея—мельницы и пристань. Въ самовъ город 13 мельницъ, принад-
лежащихъ городу. Оя сдаются въ оброчное содержаніе преимущественно
купцамъ. Изъ числа мельницъ 7 построено на р. Тушоик и 6 па Сен-
гилейк ; напосл дней р к находятся лучшія мельницы. Намельницахъ раз-
малываютъ преимущественно рожъ, мелютъ также и пшеницу, для чего на.
болыпихъ мельницахъ устраивают^ одпнъ или два дикарныхъ камня. На
вс хъ 13 мельницахъ до 40 поставовъ; лучшія мельницы на полномъ ходу
могутъ выд лывать въ сутки до 150 кулей; въ годъ же не мен е 120,000
четвертей.

Торговля въ Сенгиле производится преимущественно хл бомъ: торговцы
закупаютъ рожь, пшеницу, и разааднваютъ на Сенги.іеевскихъ и окрестныхъ

ельницахъ. Ржаная мука ид тъ въ Астрахань, пшеничная же, изв стная
одъ именемъ дикарной отправляется большею частію въ Симбирскъ и

вверхъ. Количество муки, отправляемой съ Сенгилеевской пристани въ
лучшіе урожайные годы, можно приблизительно опред лить въ 150
н. четвертей. Относительно хл бной торговли можно зам тить, что она
находится исключительно въ рукахъ м стныхъ торговцевъ. Кром хл -
ба на пристани грузится еще корье идущее на низовые кожевенные за-
воды, и колеса, нредметъ м стной промышленности, на сумму отъ 1,500
до 2,000 .р

Изъ промысловъ въ Сенгиле развиты сл дующіе: работы на пристана
и судахъ, валянье сапогъ и литье св чъ. Ремесленниковъ въ город 169.
Въ самомъ город и нагор , прилежащей къ Выборной, находится очень
много садовъ; въ урожайные годы они приносятъ отъ 2 0 0 до 4 0 0 р. с.
Въ связи съ садоводствомъ идетъ разведете пчельниковъ; огородовъ также
иного. Общій годовой доходъ города 5,674 рубля.

Между статьями дохода первое м сто занимаютъ мельницы; доходъ съ
нихъ достигаетъ до 2 съ половиной тысячъ рублей; за ними сл дуетъ еда-
ча в ловыхъ горъ, рыбныхъ ловель и городскихъ земель. Вообще можно за-
н тать, что по количеству городскихъ имуществъ, приносящпхъ или могу-
щихъ приносить доходъ (напр, амбары на б. Волги), Сенгилеі стоить на-
ряду съ лучшаап городами нашей губерніи, хотя нельзя умолчать, что го-
родское хозяйство въ н мъ почти еще въ младенческомъ состоянія. Общест-



5 8 .

вевная жизнь также иало развита.—Училищь: у здное училище, при-
ходское, женская школа, частная школа для д вочекъ. Приготовит льныя
волостныя училища, одно для мальчиковъ, другое для д вочекъ. Учащихся
считается: въ у здномъ училищ 40, въ приходскомъ 4 0 . въ женской шко-
л 30, въ частной школ для д вочекъ 1, въ волостномъ училищ для
мальчиковъ 40, длі д вочевъ 6. Всего 157 учащихся.

3) СЫЗРАНЪ.

У здный городъ Сызрань находится 53° 1 0 1 с. ш. и 66° г 1 в. д.
въ 134 верстахъ отъ Симбирска. Лежитъ на плоской возвышенности, отло-
го спускающейся къ Волг .

Около города протекаетъ не коренная Волга, арукавъ ея Воложка.
Крош Воложки Снзранъ прор зывается р чками Сызраномъ и Крымзою;

р чки эти д лятъ городъ на три части. Лучшая часть города находится
между Сызранояъ, Крымзою и Воложкой.

За Волгой расположены такъ называемые хутора, которые, хотя и счи-
таются въ Самарской губерніи и даже в даются тамошнею полиціей, но по-
строены на городской земл и населены Сызранскими купцами и м щанаяи.
Сообщеніе съ заволжьемъ производится пароходояъ, но пароходъ пристаетъ
не къ Сызрану, а къ с. Батракамъ.

Количество земли принадлежащей городу простирается до 13,755 дес
2299 квадр. саж.; изъ этого количества земли оброчной 5,878 дес, 995
кв. саж., земли пе приносящей доходу 7877 дес. 170 квадр. саж.

Основанъ Сызранъ въ 1683 году бояриномъ и воеводой Кяяземъ Гри-
горьемъ Афонасьевичемъ Козловскимъ; по указу Великихъ Царей Іоанна и
Петра Алекс евичей городъ былъ обнееенъ семи угольной деревянной ет ной;
съ юго восточной стороны города шелъ глубокій ровъ, уничтоженный въ
начал X I X стол тія.

Есть основаніе думать, что деревянная кр пость впосл дствіи была за-
я еена каленною, потону что на м ст бнвшаго кремля сохранились остатки
кам ннаго фундамента и уц л ла каменнная кр постная башня; нын въ
верхнемъ этаж этой башни пом щается церковь, а въ нижнемъ часовня, при-
чнеленные къ собору.

Въ строеніи города принимали участіе Симбирское дворянство, боярскіе
д т і , иноземцы, мурзы и татары, а также стр льцы и казаки съ Симбир-
еко-Карсунской черты. Съ построеніеяъ города совпадаютъ: проведеві новой
сторожевой черты, тянувшейся по берегу Волги, и основаніо мужскаго Возне-
сенскаго монастыря, существующаго въ настоящее время.
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Сызранъ въ XVIII стол тіи им лъ свой у здъ и воеводскую ванцелярію,
но состоялъ въ в домств Симбирской провинціи. Въ 1781 году сд ланъ
у здныиъ городомъ Симбирскаго наи стничества, въ тоиъ же году открыты
въ немъ присутственвыя м ста и данъ городу сл дующій гербъ: въ золо-
томъ пол черный быкъ, означающій, какъ сказано въ доклад Сената,
изобиліе сего рода скота,"

Снзранъ, съ учрежденіемъ въ немъ у зднаго города, считалъ жителей
3 1 9 4 муж. 3386 жеаскаго пола. Торговая и промышленная жизнь города,
по описанію Масленицкаго, выражалась въ сл дующ мъ: „главная торговля
купечества состоитъ въ закун привозимаго въ городъ искупаемаго въ се-
деніяхъ, по базарамъ, хл ба и въ отпуск онаго въ города Астрахань и
Уральскъ, суммою до 20,000 руб.—Хотя особыхъ фабрикъ и заводовъ
зд еь н тъ, однако же цеховые зд шніе, скупая по верховымъ городамъ
кожи, выд лываютъ ихъ въ своихъ домахъ и отііускаютъ на продажу въ
Уральскъ.и

С о в р е м е н н о е с о с т о я н і е С ы з р а н а .

Жителей въ город по статистическимъ таблицамъ за 1866 "годъ 2 0 , 5 2 5
обоего пола. Изъ жителей дворяне и чиновники составляютъ Va о часть
всего населенія; купцы и м щан почти 3/і, уд льные крестьяне 'А.

Церквей каменныхъ 8, деревянныхъ 1, монастырей 2, жилыхъ домовъ
каменныхъ 8 9 , деревянныхъ 2786, магазиновъ для склада товаровъ 84
дер. лавокъ каменныхъ 172, деревянныхъ 8 0 4 .

Сызранъ одинъ изъ самыхъ торговыхъ и промышденныхъ городовъ губер-
ніи. Вн шняя торговля Сы рана весьма обширна. Торгъ производится пше-
номъ, пшеницей, саломъ, крупчаткой, кожами, солью, сапогами, жел зными
изд ліями, овсомъ и ржаной мукой. Вс эти товары почти исключительно
обработываются и выд лываются въ самомъ же Сызран . Въ город до 10
водяяыхъ мельницъ; изъ нихъ монастырская, на р. Сызран , считается луч-
шею крупчатою мельницею въ губерніи; фабрикъ н тъ, заводовъ же счи-
тается 6 0 .

Сумма годоваго оборота на 504,530 руб., изъ заводовъ особенно зая ча-
тельвы кожевенные, числомъ 27, еъ оборотомъ на 375,000 рублей. Между
городскими обывателями бол е развиты ос длые промыслы, такъ весьма зна-
чительная часть населенія занимается сапожнымъ мастерствомъ; зд шній са-
погъ ид тъ большею частію въ Уральскъ, Оренбургъ и Астраханскую гу-
бернию. Кром того въ город бол е 150 кузницъ; произведения этого ма-
стерства идутъ тоже за Волгу. Ремесленниковъ въ город 6 2 8 . ОбщіІ го-
довой доходъ города 25,349 рублей.

Базаръ бываетъ два раза въ нед лю и привлекаете продукты не только
изъ Сызранскаго, но даже изъ Сенгилеевскаго у зда и н которыхъ йлч-
жайшихъ селеній Самарской и Саратовской губерніі.
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Въ город три ярмарки, изъ пихъ бол многолюдная Крещенская.
Сызранекая пристань, относительно отпуска хл бовъ, гораздо важн е, Сим-

бирской. Главные предметы отпуска пшено и ашеница; при тоиъ хл ба эти
м стные, а потому отпускаются съ пристани даже въ необработанпомъ вид .
Кром пшеницы и проса, выд лаваемыхъ на зд шнихъ мельнацахъ, съ при-
стани отправляется пеклеванная и ржаная лука, рожь, горохъ, льняное с -
мя, солодъ и овесъ. Пшеница и пшено идутъ преимущественно въ Рыбинскъ
и Нижній; рожъ, ржаная мука, солодъ и даже спиртъ въ Астрахань, Ка-
аышинъ и Саратовъ.

Кром вышеупомянутых^ сортозъ хл ба съ пристани отправляют я еще
спиртъ, л стныя изд лія, изв сть, м лъ, потагаъ, кошмы и шерсть. Изъ
предяетовъ привоза на пристань занимаютъ первое м сто соль, жел зо, сталь
и л съ. Соли привозится ежегодно на сумму 80,000 руб. серебромъ, жел -
за до 60,000руб., л су отъ 50,000 до 70 ,000 руб.

Сумму отпуска съ пристани можно считать не мен е 1,000,000 руб.
сереб. Впрочемъ вн шняя торговля Сызрзна не ограничивается только отпу-
скомъ съ пристани: такъ крупчатка и пшено идутъ также сухопутно въ Сы-
зранскій, КарсунскІй и даже Алатырскій и Ардатовекій у зды.

Въ Сызран существуютъ сл дующія учебныя заведенія: у здное училище—
44 учащихея, духовное училище—154 учащихся, духовное училище, пере-
веденао изъ Симбирска посл пожара, 190 учащихся, приходское училище
8 5 учащихея, женское учплипіе 2-го разряда—66 учащихся.

Вообще относительно степени развитія грамотности нужно зам тить, что
раскольники охотн е обучаютъ д теи грамот , ч мъ православные, но вм -
ст съ т мъ она язб гаютъ казенныхъ школъ; д тей у нихъ обучаютъ пли
такъ называедыя чернички, или грааотвики изъ ихъ же рода. Зд сь кста-
ти зам тить, что ни въ одпомъ изъ городовъ Симбирской губерніи не раз-
вить такъ расколъ, какъ въ Сызран , ч мъ обусловливается не обыкновенная
замкнутость общественной и сеиейной жизни Сызрана.

4 ) КАРСЗПВЪ

У здный городъ Карсунъ находится подъ 54° 12 с. га. и 64° 3 9 1

в. д., въ 95 веретахъ отъ Симбирска, при р. Варыга и р. Кар-
сунк . Городъ возникъ, в роятно, въ (періодъ) 1648-1654 г., при про-
веденіи Карсунской сторожевой черты, проходившей отъ р ки Уреня къ р.
Сур чрезъ нын швіе пригороды-Малый Карсунъ, Аргашъ и Сурскій острогъ.
Городъ былъ укр пленъ и игралъ видную роль въ прикрытіи русскихъ гра-
ницъ отъ татарскихъ наб говъ. Кр пость была земляная о шести деревян-
выхъ башняхъ, формой квадратная, 79 саж. длиною и 37 саж. пшриною,
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окруженная съ 2-хъ сторонъ глубокими буераками. Кр посгь находилась въ
нын шней пушкарской части города и существовала еще въ конц XVII сто-
л тія.

Съ 1^43 года по 1718, Карсунъ управлялся разнаго рода людьми, но
какого званія, но источпикамъ не изв стно; съ 1 7 1 8 по 1728 годъ Ком-
мисарами; въ этомъ году указомъ Правительствующаго Сената, отъ 4 Сен-
тября, сд лавъ городомъ, и до 1764 года былъ подъ управлевіемъ воеводъ.
Въ 1764 году 11 октября, съ учрежденіемъ городовъ: Самары, Сызрана и
Петровска, переименованъ въ пригородъ.

Въ 1670 году Карсувцы принимали д ятельно участіе въ Разпзскомъ
бунт , но скоро были усмирены Княземъ Барятинскимъ. Въ 1^80 году Кар-
сунъ назначенъ у здныыъ городомъ Симбирскаго нам стничеетва и данъ го-
роду герб . „въ красномъ ііол , два кресто-образно положенные чекана (ору-
жіе употребляемое прежними поселянами; въ 1781 году открыты присутствен-
ная и ста.

Современное состояні Карсуна.

Карсупъ состоитъ собственао изъ города и трехъ прииыкающихъ къ неку
слободъ: Казачьей, Пушкарской и Стр лецкой. Пространство земли, зани-
маемой городомъ, составля тъ 2017 дес. 1875 саж., кзъ этаго количества
земля оброчной 1312 дес. 2 0 2 0 «іж., земля н приносящей^ доходу 704
дес. 2 2 2 5 саж.

Жителей въ город по статистическимъ таблицамъ за 1866 годъ 3021
обоего пола; изъ числа ихъ дворяне составляютъ '/го, в щане з, уд ль-
ны крестьяне 3/ всего населенія.

Жатели вс христіанскаго в роясиов данія. Церкгей каяеапыхъ 3, де-
ревянныхъ 1. Изъ церквей и церковной утвари особенно замечательны: 1)
камепная церковь во имя Преображенія Господня, существуете по преданію
съ XYI в ка; въ ней хранится антиминсъ, дарованный царемъ Іоанпомъ
Васильевичемъ Грозныаъ, во время шествія его подъ Казань; 2) въ церкви
Рождества Христова находится древняя икона Скорбящей Божіей Матери,
глубоко чтимая жителями; икона эта найдена на пожарищ бывшей прежде
на этомъ м ст деревянной церкви.

Жилыхъ домовъ: каменаыхъ 7, деревянныхъ 5 8 8 , лавокъ: каиенныхъ
161, деревянпыхъ 120, магазиновъ для склада тоііаровъ 1 каяенпый и 3

деревянпыхъ. Фабрпкъ н тъ. Зоводовъ 12, съ оборотомъ на суалу 29.995
руб.; ос длыхъ проныеловъ почти н тъ нпкакпхъ. Ремеслеішиковъ 169 чел.
Общіа годовой доходъ города 19.333 рубли. До І 5 0 0 уд льныхъ крестьянъ
и до 100 м щанъ занимаются хл бопашествомъ; очень не многів запинаются
возкой товаровъ и промышляютъ па сторон . До іоОчелов къ производить
торговлю. Торговля состоитъ преимущественно въ продаж м стныяъ и у здныяъ
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жителямъ яавуфактурныхъ, бакалейныхъ и москательныхъ товаровъ. Хл бная
же торговля весьма незначительна. Базары бываютъ еженед льные. Ярмарокъ
дв : въ Троицынъ день и 8 іюля. Первая ничтожна; о второй необходимо
сказать н сколько по подроби е. Ярмарка получила начало не поза§ X V I I I
стол тія. На первыхъ порахъ своего существоваиія она была важнымъ тор-
говымъ пунктомъ, куда привозились товары изъ весьма отдаленныхъ м стно-
стей, прі зжали купцы изъ Москвы, Малороссіи, Астрахани и съ Дона; при-
возились товары, начиная съ деревянной посуды до предметовъ роскоши; гла
вная же торговля на ярмарк производилась разнаго рода сырьемъ и же-
л зными изд ліями. На ярмарку съ зжалось до 10.000 челов къ. Осно-
ваніемъ и причиной развитія ярмарки служила потребность обм на богатаго
запаса сырыхъ матеріаловъ восточныхъ вашихъ губерній Самарской и Орен-
бургской на фабричныя производства с верныхъ гуСерній.

Ярмарочное м сто и лавки были во влад ніи пушкарей, етр льцовъ и ка-
заковъ и доходъ съ ярмарки шелъ въ ихъ пользу. Съ учрежденіемъ въ
Карсун у зднаго города ярмарка поступила въ зав дываніе Симбирской
казенной палаты. Палата вееьма мало заботилась объ интересахъ торговцевъ.
Между т мъ Карсунское общество значительно увеличилось; къ городу ста-
ли приписываться верховые торговцы, такъ что вм сто 5 челов къ м щанъ,
бывшихъ при основаніи города, въ 1797 году Карсунъ считалъ уже 1 7 1 .
Въ конц этого года Карсунское общество, въ прошеніи на В Ы С О Ч А Й Ш Е Е
имя, ходатайствовало о томъ, чтобы ярмарка была отдана городу. Резуль-
татомъ чего было постепенное увеличеніе ярмарочныхъ доходовъ. Такъ, въ
1818 году доходъ простирался до 8 0 0 0 р., въ сл дующемъ году до 8 2 0 0
руб., а въ 1827 году дошелъ до 11.000 р. Съ усиленіемъ ярмарки уве-
личивался и доходъ города; въ 1812 году Карсунъ им лъ городскаго ка-
питала 18.139 руб. и ссудилъ имъ правительство, нуждавшееся въ день-
гахъ, по случаю войаы съ Наполеономъ. Въ 1825 году городской капи-
талъ возросъ до 54 .869 руб. Не смотря на это, м стное начальство весьма
мало заботилось объ удобствахъ торговцевъ. Слышались частыя жалобы на
т сноту пон щ вія, ветхость лавокъ; многі торговцы даже перестали здить
на ярмарку. Наконецъ въ 1828 году посл довало распоряженіе Губернскаго
Начальства о возведеніи камевныхъ лавокъ. Въ 1831 году лавки были уже
готовы. Устройство ли яряарочнаго пом щенія и возведете еще новыхъ ярма-
рочныхъ рядовъ, или что другое было причиной, только ярмарка, въ про-
долженіи 3 0 годовъ, съ каждымъ годомъ значительно разрасталась. Въ 1831
году сумма привоза простиралась до 4 .500 .000 р. асе, а въ 1837 году
уже бол е 6.000.000 р. асе. Но еъ 40-хъ годовъ ярмарка стала зам тно
упадать, и даже трудно предположить, чтобы она снова поднялась и достиг-
ла прежнвхъ своихъ разм ровъ, потому что пад ні Карсунской ярмарке
шло рука объ руку съ возвншеніемъ Симбирсвой Сборной. Наглядн е это
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можно вид ть изъ сл дующей сравнительной таблицы привоза товаровъ на
Симбирскую и Карсуневую ярмарку съ 1841 по 1851 годъ.

г о д а . Симбирская ярмарка. Карсунская ярмарка.
привезено: привезено:

1841 2.270.100 р. сер. 693.162 р. сер.
1842 2.268.720 60S.093
1843 . 2.867.427 708.477
1844 2.249.230 586.393
1845 2.258.700 491.319
1846 2.156.150 447.045
1847 1.261.980 388.585
1848 В ТЪ сввдяній. — —
1849 2.226.400 373.550
1850 2.082.645 373.550
1851 2.183.927
Главныя причины паденія Карсунской ярмарки и параллельнаго съ нею

возвышеиія Симбирской сл дующія: 1) время ихъ происхождевія: Симбир-
ская ярмарка бываетъ въ денежное и бол свободное время для иоа щиковъ,
усп вгаихъ уже продать хл бъ въ Декабр и Яввар , Карсупская же про-
изводится л томъ въ Ма и начал Іюня; 2) м сто-нахожденія: кругъ
потребностей жителей губернскаго города, заключающая въ себ до 20 т.
жителей обоего пола, гораздо обширн е нуждъ незпачительнаго населенія го-
рода Карсунз, им ющаго до 4 0 0 0 жителей обоего пола.

Общественная жизнь Карсуна весьма мало развита; на всемъ город л -
житъ отп чатокъ сонливости; оживляется онъ только въ ярмарочное время и
въ базарные дни. Нын шній Барсунъ даже хуже прежняго. Барсунъ въ
старое время бы.іъ весьма порядочныиъ городколъ; въ немъ жило много дво-
рянъ; во пожары, не разъ опустошавші его, вредно отозвались на благосо
стояніи города. Многі изъ жителей, особенно пом щики, потерявъ дома, пе-
реселились въ другіе города. Издавна также стали покидать его и коренные
поселенцы крестьяне. По словааъ старожиловъ, первое выселеніе изъ Карсуна
крестьянъ было назадъ тому л тъ 70 . Выселившіеся основали село Поселяя,
въ 6 верстахъ отъ Карсуна. Такимъ же иутеиъ образовались: Краснополка въ
3 верстахъ отъ города и Глазовъ Дугъ, въ полуверст ; первую наеелнлн
казаки, посл дній стр льцы. Переселеніе въ Глазовъ Лугъ продолжается и
по нын . Побудительными причинами къ перес ленію служили: отдаленность
полей, пожары и главное, но разсказаіъ крестьянъ, прнт сневія городекаго
общества.

За посл дніе 25 л тъ зам тно, что Карсунъ съ каждымъ годожъ
уменьшается и падаетъ. Въ 1800 году считалось въ Карсун 673 двора,
въ настоящее время только 5 9 9 .
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Въ Карсун 3 учплпща: у здно 57 учащихся, приходское 55 учащ. и
женская школа 30 учащихся. Всего 112 мальч. и 30 д вочокъ.

5) АРДАТОВЪ.

У здный городъ Ардатовъ лежитъ подъ 54° 5 1 1 с. ш. и 63° 5 4 1 в.
д. въ 165 вер. къ западу отъ Симбирска, расположенъ на берегу р ки
Алатыря.

Первое нас леніе на м ет нын шняго города было основано крещенымъ
мордвиномъ Кприллою Степановымъ въ 1688 г. и называлось селомъ Ново-
Троицкимъ, Ардатово тожъ. До 1 7 7 9 года оно состояло въ Алатырской
провинціи Нижегородской губерніи и находилось подъ в домствонъ дворцо-
вой канцеляріи, а въ 1779 г. причислено къ Казанской губерніи. Въ 1780
году село переименовано въ у здный городъ Симбирской губерніи, 22 Де-
кабря того ж года Императрицею Екатериною П-ю пожалованъ городу сл -
дующій гербъ: „въ серебряпномъ пол дв копвы с на, въ знакъ великаго
изобилія с аа" . Въ 1 7 9 8 году сд ланъ заштатнынъ городомъ, но в ь ! 8 0 2
году возстановлеаъ.

Современное состояніе Ардатова.

Жителей въ город 5,736 обоего пола, изъ нихъ купцы и м щан
составляютъ V», уд льные крестьяне з, дворяне и чиновники 7-27 часть
населенія города.' Церквей въ город иравославныхъ: кам. 4 и дерев. I.
Часовень православныхъ 1 кам. Еврейскихъ синагогъ 1 дерев. Домовъ: ка-
мепныхъ4, деревяпныхъ 7 6 4 . Лавокъ дерев. 4 8 . Магазиновъ для склада
товаровъ 2 дерев. Земли, кром 237 дес. 1164 саж. усадебной, 5 дес.
1426 саж. неудобной, ни какой къ городу не приписано; потому горожане,
не им я даж"е выгона, должны снимать землю для шістбшцъ у уд льныхъ
крестьянъ, живущихъ въ город . Общая сумма городскихъ доходовъ по си -
т на 1 8 6 8 годъ опред леші въ 3,566 руб.

Фабрикъ въ город п тъ, заводовъ 17, еъ годовымъ оборотомъ на 14,325
руб. Кром того, м стнымъ об., вателякъ принадлежите бол е 4 0 в тряныхъ
мельницъ.

По числу пронышлепныхъ заведеній, сравнительно съ числомъ жптелей,
Ардатовъ уступаетъ только Симбирсну и Сызраиу; прочіе города г_,бернш
стоять гораздо ниже его. Гемесленішковъ въ город 152.

Въ Ардатов бываетъ еженед льный, весьма важный для Сурской хл б-
иой торговли базаръ. Ером хл бовъ сюда привозится въ значительномъ
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количеств мясо, рыба, холстъ, ленъ. Хотя сурская хл бвая торговля, какъ
изв стно находятся преимущественно въ рукахъ иногородяыхъ торговц въ,
т мъ не мен е въ посл днее время зам тно, что аі стны Ардатовскіе тор-
говцы начинаютъ увеличивать свои хл бны закупи. Н которы изъ нихъ
кром перепродажи скуиаемаго хл ба ивогороднымъ круниымъ торговцамъ,
отправляютъ его сами съ Алатырской, Пронзанской и даже Пор цковской
пристаней. Оборотъ Ардатовской хл баой торговли иростврается до 150,000
руб. сер. въ годъ. Базаръ также саособствуетъ развитію разнаго рода ме-
лочной торговли, такъ напр. въ базарные дни женщины производить значи-
тельный торгъ калачами.

Изъ ос длыхъ промысдовъ, кром реаеелъ, удовлетворяющихъ потребно-
стямъ м стнаго населенія, существуют! еще въ довольно значительаыхъ раз-
м рахъ кузнечное мастерство, содержаніе постоялыхъ дворовъ и табакос яніе.

Изъ отхожихъ проиысловъ бол развиты шшзничество я возка товаровъ,
соединенные съ мелочной т о р г о в л е # в о т а о о eomiôMOQaoO

Въ Ардатов 3 улилища: у здное — 7 4 учащихся, приходское—34 уча-
щихся, женское — 2 7 учащихся.

в) АЛАТЫРЬ.
r g л і '• І 2 С І .озд i-TT'J M, H'jTsaq

У здный городъ Алатырь находится подъ 54° 5 5 ' е. ш. и 64° 13 ' в.
д., расішожепъ на л вояъ берегу р. Суры, при впаденіи въ нее р. Алаты-
ря, въ 160 вер. къ с.з. отъ г. Сиябирска. Гербъ города; „въ красшшъ «о-
л три золотые колчана, нашшенные стр лаии, въ знакъ того, что »сихъ
м стъ жители и посл сі орудіе съ иохвалою употреблять желала" пожа-
ловавъ 22 Декабря 1780 года Императрицею Екатерияою П .

Оеновапъ въ 1552 году, но указу Царя Іоашіа Васильевича Грознаго,
для защиты отъ татаръ. Въ тоже вреяя построена зд сь Соборвая церковь,
«* првд лояъ во пая Іоанна Предтечи, образъ ус кновевія главы его, дан*
ный иъ собор* Іоаниомъ Грознымъ, сохраняется зд сь и доаын , что под-
тверждается грамотой митрополита Нижегородская и Алатырекаго Исаіи,
данной 17 Февраля 1706 года Алатырской соборной церкви, по поводу че-
лобитья Алатырекаго иротооопа и ключаря. Въ челобатной значится: „ в *
прошлыхъ д годехъ издавна былъ j настоящей соборной церкви нрид лъ
Святаго Пророка Іоаина Предтечи, а по указу блаженяыя вакята Велякаго
Государя и Велакаго Князя Іоанна Васильевича а всея Россіи Саюдвржча»
какъ ево, Государево шествів было подъ Казань, построенъ городъ Алатырь
и соборіш церковь, да прид лъ Іоанна предтеча; поставилъ онъ, Ввдявіа
Государь, по своему об щапію въ тотъ вред лъ образъ, который днв f
нихъ на Алатыр въ соборной церкви и ароч*" чэ,7 0J№i .овтмивяеояеі

Изъ сказаній л тописцевъ изв стно, что Алатырь былъ сборнняъ иуяк-
томъ, гд кружала Царская „л вая рука и запасный полкъ", шедшів изъ

5
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1681 г. въ немъ было 2 8 посадсвихъ домовъ. Въ 1780 г., число жи-
телей съ инвалидной и штатной командой простиралось до 2,000 обоего
пола; но не еиотря на малолюдность городъ им лъ 6 церквей и даже мо-
настырь. Монастырь, можно полагать, былъ одинъ изъ первыхъ въ Симбир-
ской губерніи и служилъ первымъ шагомъ русской колонизаціи въ этомъ
кра .—Монастыри, какъ изв стно, въ колонизаціи занимали и занина-
ютъ видную роль.—Зд сь въ 17 стол тіи, если в рить народному преда-
нію, на пространств отъ Курмыта до Парсуна было не мен 8 монасты-
рей; въ настоящее же время только два въ город Алатыр .

Современное состояние Еурмыша. Количество земли, принадлежащей
городу, простирается до 2.550 дес. 1559 кв. саж. Изъ этого количества
земли—оброчной 7 8 8 дес. 4 1 2 кв. саж., земли неприносящей дохода 1762
две. 1147 кв. саженъ.

Жителей въ город по статистич скимъ таблицамъ за 1866 годъ 1925
обоего пола, изъ числа ихъ дворяне и чиновники составляютъ іо часть,
купцы и м щане Va, крестьяне Ve. Жители почти вс православные. Цер-
квей въ город : 4 кам нныхъ и 1 деревянная. — Жилыхъ домовъ: камен-
ныхъ 5, деревянныхъ 327. Магазиновъ для склада товаровь: 3 деревянвыхъ.-
Давокъ 20 деревянныхъ.—Фабрикъ н тъ; заводовъ, кром кирпичныхъ, то-
же н тъ.—Вообще въ торговомъ отношеніи городъ не нм етъ знач нія, хо-
тя онъ стоитъ на судоходной р к и среди плодородной м стности; при-
чина заключается въ б дности жителей и отсутствіи капиталовъ. Только
2 или 3 купца производятъ торговлю хл бомъ, прочі торгуютъ предмета-
ми, необходимыми для городскихъ и сельскихъ жителей, какъ-то: мануфак-
турными и колоніальными продуктами. Крестьяне и до 60 м щавъ зани-
маются хл бопашествомъ на наемныхъ лугахъ; до 250 челов къ снискива-
ютъ себ проігатаніе въ другихъ м стностяхъ. Ремесленниковъ въ город :
75 . Въ Курмыш бываютъ еженед льны базары и существуешь пристань
на Сур .—Базары незначительны; на пристани же иной годъ грузится не
бол е одного судна.

Общій годовой доходъ города 5,525 руб.
Въ Курмыш 2 училища: у здно училище съ првготовительнымъ клас-

сомъ к женское училище 2-го разряда, съ приготовительныіъ классомъ.—
Въ у здвомъ училищ 30, въ приготовительномъ класс училища 2 0 . —
Въ женс&омъ училвщ , съ приготовителышмъ классомъ 46 учащихся.

а) БУИНСКЪ,

У здный городъ Буинскъ находится н дъ 54° 58 ' с. ш» и 65° 5S'
в. д., иочтш ва границ Сиибврской губерніи съ Казанскою, въ 7 5 вер-
е т а ъ оть Сиибнрска; расаоложенъ на луговой сторон л ваго берега не-



69.

большой р чки Карлы, впадающей, въ семи вврстахъ огь города, въ р ку
Свіягу.

Сел ні на м ст Буинска было основано ясачнымъ крестьяниноиъ Б ло-
бородовымъ при великихъ Князьяхъ Іоанн Алекс евич и П тр Алекс е-
вич въ 1691 г., названіе получило отъ татарина Байдуручки Чуракаева,
у котораго ясапгные крестьяне деревни Афонасовой брали въ на мъ землю.

Въ 1780 году Буинскъ наяначенъ у зднымъ городомъ Симбирскаго на-
м стничества, и въ этомъ же году данъ городу гербъ: „серебрянная овца
въ зеленомъ пол ", означающая, какъ сказано въ ВЫСОЧАЙШЕ утв р-
жденномъ 22 Декабря 1780 года доклад Сената „изобиліе сего рода
скота". Въ 17S1 г., въ Буинск были открыты сл дующія прнсутетвен-
ныя м ста: У здный Судъ, Управа Благочинія (Городническое правленіе),
Нижній Земскій Судъ, Дворянская Опека, Нижняя Расправа, У здное Ка-
значейство, Городовой Магистратъ и Почтовая экспедпція. Въ 1 7 8 3 году
по опред ленію Симбирскаго Нам стнвческаго Правленія, Городовой Маги-
стратъ уничтоженъ, по неим нію, будтобы, въ город м щанъ и купцовъ,
и д ла съ „им вгаимися узаконеніями" переданы въ бывшій Симбирскій
Губернскій Магистратъ.-Въ 1786 году жители Буинска подали жалобу
исправляющему должность Симбирскаго и Уфимекаго Генералъ-Губернатора
Игельстрому на то, что они до сей поры остаются въ кр стьянств , тогда
какъ еще при основаніи города они изъявляли желані на вступл ніе въ
сословіе купцовъ и м щанъ. Просьба была уважена, хотя городскі обыва-
тели по прежнему оставлены въ в д ніи Симбирскаго Городоваго Магистра-
та; по 510 ясатныхъ крестьянъ и 112 гоеударственныхъ крестьянъ за-
писаны въ м щанство. Съ этого времени число м щанъ и купцовъ стало
зам тно увеличиваться. Вь 1800 году городъ считалъ уже 60 купцовъ
и 692 м щанина (і); въ этомъ же году снята съ города опека Симбир-
екаго Магистрата и открыта Ратушз. Въ 1830 году учрежденъ Магистратъ.

С о в р е м е н н о е е о е т о я н і Б у и н с к а .

Количество земли, принадлежащей городу простирается до 2,483 дес.
1967 кв. саж.; изъ этого количества земли оброчной 1824 две. 1840 кв.
еаж., земли не приносящей доходу 6 5 9 дес. 127 кв. саженъ.

(1) По давнымъ въ д лахъ Симбирскаго Магистрата, относящимся къ описываемому время-
ян, д яіельность торговаго сословія Бувнскз, выражалась въ сл дующемт.: „торг* производить
хл бомь, кожами, харчемъ, разнаго рода саломъ, медомъ, икрой, крестьянской для конвыо
прибора сбруей, всякимъ нелочпинъ, крестьянским* же щенетильвымъ товаром*,-"* с в 0 "
девы«, a другіе частно в беруть въ долги; рукод ліе своихъ рукъ производятся креетьлвевое:
сукна, холсть всякаго рода, чулка павскіе и русскіе, варежки взъ шерсти р}сс»их* овед*;
ремесленные: іиотвикн, кпринчнивд, кузвецы, полесники, тел жввіш, пивовары, ыи»чнв»и а
хл бввкн; а все d e производится въ возможною, совершеиств , по нвзвоиу свствлнію, по-
тому, что города Бувяска купцы и м щане" еще ио ведавнеку введевію вх» я э * ^есть«»«»-
ro состолвыі, ко оиому ВНИЕИ¥ТЬ вемоіуть, a бол е унражвяютса вь скотонодст»* я гъ земле-
ділін я т. д.,
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Жителей въ город , по статистическимъ таблицамъ за 1866 годъ: 4 1 0 9
обоего пола; изъ числа ихъ дворяне и чиновники составляютъ ю часть
всего населенія, купцы и м щап 2 /з, крестьяне ЗБ. Бъ город кром
православныхъ, проживаетъ около 1,500 душъ обоего пола магометанъ.
Церквей каменныхъ: 1. Магометанская мечеть деревянная 1.—Жилыхъ до-
мовъ: каменннхъ 4, деревянныхъ 4 8 1 . Магазиновъ для склада това
ровъ: 1 деревянный. Давокъ: 121 дерев. Фабрикъ н тъ. Заводовъ 6;
оборотъ ихъ простирается до 13,720 руб., въ годъ. Базаръ бываетъ
еженед льный. —Находясь почти въ глуши и расположенный при небольшой
р чк , Буинскъ не им етъ т хъ удобствъ и выгодъ, какими пользуются
приволжскі города. Жители занимаются незначительною торговлею хл -
бомъ, живностію, сырыми кожами и краснымъ товаромъ, б дные же хл бо-
пашествомъ. Небезъиатересно то, что относительно ироиышленности христіан-
ское населеніе р зко отличается отъ магометанскаго. Русскіе на зиму ухо-
дятъ большею частію на сторону для шитья крестьяне каго платья; л томъ
же занимаются землед ліемъ; снимаютъ земельные участки у купцовъ и изъ
Городской Думы, многі занимаются также извозомъ и плотничествомъ; та-
тары же мен е склонны къ ос длой промышленности, они бол е занимаются
мелочной торговлей, а также екупаютъ для верховыхъ купцовъ разнаго ро-
да сырые продукты на Буинскомъ, Юхминскомъ и Ухбейскомъ базарахъ.
Ремееленниковъ въ город 130.

Б ъ Буинск 3 училища: у здное, съ 47 учащимися; приходское муж-
ское— 32 учащихся, приходское женское—37 учащихся; всего учащихся 116
челов къ. Чрезъ городъ пролегаетъ почтовый трактъ въ Казань, но про-

здъ такъ не значит ленъ, что доставляешь самыя ничтожныя выгоды жя-
телямъ.

Чтобы оживить хоть сколько нибудь этотъ городъ и доставить еяучай
б днякамъ жителямъ добыть честными трудами себ коп йку, а городу уси-
лить доходы, по распоряженію Правительства учреждена въ Буинск въ
1830 году ярмарка, названная по времени торга, сначала съ 21 Сентября
во 10 Октября, а иотомъ съ 26 Сентября по 5 Октября, Покровского.

До 1857 года ярмарочные торговыя операціи шли весьма вяло; въ этомь
году, съ открытіемъ въ Буинск ярхарочнаго комитета, введенъ должный
порядокъ въ раздач ярмарочныхъ пом щеній, правильный еборъ въ до-
ходъ города ярмарочной платы и строгій надзоръ за сборщикаии. Ярмарка
съ Еаждымъ годомъ стала заи тн е оживляться и увеличивать доходъ го-
рода. Такъ вя сто 17-120 р., собираемыхъ въ тридцатыхъ годахъ, доходъ
съ ярмарки въ пользу города, съ открытіемъ Комитета въ 1857 г., воз-
выеился до 544 руб. 49 коп., въ настоящее время доходить уже до 1 0 0 0
руб. Товаровъ въ 183G году было привезено на сумму 56,071 р. 71 к.,
нын сумма привоза простирается до 100 т. руб. На ярмарку прі зжаютъ
купцы изъ Казани, Симбирска, Алатыря, Тетюшъ, Цивильска и Чебоксаръ
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съ ситцами, гарусными я шерстяными иатеріями, разнаго рода сукнами рус-
скихъ фабрикъ и даже галантерейными вещаш; кром того окрестными
крестьянами привозятся хл бъ, соль, хм ль, овчины, разный кожевенный то-
«ар'ь, деготь, жел зо и жел зныя изд лія, стекло, глиняная и стеклянная
посуда, щепныя изд лія и пригоняются рабочія крестьянскія лошади и ро-
гатый скотъ.

Тщетна однако надежда, чтобы Буинская Покровская ярмарка стала ког-
да либо въ ряду значительныхъ ярмарокъ. Самое положеніе города, не пред-
ставляя ни какихъ удобствъ къ сбыту м стныхъ произведеній, осуждаетъ
эту ярмарку на безъизв стность.

Точно также мало падежды, чтобы Буиескъ улучшился и въ наружном*
своемъ вид , далеко не привлекательномъ въ настоящее время. Городской
доходъ, доходящій до 5,160 рублей почти весь уходить на поарытіе ра-
сходовъ.

Еъ достоприм чательностямъ Буинска можно отнести земляной валъ
со рвомъ, начинающейся въ 3 верстахъ отъ города за р кою Карлою и про-
стирающійся вверхъ пор к на 20 веретъ (до дер. Байдеряковой). Преда-
ніе говорить: 1) что валъ этотъ выведенъ по взятіи царства Казанскаго,
для защиты отъ наб говъ нагайскихъ татаръ, и на немъ видны, въ с вер-
ной стороя два бугра, называющееся глухою и про жею башнями, гд въ
др внія времена были селитряныя варницы. 2) что близь села Шятн было
сраженіе войскъ Царя Іоанна Васильевича Грознаго съ войсками хана Ка-
занскаго, и указываемое близь этого села, м сто, гд происходило, будтобы,
сраженіе, покрыто насыпями, похожими на насыпи для батарей.

Прим чаніе.—Источники къ оігасавію городовъ, за исключепіемъ Симбирска.—1. Матеріалы
для Исторіи я Статистики Симбирской губерніи: вниуск» 1-й—для Карсуна и Ардатова; вып.
3-й—для Курмыша; выи. 4-й—для Сепгилея и Сызрава.—2. Статьи Маслявицкаго вг Свмбир.
Губер. В демостяхъ за 1853 годъ.—3 Описаніе городовъ ь Симб. Губ. В дон. за 1863 годъ.
4. Географическо-статистическій Словарь Россійской ІЬшеріи, составленный Сеиеневымъ.—
5) №№ 21 и 28 Симбнр. Еубернск. Е домостей за 1851. г., для описанія Карсуиской ярмарки.—
6) Статья Лебедвнскаго н статья Эбулдина—для Буинска и Буинскон Покровской ярмарка.—
7) Д ла и докукевти Статистнческаго Комитета.
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Симбирскій у здъ занимаетъ восточную часть Симбирской губерніи; ле-
житъ между 53 г 0 и 55°-мъ с верной широты и 65° 66° вост. долготы
Пространство у зда 5,932 квадрат, версты.

С верная часть у зда принадлежитъ къ Юрской формаціи, югозападная
часть и н етноеть отъ с веровосточной границы Сенгилеевскаго у зда до р.
Свіяги представляетъ м ловую подпочву, по обоимъ же берегамъ р. Свіяги
идутъ третичные надмеловне осадки пліоценовой формаціи, т же третичные
Осадки, но только эоценовой формаціи, составляютъ еамую южную часть
у зда. Господствующая почвы въ Симбирскомъ у зд : суглинистый, глини-
стый и супесчанный черноземъ. Глубина чернозема въ лощинахъ и на ровно-
покатистыхъ м стностяхъ доходитъ до 4-хъ и 5 четвертей, на гористыхъ
же м стностяхъ, особенно по берегу Волги, черноземный слой д лается мель-
че, съ прим сью камня и лежитъ уже на чисто-каменистой подпочв .

Главн йшія р ки, нрот кающія по Симбирскому у зду Волга и Свіяга.
Первая хотя протекаегь только по грапиц у зда, но чрезвычайно важна
для у зда и губерніи значительнымъ количествомъ пристаней. Въ у зд на-
ходятся сл дующія пристани: Тарханбашская, Выкшинская, Ундоровская, Сим-
бирская, Шиловская и Кріушская. Общее количество хл ба, отправляема«)
съ этихъ пристаней простирается до 1,700,000 пудъ, кром того садо-
выхъ плодовъ съ Кріушекой пристани отправляется до 6,000 пудъ. Свіяга
ил етъ большое значені множествомъ мельницъ, особенно важна она въ
этояъ отношеніи для с в рной части у зда, гд почти н тъ вовсе р къ,
удобныхъ для устройства мельницъ. Мельницъ на Свіяг до 1 5 . Изъ про-
чихъ р къ у зда зам чателъны: Сельдя, впадающая въ Свіягу, въ 4-хъ
веретахъ отъ Симбирска и Бирючь, впадающій тоже въ Свіягу, на об ихъ
р кахъ до 40 мельницъ; къ прочимъ же незначительнымъ р чкамъ у зда
относятся: Тагай, Ташла, Тушна, Черный Урень и другія, на нихъ до 3 0
м льнпцъ.

Жителей въ у зд 136,754 обоего пола. Изъ инородцевъ проживаютъ
вгь у зд Мордва, Чуваши и Татары. Татаръ около 13,500 обоего пола,
Мордвы около 7,000 и чувашъ до 10,000 обоего пола. Въ Симбирскомъ
у зд 200 населенныхъ м стностей. Селеній, въ которыхъ бол е 1,000
жителей считается 42 , въ томъ числ въ Тушн 3,500, Ключвщахъ 3,700
і Шидовк 3,200.
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Значительный приливъ пришлаго народа бнва тъ въ сл дующихъ сел -
ніяхъ: Ундорахъ и Шиловк ; въ первой изъ нихъ находится довольно зна-
чительная пристань и суконная фабрика, во второмъ же только пристань.—
Зат мъ въ Языков , Полдомасов , Жиневк , Ишеевк , гд тоже находятся
суконныя фабрики; наконецъ на базары въ селеніяхъ: Тага и Болыпомъ
Урен съ зжается на каждый, по зимамъ, до 2,500 челов къ. Кром то-
го на яриарк въ сел Волынщин 2 3 Іюня и Конышевк бываетъ на
первой 3,500, а на второй до 3,000 пришлаго населенія.

Ерестьянскихъ дворовъ въ у зд 20,267 д ревянныхъ. Церквей: 32
кая. 4 0 дерев. Часовень 6 кам.-Меч теи 20 дерев.

Л су считается 139,654 дес. Самыя л сныя части Сижбирскаго у зда:
с в ровосточная, восточная и югозападная; напротивъ с верозападная часть
и внутренняя часть у зда, т. е. м стность между р ками Свіягой, Вирючеяъ
и с верозападной границей Буинскаго у зда, почти совершенно безл сны.
Карабельныхъ л совъ въ у зд н тъ.

Фабрикъ изаводовъ въу зд „ 2 2 3 " , съгодовымъоборотомъ на „ 8 6 7 , 7 0 0 "
р. Изъ фабрикъ особенно зам чательны суконная, числояъ 7, съ суммой
оборота 651.553 руб.

Скотоводство далеко незначительно, хотя суконныхъ фабрикъ въ у зд
довольно много, что конечно должно было бы способствовать развиті» овце-
водства; т къ не мен е большая часть фабрикъ скупаетъ шерсть въ губер-
ніяхъ Саратовской, Самарской и Оренбургской. Рогатаго скота въ у зд
39,020 головъ; овецъ проетыхъ 134,654 шт.; тонкорунныхъ 12,273
шт.; свиней 2 1 , 1 6 3 тт.; козъ 523 шт.; лошадей 47,340.

Промыслы можно разд лить на м стны и отхожіе; къ промышленникамъ
первой категоріи принадлежать кузнецы, портные, шапотники, пчеловоды, ов-
чинники, шорники, кожевники, мясники, рыболовы, пастухи, мелочные тор-
говцы. Еъ отхожииъ промьшленнвкамъ принадлежат: кирпичники, плотни-
ки, пильщики, шерстобиты, работники для землед льческихъ работъ, возчики
хл ба, судорабочіе и проч.

Ос длыми промыслами занимаются до 1,800 мужескаго пола.
Промышляютъ на сторон до 3,000 мужескаго и 500 женскаго пола.
Торговцевъ въ у зд до 300 челов къ мужсяаго пола.
Ярморокъ 6, базаровъ 6.
Промышленность и исторію заселенія у зда ыожво вид ть изъ сл дующа-

го очерка бол зам чательныхъ селеній.
1) с. У н д о р ы лежитъ въ 35 верстахъ отъ Симбирска между Вокою

и Тетюшскимъ трактомъ. Им ніе это принадлежитъ поя щику Яавююу;
при им ніи находится суконная фабрика, заводы конскій и овчарный. Въ
верст отъ селенія находится пристань, одна изъ важн йшжхъ волжскихъ
пристаней въ с верной части Симбирскаго у зда. Въ пом щичихъ дачахъ,
Въ л су, прил гающемъ къ салому селу, находится я еволько «яввральвыхг
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источяаковъ жел зистыхъ и жел жто-с рныхъ. Источники эти нынче оста-
влены, но въ прежнее время прі зжали сюда л читься водами. По берегу
Волги у саиаго селенія, а также на и сколько верстъ вверхъ и въ яизъ
но Волг встр чаются с рный колчеданъ и горючій сланецъ.

2) С. К р е м н к и бывшее уд льное селеніе, лежитъ въ 18 верстахъ отъ
Симбирска на Сенгилеевскомъ почтовомъ тракт . Села: Кременки, Кріуши и
Шиловка въ XYII стол тіи и начал XYIII носили названіе Арбушнскихъ сло-
бодъ. Кременки богатое и промышленвое селеніе: кром землед лія зд сь
занимаются садоводствомъ, огородничествомъ и рыболовствомъ; сады распо-
ложены не только въ самомъ селеніи, но тянутся за околицей по шихаяамъ
на н сколько верстъ, огороды по большей части у подошвы шихановъ; въ
садахъ преимущественно разводятся яблони и красная смородина; овощи с -
ятъ не только для плодовъ, но и для с мянъ, которыми ироизводятъ зна-
чительную торговлю.

3) С. П а н с к а я бывшее уд льное селеніе, лежитъ въ 28 верстахъ отъ
Симбирска въ сторон отъ Сепгилеевскаго почтоваго тракта. Есть изв стія,
что селені это первоначально колонизовалось поляками. Зд сь занимаются
садоводствомъ, огородничествомъ, рыболовствомъ, н которые торгуютъ л -
еомъ, есть также картофельно-паточные и крахмальные заводы.

4) Я с а ш н а я Т а ш л а въ 47 веретахъ отъ Симбирска на Саратов«комъ
иочтовомъ тракт , бывшее уд льное селеніе. Полагаютъ, что жители этаго
ееленія обрус вшая Мордва. Здвсь особенно яркій промыселъ-выд лываніе
жерновыхъ камней, которые идутъ въ Симбирскъ, Сызранъ и даже на
Кавказъ. Камаи ломаютъ въ уд льныхъ дачахъ, для чего снимаютъ изъ
уд ла ногорамъ л сные участки.

5) С. Ш и л о в к а бывшее уд льное селеніе, лежитъ близь Сенгилеевскаго
почтоваго тракта въ 36 верстахъ отъ Симбирска, на самомъ берегу Волги.
Баязь селенія есть м ловыя копи, сдаваемые отъ уділа. При самой Ши-
л о в ^ находится пристань, на которой грузится м лъ изъ м стныхъ уд ль-
ныхъ дачъ, корье, доставляемое сюда изъ села Тушны и балберки, отпра-
влясмыя въ Астрахань.

6) Село Тагай бывшее уд льное с леніе, изв етное въ народ подъ имв-
немъ пригорода, лежитъ въ 52 верстахъ отъ Симбирска по Московскому
тракту. Когда въ 1648 году стала возводить Синбирско-Кареунскую черту,
Тагай былъ сд данъ городомъ, вм ст съ Юшанскомъ, Уренемъ и Симбир-
СЕОМЪ. Надобно думать впрочемъ, что и до 1648 года зд сь было какое нибудь мор-
довское ііоееленіе. Самое названіе Тагай мордовское. При разд леніи Россіинагу-
берніивъ 1709 году, Тагай причисленъ былъ пригородомъ къ Симбирску и счи-
тался прягородомъ до 1764 года.Въ указ о новомъ распред леніи городовъ меж-
ду провинціямя въ 1764 году Тагай уже неупоминается ни въ числ го-
родовъ, ни въ числ пригородовъ. При учрежденіи нам стничествъ, Тагай
ед дааъ былъ у зднылъ городомъ; у здъ его составляли западная часть
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нын шняго Симбирскаго у зда, с веро-восточная Карсунскаго и юго-восточ-
ная Алатырскаго. Новый у здный городъ существовала впрочемъ недолго:
въ 1798 году Tarât былъ низведенъ снова на степень села, a у здъ его
распред левъ между сос дственными у здами. Впрочеаъ зд сь и до сихъ
поръ проживаютъ м щане, причисленные къ Симбирскому обществу. Зд сь
бываетъ ежеііед льный базаръ, есть н сиолько заводовъ поташныхъ, маело-
бойныхъ, дегтярныхъ. Цо н которой степени и въ настоящее время Тагай
представляетъ собою у здный административный цеитръ; зд сь находятся
становая квартира, волостное правлені и почтовая станція. Остатки черты
и даже Тагаевскаго городка зам тны и въ настоящее время, валъ прохо-
дитъ самымъ селомъ по тагаевскимъ огородамъ.

7) Веретахъ въ 10 отъ с. Шумовки и, въ 17 отъ Симбирска существо-
валъ н когда мужской монастырь, изв стный подъ именемъ соловецкаго, онъ
быль оенованъ въ конц 17 СТОІ ТІЯ. Построенный въ густомъ л су, мо-
настырь не разъ подвергался нападеніямъ разбойниковъ; жонаховъ было ма-
ло и въ половин 18 стол тія бывали такіе годы, что монастырь стоялъ
пустой. Въ 1 7 6 4 году, когда отъ монастырей отобрали населевныя им нія
и другія недвижимости, Соловецкій монастырь былъ уничтоженъ. Церковь
продана за 21 рубль вь с. Шумовку, а большая часть утвари и иконы
перенесены въ Симбирскую Смоленскую церковь. Въ Шуковской церкви и
до настоящаго времени сохранилась одна изъ иковъ бывшаго Соловецкаго
монастыря.

8) Въ селеиіях.ъ: Холмогорской слобод , Уренской Копышевк , Подл с-
ной слобод , Прислони s.% Шумовк , расположенныхъ около болыпихъ до-
рогъ, развито содержані постоялыхъ дворовъ, ямщичество, торговля хл -
бомъ, рыбою, с номъ, жел зомъ, скотомъ и лошадьми.
; 9) Въ селеніяхъ: Конно-Подгородной слобод , Мостовой, Вырыпаевк ,
Сельд , подгородной Каменк -какъ селеніяхъ пригородныхъ, занимаются воз-
ЕОЙ тяжестей въ городъ, грузкой на пристани, продажей с на, возкой льда,
торгуютъ различными предметами домоводства, какъ то: молокомъ, яйцами,
масломъ и проч. КромЬ того: въ Сельд , развито пчеловодство и сапожное
мастерство; въ Конно-Подгородной слобод огородничество, вортное и куз-
нечное мастерство; въ Мостовой-кузнечное мастерство и шитье тулуповъ, въ
подгородной Каменк -изготовление колесъ, выд лыванів овчинъ, плотничество,
портное, столярное, кузнечное и л сопильное мастерства.

10) Въ селахъ: Ключищи, дер. Б лый Ключь и дер. Киндяковк -разво-
дятъ картофель, какъ для продажи въ г. Сиибирскъ, т а к * и для даточ-
ныхъ заводовъ.

11) Въ Теньковк и Маклаушахъ-бьютъ шерсть, валяютъ ковин. Въ Ан-
дреевіі , Суровк , Риновк преобладаетъ валянье сапогъ, ковіеяъ и иортное
мастерство. Въ с. с. Кильдюшев и Киртели-д лаютъ саая.

Грамотиыхъ зъ у зд считается около 3 0 0 0 муж. в 900 женскаго.



Болыпимъ числомъ знающихъ грамот отличаются селенія: Конно-подгород-
ная слобода, Безсоново, Кильдюшево, Тагай, Тетюшекое, Абрамовка, Копы-
шевка, Прислониха, Уржумская, Юшанскъ, Колмогорская слобода, солдат-
ская и Ясашяая Ташла, Ключищи, Тушна, Шилопка, Еріуши и Панская
слобода.

^Учидищъ въ у зд — 5 6 , изъ нихъ 3 3 муж. 2 3 жен.; учащихся 1 2 5 4 ,
въ томъ числ 848 мальчиковъ, 4 0 6 д вочекъ.

Относительно быта и нравственности какъ руескаго, такъ и инородч ска-
го нас ленія Симбирскаго у зда можно зам тить, что инородцы сравнитель-
но съ русскими живутъ гораздо скученн е, селенія ихъ многолюдн е, малень-
кихъ деревень и выселковъ у нихъ почти вовсе не встр чается. Изъ вс хъ
племенъ у зда Татары р зко выдаются своею предпріимчивостью, хотя впро-
чеяъ землед лі у нихъ идетъ гораздо хуже, ч мъ у Мордвы и у Рус-
скихъ, но зато они бол склонны къ торговл и вообще ко всякой мелкой
промышленности, Что же касается до Чувашъ, то слабое т лосложепі и
меньшая умственная развитость, ставятъ ихь какъ по хл бопашеству, такъ и
подругимъ прояыеламъ ниже прочихъ племенъ, населяющихъ Симбирскій
у здъ. Со стороны нравственныхъ качествъ, напр., руескіе бол е исполни-
тельны относительно тр бованій начальства и простодушн е въ сношеніяхъ
съ своими обывателями, ч мъ татары. Татары напротивъ плутоваты, много
и часто должаютъ, нестараясь заплатить, оттого въ татарскихъ селеніяхъ
гораздо бол е разнаго рода тяжебныхъ д лъ, ч мъ въ русскихъ селеніяхъ.
Кром того татаринъ часто съ удивительнымъ тактомъ ум етъ пользоваться
знаніемъ руескаго закона, для скрытія собственнаго преетупленія. Что же
касается до татаръ крещеныхъ, то нельзя незам тить, что они предста-
вляютъ собой самое грустное явленіе въ сред руескаго крестьянства; они
соединяютъ въ себ вс дурныя свойства магометанина татарина, вмест
съ наклонностью къ пьянству-порокамъ, заиметвованнымъ отъ русскихъ. О
Мордв нужно зам тить, что въ этоиъ племяна совершается мен е [престу-
пленій, ч мъ между русскими. Изъ преступленій бол е распространено въ
с верной части у зда конокрадство, воровство л са и хл ба, увозимаго въ
снопахъ съ крестьянскихъ полей.

2) СБНГИЛЕЕВСКШ.

Сенгилеевскій у здъ паходится въ восточной части губерпіи, лежать веж-
ду 5 3 V a 0 — 5 4 V Ï ° с. ш. и 6 5 — 66 г 0 в. дол. Пространство у зда
5,215 кв. веретъ. Вся приволжская часть у зда состоитъ изъ м ловыхъ
образованій, остальное пространство занято няжве-третичной" фориаціеи. Го-
снодетвующія ночпы на с верозапад — п счаио-глинистая; въ средней и юж-

1 части у зда пр«к5ладаетъ чврнвземъ, еъ песчаной п дцочвой, врвизво-
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дящ й хорошую рожь; на восток , по Волг , почва суглинистая и пзвесткопо-
камениетая, дающая обильные урожая пшеницы.

Поверхность у зда весьма гориста, особенно въ западныхъ и восточныхъ
частяхъ. Главная р ка Волга, но она только погранична, съ двумя важны-
ми пристанями: С нгилеевскою и Новод вичьенскою. Г чная система внутри
у зда мало развита. На запад б р тъ начало р ка Свіяга, на юго-восток
Уса, но об н судоходны и полезны только устройствомъ мельницъ. Прочія
р ки почти ничтожны. Л су считается 2 1 5 , 9 6 8 дес. Л са преимущественно
находятся въ западной части и по Волг .

Жителей 119,447 обоего пола. Изъ инородцевъ нроживаютъ Чуваши до
4,000, Мордва бол е 11,000 и Татары до 5,000 обоего пола. Въ у зд
126 населенныхъ м сгноетей. Селеній, въ которыхъ бол е 1,000 обоего по-
л а — 4 5 ; изъ нихъ самое большое число жителей въ с Еарлинскомъ (до
4000) , Старомъ Тимошкин (до 4,500), Ново.і вичь (до 3,500).

Значительное количество пришлаго народа сосредоточивается въ сл дую-
щихъ селеніяхъ: въ Новод вичь , особенно л томъ на пристанища также на
лрмарк 8 Іюля (до 10,000 чел.), и зимой на базарахъ. Многолюдны ба-
зары въ Тереньг , Поповк о Дворянскомъ. Привл каютъ много народа cj-
конныя фабрики въ Тимошвин , Тереньг и Шнгопахъ.

Крестьянскихъ дворовъ въ у зд 19,086 деревянныхъ. Церквей: 19
камен. 45 деревян., Часовень: 3 дерев. Мечетей: 7 дерев.

Фабрикъ и заводовъ 179, съ годовшіъ оборотоаъ 1.185,112 руб.; изъ
нихъ особенно зам чательны еуконныя фабрики, числоиъ 7, сь оборотомъ на
7 9 6 , 6 6 3 руб.; за ними гаерстояойвыя—15, на сумму 282,000 рубіей.

Рогатаго скота 2 9 , 3 4 5 голов?.; овецъ нростыхъ 85,652 шт.; топкорун-
ныхъ 2,924 шт.; свиней 5,394 шт.; козъ 196 шт.; лвшадей 30,794.

Ос длые промыслы у зда заключаются: въ паляньи войлоковъ и обуви,
изготовлеяіи т легь, саней, ісолесъ и кадушекъ, рыбной ловл , въ добыиапіи
поташа, выд лк кирпича, сіідк смолы и дегтя. Всего ос длыхъ промы-
шленииковъ до 2,000 челов къ. Къ отхожимъ промысламъ относятся: плот-
ничество, пилка л са, извозвичеетво, шитье крестьяпскаго платья, битье шер-
сти, валянье сапоговъ и кошемъ, судовые работы и уборка хл ба въ Самар-
ской и Саратовской губерніяхъ. Вс хъ отправляющихся на посторошпе заработ-
ки до 12,000 ч лов в-ь.

Ярмарокъ въ у зд 6, базаровъ 13.
Съ развитіемъ промышленности и, частію, съ исторіей края можно озва-

комитьса изъ сл дующаго очерка н которыхъ, бол е зам чательныхъ селеиШ.
1) с. Н о в о д в и ч ь . Во 100 верстахъ отъ г. Симбирска лежит* <*ю

Новод вачь , н когда иі аіе Московскаго Новод виченскаго монастыря. По-
томъ ово было во влад ніи Меньшикова, казны, графовъ Орловы» а аако-
нецъ въ посл дне время принадлежало уд ау. Новод вячье «зв стш) было
н когда своею пристань», но въ посл днее врема пристань за» тяо вадаегь.
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На Новод вичь нской пристани грузится преимущественно жито, пшеявца,
рожь и овесъ. Въ 1866 году отправлено было съ этой пристана разнаго
хл ба до 40,000 четвертей. Кром хл ба, съ зд ганей пристани отправля-
ются еще яйца и тряпье. Въ новод вичь бываетъ ярмарка и еженед дьный
базаръ; ик ющій во внутренней торговл края значеніе едва ли не большее,
ч мъ базаръ Сенгилеевскій. Ярмарка бываетъ 8 Іюпя (она продолжается н -
еколько дней); ярмарку Новод вичьенскую яожио считать одною изъ важи й-
шихъ въ Сепгилеевекомъ у зд по ея оборотамъ.

2) с. К а р л и н с к о расположено при неболынихъ р чкахъ: Вязовк и
Гущ , въ разстояніи отъ Симбирска въ 50, а отъ Сенгилея въ 65 вер-
стахъ. Какъ видно изъ актовъ, хранящихся въ поі щичьей коитор , сна-
чала м стность эта носвла названіе „Дикаго поля:" п© челобитной же Кура-
ловскихъ выходдевъ казаковъ, Казанскаго воеводства, Царемъ едоромъ
Алекс евичемъ отведена была эта м стность, подъ поселенье и пользованье
ве ми угодіями этимъ иазакамъ (ва ТОО челов къ). Императору Петру Ве-
ликому благоугодно было означевныхъ казаковъ переселить отсюда въ бол е
отдаленный край — к ъ Аяову; тогда, посл этихъ сходцевъ, т. . казаковг,
Петръ 1-й пожаловалъ вс эти угодья, которыми они влад ли, ближнимъ ево-
имъ стольникамъ—князьямъ Петру и Алекс ю Михайловичаяъ Черкасекимъ.
Откуда явились зд сь нервые поселенцы не изв стно ни ио актавъ, ни по
преданіямъ. По н которымъ сохранившимся актаяъ видно, что въ 1735 го-
ду пришли сюда въ болыпомъ количеств крестьяне изъ с. Арати, но ка-
кой rj6epm« это село неизв стно. В роятно имъ понравилась эта м стноеть
и пом щики ихъ приняли, посл чего населяли эту м стноеть выходцы изъ
селт. „Поймы и Ворсяы,'* изъ которыхъ первое нып находится въ Пензен-
ской, а второе въ Нижегородской губерніи. Ии ні это отъ Черкасекихъ ве-
решло къ Муеиву Пушкину, огв него къ князю Щербатову, a впосл детвін "
досталось, по н&сл дству, дочери его, графин Наталь Павловн Зубовой.
Зд сь бываетъ еженед льный базаръ и ярмарка. Крестьяне занимаются преи-
мущественно плотничествомъ я пилкой л са. Есть одинъ кожевенный заводъ
и 4 красильныхъ заведепія. По берегу р. Гущи у самаго Еарлинскаго есть
і ловыя горы, но разработкой и ла никто не занимается.

3) с. П о п о в к а отстоять отъ Симбирска въ 70, а отъ Сенгилея въ 88
верстахъ, бывшее уд льное ееленіе. Объ основаніа Половки существуетъ пре-
давіе, что это село основали солдаты: Ефимка Короткой, Ванька Долбленой,
Трошка Маи ныгой, Жел зновъ и Мословъ. М стность эта была и»ъ жало-
вана отъ Царя въ поа ггье, но въ какихт. годахъ населилась Поповка, вв-
изв стно. Въ Попопк бываетъ ярмарка и ежепед лытае базары; базары бо-
гаты хл боіъ. Къ числу ос длыхъ промысловъ въ Поповк принадлежат^:
кожевенное, маслобойное, овчвннов й красильное мастерства; изъ отхожихъ
врояысловъ всего бол е занимаются плотничествояъ.

4) с. С о б а к и н о бывшее пом щвчье. Есть предавіе, что это еелеиіе бы-
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ло основано дядей жена Іоанеа IV, урожденной Собакиной, на пожаловап-
ныхъ ему з мляхъ. Зд сь бываетъ базаръ еженед львый, а изъ промысловъ
особенно развито шитье крестьянскаго платья и валянье кошемъ.

5) с. С т а р о - Т и м о ш к и н о съ 2-мя суконными фабриками, 12-ю шср-
стомойкяаи, 3-мя салотопениыіви и 6-ю воскобойными заведеніяии; шерстя
промывается въ годъ на 100,000 рублей. Жители селеиія татары но преи-
муществу, занимаются нестолько зеил д ліемъ, сколько мелкою торговлей, ра-
ботами иа фа^рикахъ и различными промыслами.

6) Въ селахь: Кузоватов , Русской и Мордовской Темрязапв, Кивати,
Ба вк а Озеркахъ—развиты: д ланіе колесъ, с*ней и тел гъ, а также от-
хожее промыслы. і 8issn«q£wD атіввгід,

7) Въ селах . Крюковк , Сосновк , Бестужевк , Подваль , Л спомг Ма-
тюнив , Елтанк , Аикудимовк , Бештановк , Золотиловк , Безводовк —
преобладают плотничество и пилка л са. Кром того въ Подваль зани-
маются рыболоветвомъ, въ Безводовгс д ланіеяъ колесъ.

8) Въ селахъ: Уваровк , Валуевк , Старой я Новой Ерыкл , Чертавов-
к , Новомъ Тукшум , Хвостпх —іюртное мастерство, плотничество, битье
шерсти, валянье кошемъ, въ Тукшуи сверхъ того, извозничество.

9) Въ деревн Кобелевк д лаютъ гребни; въ д. Чирков —крестьянекі
поясвыо ножи, Изъ селъ: Приволья, Тамышева, Большой и Малой Борлы —
почти все шшленіе уходитъ па полевыя работы въ Самарскую губернію.

Грамотность въ Сеигилеевскояъ у зд развита очень иало; къ чисіу се-
леній, отличающихся большамъ развитіемъ грамотности, с.і дуетъ отпестя села:
Новод вячь , Тереяьгу, Мордово, Елаурі, Поповку, Карлияско , Р д щ ю
Бектяшку, Безштановку, Сяытляевку, Вязовку, Кивать, Ба вку, Новый Тув-
шумъ и Горюшку. Всего грамотяыхъ до 1.700 яужееваго пол» и до 600
жедакаго пола. і;нпн»чя[тэ л/лглшгл а яттщн d*a лэвовнрвп вэ^ Л

Училіщъ 82; изъ иихъ 56 мухескихъ и 26 ясенекихъ; учащихся 1,456,
въ томъ числ 1,212 »алъчвковъ, 244 д вочгси, Î')) RtonoqaeTU

Въ нравстввнвелъ отноіпепіи Сввгплейіскіе крестьяне не заслуживают* осе*
беннаго упрека; семейные раздоры между пики довольно р дки.

Правда въ у зд есть селенія, какъ напр. Тереньга, в торыя стоягь на
низшемъ уровн вравстлепво' тя сравиительпо съ другими селеніяяи, но та-
кихъ селеній, кром Трреньги, очеаь пе »вого въ у зд . Быть татаръ зва-
чительво развитей отъ русскихъ; оня »ало занимаются хл бопаговствояъ, хо-
тя и им ютъ крестьянскую ос длость, большая часть ихъ заним*ется скуп-
кою всякой рухляш. какъ то: стараго платья, од}пи, мррлугаевъ, заячьнхъ
шкуръ, сырья, шерсти, сала и т. п.; все это сбывается въ руки НТОІЫХЪ
торговцевъ; явогіе же изъ нихъ работают* на фабрпкахъ. Къ вредметмъ
ихъ госкошя яожно отвести уяотребленіе въ зиачателіволъ количечтв чвя.
Какнхъ либо, р зко характеризующиъ пороковъ вовсе в заи тно,

sKMiqo s,
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3) СЫЗРАНСКІЙ;
<ш>ьэыко>|п <ші г, «ПШІ.ІГ.ІГДЧІІ- [лв JZUH

Сызранскій у здъ занимаетъ всю южную часть губерніи; раскинуть на
нространств въ 8.339, квадрат, верстъ. Лежитъ между 52 Va° и 5 3 Va0

с. ш и 63 з °—68° вое. долготы.
Составляетъ самую возвышенную часть Симбирской губерніи. Весьма л -

сиетый с веро-заиадный уго.гь у зда служить истокомъ: Суры, Сызрана и
другихъ, мен зам чательеыхъ р чекъ. Съ востока въ западу 'у здъ про-
р зывается однимъ изъ отроговъ Уральскаго хребта; в тви отрога, идушія
въ направлепіи къ с веру и югу, сталкиваясь и переплетаясь между собою,
д лаютъ Сызранскій у здъ необыкновенно гористыиъ. Геологія и геогвостиче-
сков етроеніе Самарской луки изложены въ общемъ очерк губераіи. Отно-
сительво геогаостическаго строенія прочихъ частей у зда, сд дуетъ зам тить
что очень небольшое пространство на юг у зда, занято м ловымн образова-
ниями; отъ юрода Сызрана вверхъ по Волг , до Переволоки, аалегаетъ ка-
менно-угольная формація; внизъ по Волг , до границы въ Саратовскою гу-
бернш— периская формація. Остальная, значительно большая часть у зда
состоитъ изъ третичныхъ образовавій.

Господствующая почвы: степное и особенно черноземное пространство отъ
р. Сызрана до границы Саратовской губервіи, родить пшеницу; супесчанная
почва внутренней части у зда производить велнкол пные урожаи прост.

Главная р. Волга, опоясывающая у здъ съ востока; на ней три важный
прветани: Жегулевская, Царевская и Сызранская. Р . Сызранъ, со впадаю-
щими въ нее еъ правой стороны p.p. Томыгаевкой, Ерыизой и съ д вой
Куброі, беретъ начало въ л сныхъ участкахъ селъЖивайкиной и Бекшанки,
течетъ на пространетв 100 верстъ и около г. Сызрана виадаетъ въ Волгу.
Р . Уса начинаясь въ крутыхъ и глубокихъ стремеинахъ Усидсвихъ горъ,
извиваясь на протяж^віи 20 верстъ, вливается въ Волгу нротивъ города
Ставрополя (Самар. губ.). Об р ки особенно Сызранъ, съ ея притоками,
важны въ кра устройствомъ мольницъ. Прочія р ви у зда в еьма незна-
чительны.

Жителей въ у зд 165,180 обоего а ла.
Кром Велнкоросе'ишъ акивръ въ у зд еще Мордва до 8.000, Татары

дв^5.000, вЧуваши и Малороссіяне, посл двихъ очень немного.
Въ Сызраншшъ у зд 2 0 5 наеедевныхъ м стностей. Селеній, въ кото-

рыхъ бол е 1.000 д. обоего пола 4 9 . Бол е многолюдный м стпости, съ
населеніемъ евыгае 3000 обоего п ла: Печерское, Старые К стычи и Каш-
пвръ. Пришлаго насел нія всего бол е сосредоточивается въ деревн Батра-
кахъ, куда въ межень вереходитъ грузва товаровъ съ Сызранской пристани;
въ Р ждественскомъ-сюда сходится огромное количество народа два раза въ
годъ: весной, когда чреаъ это селеше идутъ бурлаки, отправлякщіеся на
Сажарсвія пристани, и л томъ, когда Рождеств псЕпмъ проходятъ за Волгу
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жнецы и жницы; въ Головин и Томышев , гд бываютъ ярмарки и база-
ры; въ сел Канадеяхъ, Уеоль , Старой Рачейк , Семіоновк , Монастыр-
сконъ и сел Новоспасскомъ, тоже по случаю ярмарокъ. Постоянный пап-
лывъ пришлаго васел нія бываетъ въ селеніяхъ: Самайкин , Вельяминовк и
Селидьб , въ этихъ селеніяхъ находятся довольно-значительныя суконяыя фа-
брики.

Крестьянскихъ дворовъ въ у зд 2 5 . 3 9 6 . Церввей: 29 камен. 66 дер.
Часовеиь: 2 камеп., 9 дерев. М чет й 6 деревянныхъ.

Л су считается 274,310 десятивъ. Изобилуетъ л сами восточная, и, въ
особенности, юго-зашідная часть у зда.

фабрвкъ и заводовъ 139, съ оборотомъ на 5 1 4 . 3 8 3 рубля; изъ нихъ
зая чательпы: 4 суконныя фабрики, съ оборотомъ на 263.246 рублей; и 2
винокуренныхъ завода, съ ііроизводствомъ на 218.500 рублей.

Скотоводство мало развито, за исклгоченіемъ впрочемъ образцоваго ия нія
Графа В. II . Орлова-Давыдова, гд съ значительпымъ усн хомъ идетъ раз-
веденіе тонкорунныхъ овецъ.

Рогатаго скота въ у зд 36.497 головъ; овецъ: оростыхъ 105.226
штувъ, тонкорунныхъ: 4 4 . 4 9 6 штукъ; свиней 17.509 гатукъ; козъ 4 6 3
штукъ. Лошадей 5 0 . 0 2 3 .

Промыслы, какъ и въ прочпхъ у здахъ, можно разд лить на ос длы и
отхожіе; впрочемъ ос длыни промыслаыи зд сь занимаются гораздо мен е,
ч мъ отхожий«. Изъ ос длыхъ нромысловъ чаще встр чаютсл: маслобойное,
кожевенное, рыболовство и овчинное, хотя далеко не въ той степени, какъ
въ Алатырскомъ и Карсунекояъ у зд ; также сидка смолы, изготовленіе гли-
няной посуды, добываніе извести, ловка камня, изготовлевіе саней, колесъ и
деревянной посуды. Изъ отхожихъ промысловъ: портно мастерство, плотни-
чество, пилка л са, судовыя работы на пристаяяхъ и землед льческія работы.
Торговлей занимаются преимущественно въ селахъ: Канад яхъ, Головин ,
Усоль , Старой Рачейк , Головцев , Винновк , Новоспаескомъ, Еделев ,
обоихъ Сайманахъ. Всего иромышленниковъ считается до 11.000 обоего
иола. Изъ этаго числа ос длыми промыслами занимаются до 3.000 и отхо-
жили до 8 0 0 0 челон къ, вь томъ числ на землед льческія работы уходитъ
не мен е 4000 челов къ, преимущественно женщинъ.

Ярмарокъ 12; базаровъ 15.
Впроч иъ базары и ярмарки Сызранскаго у зда далеко уступаютъ на

плывоаъ вриппаго населенія лучтикъ базарамъ Карсупскаго и Алатырекаго
у здовъ.

Изъ селъ бол е аав чательны въ промышленномъ и историчесвожъ отпо-
шеніи сл дующія:

1) С. С е м і о н о в к а , бывшее пом шичь им ніе. Лежвтъ ва почтовояъ
тракт изъ Симбирска въ Саратовъ, въ 18 вер. отъ Сызрана. Самое селеиіо
это особенно нич мъ незам чатедьно, но близь его паюдался ъ вачал Х Ш

6
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етол тія монастырь, построенный однимъ изъ иредковъ покойнаго поэта Ди-
митріева Семенчіъ Константиновичем Димитріевымъ. Монастырь этотъ, осно-
ванный въ 1712 году, сущеетвовалъ до 17G4 г. Основатель монастыря зд сь
провелъ поел дні дни своей жизни и скончался въ этой обители въ 1752
году.

2) С. К а п ш и р ъ , бывшее уд льно селеніе; лежитъ на берегу Волги въ
7 верстахъ отъ г. Сызрана. Капширъ основа нъ вм ст съ г. Сызраномъ въ
1683 году, онъ назывался городомъ, хотя н тъ изв стій, чтобы управлялся
особыми воеводами. Въ 1719 году Кашпиръ еще упоминается пъ числ
пригородовъ. Но въ 1780 году объ невъ ничего н говорится при учреж-
ден]^ Симбирскаго нааг етничеетва и у здовъ; народъ до свхъ поръ назы-
ваетъ его пригородомъ. Кашпирь въ настоящее время пич мъ особенно ве
зам чателеяъ. Въ окрестностяхъ Кашпира встр чаются залежи горючаго
сланца, а въ приволжскихъ пещерахъ находятъ селитру.

3) С. К а н а д й , бывшее уд льеое селеш'е. Канадей при учреждепіи на-
м етничествъ въ 1780 году былъ сд ланъ у зднымъ городояъ, но при
Павл І-мъ у зциое управленіе въ немъ было уничтожено и оиъ сд ланъ
опять селомъ. Зд сь бываетъ базаръ ежепед льно и ярмарка. Близь Канадея,
еще въ конц прошедгааго стол тія, существовали камеппые остатки какого-
то Бэлгарскаго городка, Въ сааомъ селеніи и въ настоящее время СТОИТЬ
каменная башня, н изв стно когда и к иъ построенная.

4) С. К о с т ъ г ч и , Въ 16 веретахъ отъ г. Сызрана, на самомъ берегу
Волги, расположено огромное село Костычи (около 4 тысячъ жителей); близь
него находится зам чат льный Пустыльиый врагъ, о которояъ ушшииаютъ
въ своихъ путегаествіяхъ Палласъ и Лепехинъ. Костычи почти чисто земл -
д льческое селеніе; зд еь н тъ никакой особенной премышленности; н сколько
семействъ занимается хл бной и л сной торговлей и добываніемъ изв стной
Костычевской глины (въ Пустыльномъ враг ). Глина эта идетъ на тигли,
употребляемые на стекляныхъ заводахъ и продается на м ст за нудъ по
12 к. сер. Зд сь довольно обширное садоводство: подъ садами не мен е
100 дес. Въ Пустыльнолъ враг встр чается еще въ больгаеиъ количеств
изв стнякъ, пропитанный горпою смолою. Известнякъ этотъ поиадается иногда
огромными кусками въ пудъ и два в соиъ. Кр стьянамъ хорошо изв стна
способность этаго каяня гор ть. Случается, что варя уху въ Пустыльномъ
враг , они вм сто дровъ тиотребляютъ этотъ извеетнякъ. М стами попадает-
ся вкрапленный въ желтую глину, а также прослойками въ известняк и
чистый асфальтъ, или кааъ зд сь его называютъ сургучъ. Въ горахъ меж-
ду Костычаяя я ІІустыльнымъ врагомъ находятъ тонкими слоями селитру,
которую зд сь собираютъ на отд лву трута. По берегу Волги
находятъ небольшими вускаян с рный ко.ічеданъ. Новость, получившая на-
чало въ Сызран , кизякъ, раеиространилась и въ Костычахъ. Зд сь тоже
встр чаются и глиняныя постройки.
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5) Д е р . Б а т р а к и (бывшая уд льнаа). Находится въ 12 верстахъ отъ
Сызраиа. Чр зъ Батраки проходатъ знаменитый Уральско-Московскій трактъ.
По этому тракту л томъи ЗИМОЮ провозится огромное количество разного рода
товаровъ: взъ за Волги везутъ по Уральсеояу тракту соль, рыбу, шерсть; изъ
нашей губ рніи идутъ преимущественно разнаго рода л сныя изд лія. Огро-
мное количество подводъ, отправляющихся за Волгу съ разнаго рода изд -
ліями, показываете какую важную роль играютъ наши л сны промыслы для
Заволжья. Въ обозахъ этихъ можно найдти вс роды нашей л сной
промышленности: сани, дровни, оглобли, бочки, кадки, рыболовные шесты,
колеса, тел ги и проч. Говоря о Батракахъ нельзя ne упомянуть, что это
селеніе очень древнее. Говорятъ, что оно было н когда м стомъ м пы рус-
скихъ съ кочевыми народами, населявшими л вый берегъ Волги.

6) Село Усодье. Считается древн йдшмъ русскимъ поселеніемъ въ Оы-
зранскомъ у зд и основано какъ говоритъ пр даніе, въ эпоху покоренія
Казани около 1 5 5 0 года, переселенцами съ береговъ Камы. Возл самаго
села на высокомъ курган , который въ старину назывался „Караульнымъ
бугромъ" видна каменная башая, изв стная подъ имен мъ „Усольской св -
телви," исторія которой т сяо связана съ исторіей с. Усолья и вс хъ ок-
рестныхъ селеній, для которыхъ она служила сторожевымъ маякомъ и сбор-
нымъ пунктомъ при отраженіи н пріятеля. Усолье первоначально лежало въ
3-хъ верстахъ къ востоку отъ св телки у самой Волги, при подошв бере-
говыхъ горъ, и именно на томъ и ст , гд недавно образовался волжскій
затонъ или воложка, и въ древности было ни что иное, какъ укр пленвое
м стечко, или городокъ, обнесенный деревянными ст нами еъ башнями и
снабженный огнестр льнылъ оружіемъ. Въ копіяхъ съ писцовыхъ книгъ XVII
стол тія, до нып хранящихся въ Усольской контор , городъ этотъ опи-
санъ очень подробно; въ немъ показаны ве зданія, церковь, арсеналъ, вар-
ницы и вс принадлежащая къ нему селенія, въ которыхъ даже жители
перечислены поименно. Такое военное положені Усолья объясняется самою
эпохою, современною его основанію, а именно: покореніемъ царствъ Казан-
скаго и Астрпханскаго, когда всл дствіе этаго началось постоянно возра-
ставшее движете русскихъ племенъ въ низовьямъ Волги, и потому Усолье
независимо отъ другихъ причинъ, неминуемо должно было сд латься зд сь,
какъ бы передовымъ оплотомъ русскихъ пер селенцевъ противъ кочевыхъ
инородцевъ. Основателями городка, по всей в роятности, были промышлен-
ники, подобные купцамъ Строгановыми или даже сами Строгоновы, т аъ
бол е, что и названіе Усолья дано ему по имени закамскаго Усолья, гла-
внаго м стечка соляныхъ Каискихъ заводовъ, принадлежавшихъ Строгоно-
вымъ. Отъ промышленниковъ по Волг они первые могли узнать о соленой
вод , истекавшей (и нын текущей) изъ подъ усольекихъ горъ, и всл дст-
ві данныхъ имъ ііреимущеетвъ, послать сюда съ своихъ заводовъ нривыч-
нйхъ къ этому промыслу людей, подъ военвыаъ приврытіевъ, необходи-
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мымъ какъ на пути, такъ равно и на новомъ м ст жительства, т мъ бо-
л , что почти со вс хъ сторонъ переселенцы были окружены татарами. О
частыхъ схваткахъ съ ними свид тельствуютъ зд сь многія пр давія и да-
же названіе н которыхъ урочищъ. Такъ, на-прим ръ, въ 2 верстахъ ь-ъ
югозападу отъ св телки есть одизъ л сокъ, a пом стному нар чію „ колокъ "
который въ память какого то великаго побоища и поб ды надъ татарами,
называется рубленымъ. Объ этой поб д сложена зд сь довольно поэтиче-
ская легенда, по словамъ которой весь усн хъ битвы приписанъ одвой бо-
гатырк женщин , которая, подобно д в Орлеанской, вы зжала па батвы
на б ломъ кон , вооруженная копъемъ и саблею.

Слухъ о приволь въ Усоль —городк привлекалъ туда многихъ руа-
скихъ, и впосл дствіи зд сь основаны были три усольскія слободы, дер.
Жегули и другія чисто-русскія, бол или мен е укр плонныя поселенія.
Ол ды н которыхъ изъ этихъ укр пленій, исключительно земляныхъ, видны
и понын . Въ 1632 году, по указу Царя Михаила едорозича, Усолье, съ
принадлежащими къ нему с леніями, отдано было (в роятно въ арендное ео-
держані ) гостю и вупцу Над ю и сыну его Сегену Св шниковымъ и съ
того временя, зд шне Усолье, въ отличіе отъ Камскаго, получило названі
Над йскаго. Въ 1 6 6 0 году Алекс й Михайловачъ подарилъ эту вотчи-
ну Звенигородскому Савво-Старожевскому Монастырю, а въ 1710-мъ году
Петръ 1 й дожаловалъ ею Князя Меньшикова. Впосл дствіи она сд лалась
наемнымъ вм ніемъ; городокъ Усольскій, вм ст еъ соляными заводами, уни-
чтоженъ и жители изъ подгоры выселены были на нын гане м сто. На
вонецъ Екатерина П-я въ 1768 году повел ла отдать всю эту вотчину
въ в чно и потомственное влад ні Графамъ Орловымъ, которыми соору-
женъ зд сь великол пный храмъ Лреображенія Господня, a вм сто старой
караульной башни, выетро на была въ вид фонаря новая св телка, кото-
рая уже въ 1840 году получила настоящій видъ каменной башня. Гово-
рятъ, что съ этой св телка въ ясную погоду и въ хорошую зрительную
трубу можно вид ть Симбирскъ, отстоящій отъ Усолья по пряной ляніп
слишкомъ на 100 верстъ. A нын Усолье принадлежитъ Тайному Со-
в тнику Графу Владиміру Петровичу Орлову-Давыдову. Уетроено пре-
восходно; им етъ обширныя овчарни мериносовъ. Прилагаются въ немъ
вс нов йшія усовершенствованныя способы сельекаго хозяйства. Им -
ні это напоминаетъ Англійскую ферму въ большихъ разм рахъ.
Въ сел бывавтъ Ивановская Ярмарка, съ оборотомъ на 40,000 рублей.

Въ сел Головцов и сельц Обуховскихъ выселкахъ занимаются д ла-
ніемъ саней; но большая часть жителей кошатники. Кошачьи шкурки и пя
ютъ на деревянную посуду и оконныя рамы; сбываютъ шкурки на Жадов-
скомъ базар и на Симбирской сборной ярмарк .

Въ сел Сурмин ,въсельцахъ Старыхъ и Новыхъ Часахъ преобладавгъ иил-
ка л са, бондарство, гнутье ободьевъ и особенно плетені лаптей. Шъ селъ
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Стараго Студенца, Еремкиеа, Лобановки, Морквашъ, Сосвовки, Аскулъ, Пе-
револоки, Печерскаго, Винновки и др. большинство населенія уходитъ на
з млед льческія работы за Волгу.

Во всей Больше-Сайманской волости развиты гонка смолы, д ланіе окон-
ныхъ раиъ, колесъ, и извозничество.

Вс жители села Паныпииа—садоводы; села Рызлей-портные. Въ сел
Монастырскомъ Сунгур -ткутъ ситы; въ с. Новоепасскожъ-выд лываютъ овчи-
ны; въ с. Томыпіев и с. Коптевк -выд лываютъ кожи, шьютъ рукавицы,
валяютъ сапоги и кошмы. Въ с. Казаковк -бьютъ масло и вготъ веревки.

Селенія, отлпчающіеся большимъ развитіемъ грамотности: Еделево, Студе-
нецъ, Старая Рачей^а, Переволока, Томышево, Усолье, Шныпино, Кашпиръ,
Головино, Заборовка. Всего въ у зд грамотныхъ считается до 4,000 муж.
и 2,000 женскаго пола.

JfjüUHJip^Bb у зд 52, изъ нихъ 2 татарскихъ. Учащихся: 1074 маль-
чика (35 татаръ) и 198 д вочекъ.

Въ быт крестьянъ н тъ р зко отличительныхъ чертъ, сравнительно еъ
крестьянскимъ населеніемъ прочихъ у здовъ. Изъ племенъ, паселяющихъ у здъ,
на бол е низкой степени разввтія стоятъ Чуваши. Изъ преступленій бол е
часты л сныя порубки.

Въ заключеніе описанія нельзя умолчать, что ни въ одновъ у зд Симбирской
губерніи таЕъ сильно не развіітъ расколъ, какъ въ Сызранекомъ у зд . Расколь-
ники проживаютъ бол е ч мъ въ 70 селеніяхъ. Большое количество ихъ сосредо-
точивается въ селеніяхъ: Головин , Линевк , Загарин , Паньшин , Выиолзов ,
Монастырскомъ и Троицкомъ Сюнгурахъ, Губин , Печерскомъ и др. Всего ра-
скольниковъ считается въ у зд до 10.000 обоего пола. Особенно многочисленны
секты: Поморская, Б глопоповщинская, Австрійская, Поповщина и Спасовцы.

4) КАРСУНСКШ.
Карсунскій у здъ находится въ юго-западной части губерніи; лежитъ ме-

жду 5 3 г° 54X/2O с в. шир. и 63° 65 з° вост. долг. Пространство
у зда 6,873,6- квадр. верст. М стность въ восточныхъ и южныхъ ча-
стяхъ холмиста, изр запа глубокими оврагами и долинами небольшихъ р -
чекъ, небольшое пространство за р. Сурою въ западной часта низменно в
волнисто. Почва въ юго-западной л систой части преимущественно глинистая,
въ восточной иесчаная, въ южвоі половин встр чается чернозеяъ, но на
малыхъ пространстпахъ. Изъ подпочвы всюду пробивается мергель, уиотреб-
ляемый на фундаменты для строеній. Воды у зда принадлежать бассейну
Суры, изъ пратоковъ которой зам чателень только Барышъ. Сура течетъ въ
самой западной части у зда и на всемъ протяженіи судоходпа. Подъ л -
сояъ 309,850 десят.; л сныя пространства преимущественно находятся по
теченію р къ Суры и Варыіна, хотя есть м етности совершепво открытая,
какъ напр, около Карсуна.
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Насел нныхъ м стностей въ у зд 2 2 7 ; изъ нихъ одинъ городъ, 4 бывшихъ
пригорода (Аргсчшъ, Сурекій Острогъ, Котяковъ и Малый Карсунъ), 92 села,
111 деревень, 19 сельцъ и выселокъ. Свыше 1,500 д. об. пола ии ютъ
29 селевій и отъ 1,000 до 1,500 об. пола, тоже 29. Самыи эшоголюдныя,
до 3,000 д. об. п.: »Уренско-Карлинская слобода, Б лозерь и Судосево.

Жителей въ у зд 187,398 д. об. п. Инородческое поселеніе у зда со-
стоит! изъ мордвы до 5,600 об. п., чувагаъ до 3,800 и татаръ до 5,800
душъ. Селенія гд сосредоточивается большое количество пришлаго народа
сл дующія: Гурьевка, Ляховка, Базарвый Сызганъ и особенно Румянцеве, по
причин находящихся тамъ бол е значит льныхъ сукопныхъ фабрикъ. Вре-
мя нно съ зжаются крестьяне и м щан всего бол е на ярмарки: Жадовекую
8-го Іювя, Березяиковскую въ 9-ю вед лю посл Пасхи и Аргашекую, а
также на зимні базары: Жадовскій (до 8,000 народа). Болыпе-Березников-
скій (до 5,000), Коржевскій (до 3,000), Въ Карсунскомъ у зд на р.
Сур въ 4-хъ селеиіяхъ грузятся суда, но большое количество рабочихъ бы-
ваетъ только на Кунеевской пристани, самой значительной изъ нихъ.

Крестьнскихъ дворовъ въ у зд 26,701 дерев. Церквей: 37 кам., 74
дер. Часовень: 2 кам., 16 дерев. Мечетей 8 дерев.

Фабричная д ятельность значительно развита; въ 1866 году сукоиныхъ
фабрикъ было 6, съ оборотомъ на 8 3 3 , 5 0 0 руб. и одна писчебумажная, съ
оборотомъ 32,000 руб. Заводовъ въ у зд 380, съ оборотомъ на 513,458 р.
Главное занятіе жителей землед ліе, избытокъ хл ба отпускается въ другія
губерніи и кром того значительное количество идетъ ва винокуренные за-
воды. По Сур , въ продолженіи года, отправляется до 900 т. пудовъ преи-
мущественно ржаной муки; до 300 т. пуд. на винокуренные заиоды. Земле-
д ліе въ у зд весьма развито, подъ пашнямя до 200 т. десят. Ското-
водствомъ жители занимаются только для удовлетвореаія домашнихъ нужіъ;
у миогихъ крестьянъ содержатся лошади улучшенныхъ иородъ; овечья шерсть
идетъ на зд шнія суконныя фабрики.

Рогатаго скота 46,466 головъ; овецъ проетыхъ 146,276 шт.; свиней
18,000 шт.; лошадей 51,688.

Пчеловодство, огородничество и садоводство не им ютъ большаго развитія,
рыболоветвояъ занимаются не мпогіе жители по pp. Сур и Барышу. Вы-
д лка л сныхъ изд лій значительно распространена въ у зд . Къ отхожимъ
промысламъ въ у зд должно отнести валянье кошемъ, войлоковъ, саиоговъ,
битье шерсти, еииенье пряжи и тканей, плотничеетво, пилку л са, судовыя
работы, уборку хл бовъ въ Самарской и Саратовской губерніяхъ, а также
закупь кошемъ въ Пермской и Оренбургской губерніяхъ и на Дону. Къ
ос длымъ промыслаиъ: изготовленіе деревянной посуды, саней, тел гъ, окон-
ныхъ рамъ, en ножное мастерство, маслобойное, кожевеиное и поташное произ-
водство, тканье кулей и цыновокъ. Всего же промышленниковъ въ у зд
считается до 15,000 муж. и 1,700 ж. п., кзъ числа которыхъ ос длыаи



87.

промыслами занимаются до 7,000 ч лов. ж. п. и отхожими до 8,000 чел.
м. п. Торговлей занимаются до 1,200 чел. и. п. и 200 ж. п.

Ярмарокъ въ у зд 1 1 , базаровъ 20.
Селенія особенно зам чательвыя въ промышленпомъ и историческомъ отно-

шеніи сл дующіи:
1) С. Лава, лежитъ въ самой с верной части Карсунскаго у зда въ 10

верстахъ отъ Промзина; до освобождевія крестьянъ селені принадлежало по-
м щиц Бутурлиной. Главн йше зааятіе зд шнихъ крестьянъ синень пря-
жи; синить они у зжаютъ иной раз"- весьма далеко за нред лы губерніи;
иногіе занимаются торговлей, закупаютъ холетъ, рыбу и кубовую краску, осо-
бенно значительна торговля холстомъ, его вывозягъ изъ Лавы ежегодно до
900,000 аршмнъ, на сумму до 45,000 руб. сер.

2) С. Жадовка, расположено въ л систой ы стноети Карсунскаго у зда,
почти на самой границ Симбирской губерніи съ Пензенской, въ 95 вер-
стахъ отъ Карсуна. Жадовка лежитъ въ лощин , образуемой течеаіеяъ Ва-
рыжа. Зд сь, не въ далек оть Жадовки, беретъ и самое начало эта р ка.
Жадовка изв стна своими базарами: зд шві Рождествепекіе и Никольскі
базары принадлежатъ къ числу важн йшихъ рынковъ губерніи. Жадовскій
рынокъ по характеру торговли и цо самымъ продуктааъ и изд ліямъ, при-
возимымъ еюда, р зко отличается отъ Сурскихъ базаровъ: Астрадамовскаго
и Ардатовскаго. Таяъ рынокъ держится преимущественно зерновымъ хл -
бомг; Жадовка же центръ такъ называемыхъ когаатникоігь, т. е. закупщи-
ковъ кошки. Кошатннкъ отправляется за своимъ топаролъ обыкновенно въ
конц Сентября и въОктябр , возвращается домой, смотря ио дальности пу-
тешествія въ Декабр и Яявар ; здятъ за кошкой на Донъ, въ Вятскую,
Пермскую, Самарскую, Оренбургскую и Тамбовскую губерніи, а также по
у здамъ нашей губерніи. Набравши возъ, или два шкурокъ, (въ возу обыкно-
венно до 100 штукъ) кошатникъ возвращается домой и вывозитъ свой то-
варъ на Жадовскій базаръ. На базар котку закупаютъ верховые купцы:
Тульскіе, Нижегородскіе и Владимірскі . Наши х стны купцы меп е зани-
маются этой торговлей. Кром кошачьихъ шкуръ привозятъ сюда еще и дру-
гіе м ха. Важный иредметъ торговли иредставляютъ также конопляное »а-
сло, щетина и окопвыя рамы. Изъ промышленпыхъ заведеній на первомъ
м ст въ Жадовк стоитъ кожевенпо и рукавичное производства. Кожевен -
ныхъ заводовъ въ Жадовк всего 12. Весьма развита также въ Жадовк
выд лка овчвнъ. Кром овчинныхъ и кожевенныхь есть еще 4 сыромятвыхъ
завода, маслобойка, чугунный заводъ и два ВИТЬВІІЛЬНЫХЪ; сыромятныя за-
ведевія вм ст съ т мъ и гаорныя. На чугунномъ завод выливають при-
боры для фабрпкъ, сковороды, чугупы, иногда даже колокола небольшіе.

3) С. Аргашъ, бывшее уд льное селеніе, лежитъ въ 90 верстахъ отъ
Карсупа, на коллерческихъ трактахъ изъ Пензы на Жадовву и изъ Карсу-
на въ Саратовъ. Село Аргашъ (бывшій пригородъ) одно язъ древв йшихъ
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русскихъ поселеній въ Карсунскомъ у зд . При устройств Карсунской чер-
ты въ 1 6 4 8 г., шедшей по нашей губерніи изъ Карсуна на Саранскъ, Ар-
гашъ является въ числ городовъ, или кр постей, иостроенныхъ на черт ,
вм ст съ Сурскимъ и Тальскимъ острогами и городами Малымъ Карсу-
номъ, Карсуномъ и Сухимъ Карсуномъ. Остатки этаго вала или черты за-
м тны и въ настоящее время въ Карсунскомъ у зд . Балъ до Аргаша идетъ
по правую сторону отъ нын шней дороги изъ Карсуна въ Аргашъ, т. е. на
югозанадъ; отъ Аргаша же до Сурскаго острога валъ д лаетъ крутой пово-
ротъ на заііадъ и въ такомъ направленіи идетъ до границы Пензенской гу-
б рніи. Призпаковъ бывшаго города или укр илепія пъ Аргаш н тъ почти
никакихъ: но жители хорошо помнятъ, что ихъ село было прежде городомъ
и даже указываютъ м стпость, гд стояла кр пость. Теперь на зтомъ м -
ст базарная площадь съ лавками и церковь. При разд леніи Россіи па гу-
берніи въ 1709 году, Аргашъ упоминается еще пригородомъ, прішисапнымъ
къ Симбирску. Но при учрежденіи нам етничествъ въ 1780 году, объ этомъ
город ничего не говорится. Аргашъ лежитъ въ глубокой лощии , по кото-
рой протекаетъ р чка Шишлейка; кругомъ его возвышенности, покрытый
хвойныиъ л сомъ; самыя дороги къ Аргашу отъ Сурскаго острога, Троацка-
го и Валгусъ идутъ л сными пространствами. Промыселъ, особенно распро-
страненный въ Аргаш изготовленіе повозокъ и санеіі; этимъ промыеломъ за-
нимаются въ селеніи до 60 чеков къ,; еани д лаютъ простые крестьянскіе
и такъ называемыя городскія. Аргашскія сапи расходятся но только въ на-
шей губерніи, но ихъ везутъ также въ Самару, Кузн цкъ и Саратова. Изъ
заводовъ существуютъ только маслобойные. Въ Аргаш бывастъ ярмарка на
Десятую пятницу посл Пасхи и еженед льные по понед льникамъ базары.
Но какъ ярмарка, такъ и базары незначительны.

4) С. Б о л ы п і е Б е р е з н и к и , расположено на коммерческомъ тракт изъ
Карсуна въ Саранекъ, въ 75 верстахъ отъ Карсупа, въ юго-занадпой части
Карсунскаго у зда, на иравояъ берегу Суры. Березники лежатъ въ л систой
м стности; великол пвый хвойный л съ начинается отсюда и идетъ на югъ къ селу
Аргашу и Сурскому Острогу. Березники принадлежали пом щику Пуколову.
Зеялед лі не составляетъ исключительнаго занятія жителей; зд сь есть за-
воды: винокуренпый, 2 салотоненныхъ, 2 поташныхъ, 1 кирпичный, 2 во-
жевенныхъ, 7 заведепій для гнутья ободьевъ и дугь. Существуютъ также и
другіе промыслы; такъ около 100 челов къ уходятъ за Волгу бить шерсть
и на Доаъ для камеаной работы; н которы снимаютъ иельпицы, торгуютъ
хл бояъ, рыбой, пенькой, скотомъ, лошадьми и краснымъ товароиъ; торговля
пенькой зд сь объясняется значительными пос вами конопли въ н которыхъ
окрестныхъ селеніяхъ, такъ въ сел Судосев (н сколько южп е Верезвиковъ)
коиопляии зас вается до 350 десят. Кром того многіе уходятъ на полевыя
работы за Волгу. Зд сь бываютъ 2 ярмарки: на Ярилу, т.-е. на Троицкое
загов нье и на 1-й день Рождества Христова; оборотъ ярмарочной торговли
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незначительный, не бол е 10.000 р. Но за то зд сь бываютъ довольно
сильные, особенно зимой, базары; на базары привйзятъ рожь, пшеницу, сало,
кожи, деревянныя изд лія, также приводятъ скотъ я лошадей. Оборотъ го-
довой базарной торговли простирается до 120 .000 р. сер.

Верстахъ въ 2-хъ отъ с. Березниковъ, въ дачахъ г-жи Верманъ, нахо-
дится пристань самая верхняя изъ сурскихъ прист.іней въ нашей губерпіст.
Но сюда мало вводятъ крупныхъ судовъ. На зд шней пристани грузится
рожь и ржаная мука, въ 1865 году отправлено было хл ба съ этой приста-
ни до 50.000 пудъ.

5) К о т я к о в ъ , бнпгае уд льное селеніе, лежитъ на берегу p.p. Сурн и
Горинки, въ 25 верстахъ отъ г. Карсуеа. При учрежденіи нам стничествъ
въ 1780 голу при Павл І-мъ у здное управлоніо зд сь уничтожено и Ко-
тяковъ снова сд лавъ селомъ. Коренные обитатели Котякова крещеная Мор-
два. При Котяков есть приставь, на которой ежегодно грузится отъ 10
до 15 судовъ.

Въ селеніяхъ: Воецкомъ, Сюксюм , Озивкахъ и Красной Сосн -д лаютъ
т леги, гнутъ ободья, приготовляютъ рогожи, кули, циновки.

Въ с. Кивати—д лаютъ деревянные гребни.
Въ Сюксюм и Юлов —развито кожевенное производство.
Въ с.с, Ховрин , Кротовк , Маломъ Барыш и Вутыркахъ—запинаются

шитьемъ сапоговъ.
Въ с.с. Никитин , Александровк , Уренско-Карлинской и с. Кобелевкахъ-

валяютъ войлокст, сапоги и иоярковыя шляпы.
Въ Сухояъ Карсун —выд лываютъ глиняную посуду; изъ ее. Анненкова,

Араповки, Вілозерья, Стемаса и Соилевки-выходягъ въ другія губерніи
плотники, зд сь же много пилыцикоиъ. Кром того весною и л тояъ иногіе
жители занимаются бурлачевствомъ по Сур и Волг , ходятъ въ другія гу-
берніи (Самарскую и Оренбургскую), по найяу, для уборки хл ба и в дутъ
мелкую торговлю.

Въ с. Оборин —гонятъ деготь.
Въ с.с. Корж вк , Осок , Труслейк , Петровк и Поселкахъ,—сидятъ

своду.
Въ Нечаевк , Ивлеевк , Заводской, Зимненкахъ, Коржевкаіъ, и Боль-

гаихъ Березникахъ—изготовляютъ бочки и кадки.
Въ с. Чуфаров — много кузнецовъ.
Въ с. Кадышев и Сосновк —строятъ суда.
Въ Вазарвомъ Сызган , Найманахъ и Бодыпихъ Березникахъ—моюгь

шерсть.
Въ се . Б лозерь , Поселкахъ, Товолжанк , Пермиси и др. значительво

развито маслобойное производство.
Граиотныхъ считается въ у зд около 4 0 0 0 дугаъ. мух- » ЮОО жен.

пола. Изъ и ствостей, отличающихся большимъ развятіегь граютвоств, бол е
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другихъ выдаются: В лозерье, Лава, Коржевка, Волгуево, Большія Берез-
ники, Б лый Ключь, Вешкайма, Анненково, Базарный Сызганъ, Румянцеве,
Горинки, Большая Бандарать и Потьиа.

Училищъ ^ ъ у зд 114, учащихся 2 . 3 0 1 , изъ нихъ 1912 мальч. и
389 д вочекъ.

Жители въ нравствевномъ и бытовомъ отношенін иало разнятся отъ жи-
телей трехъ нр дъидущихъ у здовъ.

5) АДАТЫРСКІЙ.

Находится между 54 » ° — 5 5 l h ° с в. шир. и бЗ г0-—6472° вост.
долг.

Лежитъ въ с. з. части Симбирской губерніи и занимаетъ площаіь до-
вольно ровную. Р ка Сура разд ляетъ у здъ почти на дв равныя части
восточную и западную. Сура орошаетъ его на 250 верстъ и служить пу-
темъ для еилава хл ба и сельскихъ ироизведеній. С веро-восточная часть
у зда преимущественно л сная; подъ л солъ, особенно хвойнымъ, 175,185
десят., изъ коихъ 18,684 десят. карабельнаго л са. Почва земли по пра-
вой сторон Суры песчаная, по д вой черназемная и глинистая; подпочва
состоять изъ известняковъ и глинъ юрской формаціи.

Пространство у зда 4575 кв. верстъ.
Жителей въ у зд 122,191 обоего пола. — Кром русскихъ въ у зд

проживаютъ Мордва до 3 2 0 0 0 . Другихъ инородцевъ почти н тъ. —Населен-
ныхъ м етностей въ у зд 122.—Селеній, въ которыхъ число жителей пре-
вышаетъ 1000 д. 4 3 , въ томъ числ есть селенія: Провзино и Пор цкое, въ
которыхъ бол е 5000 душ. въ каждомъ и Барышская слобода, съ населеніемъ
въ 4000 душъ.—Значительное стечете народа бываетъ на базарахъ: Астра-
дамовскомъ, Промзинскомъ и Пор цкомъ, а также въ Промзин начиная съ
декабря по апр ль, когда въ это селеніе съ зжаются торговцы и судорабочіе.
Въ это время въ Проазин бываетъ до 10/т. иркшлаго народа.

Крестьянскихъ дворовъ 16,648 дер. Церквей православныхъ: 27 кам. 37
дерев. Единоверческихъ 1 дер. Часовень: 5 кам. 2 дер.

Алатырскій у здъ одинъ изъ промышлеяныхъ въ губерніи. Онъ слу-
жить центромъ хл бной промышленности: на важи йшіе хл бные рын-
ки въ у зд ( въ сел Проязин , Пор цкомъ и Астрадамовк )
свозится хл бъ не только изъ Алатырскаго, но также игъ Бу-
инскаго, Курмышскаго, Симбирскаго, Ардатовскаго и Кареунекаго у здовъ.
Зд сь, по т сной связи съ хл бопромышленной д ятельностью, кром судо-
выхъ работъ на пристаняхъ и извозничества, развились промыслы особаго
рода, какъ то: тканье кулей и рогожъ, судостроеніе и другія. Значи-
тельно развиты въ у зд ре» слепные промыслы въ собственномъ смысл .
Развитію ихъ, можно думать, способствовали сл дующія обстоятельства: 1)
Удобства относительно пунктовъ сбыта, 2) въ Алатырскомъ у зд значи-
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тельная часть кр стьянъ, до освобожденія отъ кр постной зависимости, была
не набарщин , а на оброк , что конечно давало полный просторъ развится
промнсламъ; 3) крестьяне въ этомъ у зд , въ болыпинств селеній, влад ли
очень не значительными пахатными участками и это заставляло ихъ по
необходимости обращаться къ другимъ занятіямъ, кром хл бопашества; такъ
напр, въ двухъ богат йшихъ селеніяхъ Алатырскаго у зда Пор цкомъ и
Астрадамовк пашенной земли приходилось, до освобожденія отъ кр постной
зависимости, не бол е 1 дес. на душу.

Изъ ремесленныхъ промысловъ въ у зд существуютъ сл дующіе: плот-
ничество и пилка л са, изготовлені колееъ, саней, боч къ, портно мастер-
ство, валянье шляпъ, сапоговъ и лр.; промыслами этими занимаются воино-
гихъ селеніяхъ, при томъ значителыіое число рабочихъ. Прочі же промыслы,
какъ то: еянень пряжи, изготовденіе глиняной посуды, шитье рукавицъ,
выд лка аожъ, слесарное, кузнечное, м дно и столярное ремесла встр чаются
въ меньшихъ разм рахъ, ч яъ предъидущіе, исключая только разв синенья
пряжи, изготовленія глиняной посуды и шитья рукавицъ; этими посл дними
промыслами если занимаются и не вомногихъ селеніяхъ, но за то уже за-
нимается ими, или все наееленіе изв стной я стности, или поврайней м р
большая его часть. Сады находятся въ 10 селепіяхъ и доставляютъ дохо-
дъ среднимъ числомъ отъ 5 до 50 руб. ежегодно каждый.

Значительный доходъ въ н которыхъ селеніяхъ и преимущественно въ т хъ,
гд находятся бааары, достявляетъ также содержані поетоялыхъ дворовъ и
отчасти квартяръ про зжающилъ торговцалъ. Торговля лроизводится мясояъ,
хл бомъ, скотомъ, рыбой, птицей и особенно сосредоточивается въ т хъ селе •
ніяхъ-, гд находятся бол е важные рынки. Торговля эта большей частію
вн шняя, ве эти продукты отправляются водой или сухопутно въ С.-П -
тербургъ, Москву, Рыбинскъ и Нижвій. Всего же занимающихся промыслами
и торговлей считается до 10,500 м. п. и 1800 жен.

По св д ніяаъ за 1866 г. было въ у зд : рогатаго скота 2 7 , 9 8 5 ;
овецъ простыхъ 65,195 шт. тонкорунныхъ 8,900; свиней 13,386 шг,
лошадей 2 8 , 8 7 5 .

Фабрикъ и заводовъ въ у зд : 4 0 9 , съ срмой годоваго обороте не
230,194 р.; изъ заводовъ особенно зам чательны салотопенные, кожевенные
и сыромятные.

Ярмарокъ въ у зд 7; базаровъ 12.
Селенія бол е зам чательныя въ торговомъ и промышленномъ отн ішеніягь

въ Алатырскояъ у зд сл дующія:
1) С е л о П о р ц к о , Селеніе это можно отнести къ числу самыгь про-

мышленныхъ не только въ Алатырекомъ у зд , но и вообще въ Сиібирекой
губерніи. Кром промыоловъ довольно значительная часть населенія занимает-
ся торговлей; крестьяне перекуппютъ хл бъ, скотъ, мясо, птицу (особенно
гусей), поташъ, сало, л съ и перепродают^ все это, вля оптовыгь торгов-
цамъ, на своихъ и окрествыхъ базярахъ и ярмаркахъ, или же ведутъ тор-
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говлю въ самомъ сед , сбывая необходимые жизненные продукты судохозяе-
вамъ и бурлакамъ, останавливающимся въ Пор цкомъ, или отнравляютъ эти
продукты въ Нижній, Петербургъ и Москву. Ремесленные промыслы зд сь
1) изготовленіе оконныхъ рамъ, мебели, дверей, паркетовъ, 2) кузнечное,
слесарное я м дное мастерства. Крестьяне занимаются оковкой экипажей
и колесъ, выд лываніемъ землед льческихъ орудій, кром того, изготовляютъ
судовые гвозди, якоря, разнаго рода жел зную и м дную посуду и даже
самовары. Неограничиваясь этими промыслами на м ст , слесаря и кузнецы
отправляются для заработковъ въ другія губерніи.

Рыбныя ловля на Сур , снвмаемыя крестьянами у пом щиковъ, сады и
содержаніе постоялыхъ дворовъ служатъ также важнымъ источникомъ дохо-
довъ. Садовъ очень много, доходовъ получается съ нихъ отъ 10 до 50 р.
съ каждаго.

2) С е д о П р о м з и н о . Лежитъ на Сур въ десяти веретахъ отъ впаденія въ
нее р ки Барыша и на р чк Пролз , впадающей въ Суру у самаго селе-
вія.—Народное преданіе говорить, что прежде село Промзино принадле-
жало первой супруг Петра Всликаго Лопухиной, и было подарено Ею
Царевичу Ал кс ю Петровичу, по смерти же его подарено Петромъ Вели-
кимъ Меньшикову. Нын им ніе это принадлежать Тайному Сов тнику
Потемкину.—Чрезъ Промзино проходятъ, почтовые и комерческіе тракты изъ
Симбирска и Уральска въ Москву, и изъ Симбирска въ Саранскъ; по этимъ
трактамъ, а особенно по Уральскому, провозится чрезъ Промзино огромное
количество разнаго рода сырыхъ продуктовъ и товаровъ въ Москву и Ниж-
ній;—чрезъ Промзино же идутъ скотопрогонный дороги изъ за Волги:
Батракская и Симбирская, которыми прогоняется ежегодно до 4 0 , 0 0 0 го-
ловъ разнаго скота. Въ Промзин первая въ губерніи хл бная пристань
и центръ хл бныхъ закупей для отправки какъ съ промзинской, такъ и съ
другихъ верхнихъ сурскахъ пристаней.—Наибольшее количество различнаго
рода хд ба покупается значительными партіями въ сел Промзин , въ но-
ябр и декабр и еяцахъ, зимою, ежегодно прі зжающими для такой по-
купки, богатыми хл бными торговцами, царскосельскимъ купцомъ Полежае-
внмъ, Г. Тюменевымъ, Новоторжскимъ купцомъ Г. Цывилевымъ, и многими дру-
гими. Судя по сд ланнымъ ужезакупкамъ хл ба нын шнею зимою 1867 года,
можно предполагать, что на Промзинской и другихъ Сурскихъ пристаняхъ,
будетъ грузится для отправки въ Рыбинскъ, не мен е 4 0 0 , 0 0 0 четвертей
различнаго рода хл ба. Богатые хл бные торговцы, покупающее постоянно
въ Промзин хл бъ, для сплава его въ Рыбинсвъ, часто заподряжаютъ
на Нижегородской ярмарк различны я суда, которыя и идутъ на зимовку
въ назначенпыя иаъ пристани, изъ Нижняго по Волг до Василя-Сурскаго,
а потоиъ, вводятся въ Суру. Часть барокъ остается ждать до л та нагрузки
хл ба на Промзинской пристани, часть же на Слободской, Березниковской,
Алатырской и другихъ. Нын впрочеіъ строятъ въ значителъномъ количе-
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ств баржи и въ еамомъ Промзин . Кром того зд сь богатый блзаръ,
хотя и отличающійся предметами торговли |отъ базаровъ Аетрадамовскаго и
Ардатовскаго, но не уступающей имъ въ количеств , какъ привоза разпаго
рода изд ліЁ и продуктовъ, такъ и прі зжающихъ торговцевъ и покупа-
телей. Расположенное среди самыхъ пролышленныхъ селеній нашей губерніи,
Промзино, вм ст съ Астрадамовкой, служить пунктомъ сбыта произведений
крестьянской промышленности окрестныхъ селеній.

Въ промзин къ 9-му мая сходятся множество богомольцевъ и даже изъ
весьма отдаленныхъ м стностей на праздннкъ явленной иконы Св. Николая
Чудотворца; икона, какъ говорить преданіе, явилась на гор . находящейся
въ саиомъ селеніи, на которой и выстроены дв часовни; но самая икона
находится въ настоящее время въ м стной приходской церкви. Благодаря
усердію богомольцевъ, Церковь въ Промзин считается богат йшсю въ ц -
лой губерніи. Въ селеніи 8 5 0 дворовъ и около 5 0 0 0 жителей, въ томъ
числ около 200 лицъ городскихъ сословій. Зд сь находится главная кон-
тора управленія вс ми им ніями Гг. Потемкиныхъ. Крестьяне находятся еще во
временно-обязанныхъ отношеніяхъ, и получили но уставной грамот , сред-
ній над лъ 21/з десятины на душу. Площадь базарная и приставь съ ач-
барами принадлежитъ ігом щику, равно какъ и рыбныя ловли на Сур
Значительная часть Проязинскаго населенія л томъ ходить наработы на
Суру и на Волгу, а зимой занимается грузкой хл ба на м стной пристани,
а также и возкой хл ба и разныхъ товаровъ. Извозомъ и возкой товаровъ
занимаются до 1 0 0 сеиеиствъ.

Базаръ въ сел Промзин бываетъ по пон д льникамъ. Промзинскій ры-
нокъ богатъ и сырьемъ, шкурами, саломъ, которыя скупаются верхопыми
торговцами. Зд сь же производится сбытъ произведеній промышленности и
торговли окрестныхъ селеній. Такъ овчину везутъ сюда изъ Астрадамовки,
Ждамірова, Помаева, Кадышева, Мирясева, Бабаева; голицу изъ Астрада-
МОВЕИ, Лавы, Барышской слободы; глиняную посуду изъ Барашева и Су-
хаго Карсуна; выделанныя кожи и шорный товаръ изъ Ховрина, Оборина,
Астрадамовки; валенные сапоги и шляпы изъ Кобелев и, Выползова, Ники-
тина и Александровки. Жел зный товаръ привозятъ Лавинскіе и Княжухинскі
торговцы. Кроя хл ба зд шні и иногородние купцы закупаютъ еще по-
ташъ, льняное семя и сало. Поташныхъ заводовъ, всего бол е въ Алатыр-
скомъ и Ардатонскомъ у здахъ. Самое значительное число ихъ въ сел Ми-
ренкахъ и Пор цкомъ; въ этихъ двухъ сел?хъ бол е 80 заводовъ; завод-
чики сами не отправляютъ потагаъ, а продаютъ его Промзпнскияъ и иного-
рогныяъ купцамъ. АлатырскіГі лёаъ прі зжаютъ закупать преимущественно
верховые купцы, семя же какъ иногородние, такъ и м стные торговцы. На
базаръ пъ село Промзино везутъ мясо изъ Кадышева, Ардатова и Кар«ун-
скаго у зда, гд есть тоже торговцы скотомъ. Изъ фабрякъ и заводовъ
Промзинскихъ первое м сто занимаютъ сальносв чный Качалова и салото-
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пенный Кайдалова-же в Полежаева. Св чи идутъ на м стное потребление, а
также и въ Петербургъ, сало же идетъ кром завода только въ Петербургъ.
Оборотъ этихъ заводовъ, простирается до 70,000 руб. сер. Кром того въ
Промзин , есть еще н сколько мелкихъ сальносв чныхъ заведепій, св чи
сбываются въ зд шней же м стности. Есть также 5 незначитедьныхъ масло-
боенъ, ва которыхъ выбивается ежегодно до 800 пудъ масла; 4 солодовни,
и кром этихъ заводовъ есть еще 1 кирпичный, пом щичій и 16 крестьян-
сквхъ заводовъ. Рыбныя ловли снимаются м стными крестьянами; Кром
упомянутыхъ выше промысловъ, есть портные, пильщики, плотники, печники,
м дники и кузнецы. Питейныхъ заведеній 15, постоялыхъ дворовъ бол е
30-ти, и есть трактиръ. Училищъ въ Промзин 3, изъ которыхъ одно
приходское и дв частныя школы для мальчиковъ, приходское училище со-
держится на счетъ пом щика и получа тъ ежегодно изъ конторы по 2 4 3
рубля. Промзинская пристань еще въ прошедшемъ стол тіи играла довольно
важную роль въ сурской хл бной торговл ; это видно изъ описанія Сим-
бирской губ рніи Масленицкаго, и изъ н которыхъ д лъ, хранившихся въ
архивахъ. Усиленіе Промзинской пристани объясняется центральнымъ поло-
жвні мъ Промзина, а также увеличеніемъ въ окр стныхъ м стностяхъ числа
•ельницъ. Обыкновенно съ зжаются въ Промзино, закупать хл бъ, отъ 20-ти
до 25-ти крупныхъ капиталовъ.

Лучшая рожъ доставляемая на промзинскую пристань, есть Карсунская,
за т мъ сл дуетъ Алатырская и Ардатовская, и самая посл дняя по ка-
честву Буинская. Трудно опред лить достов рно количество груза, отправ-
ляемаго съ Промзинской пристани, но по числу вводимыхъ судовъ, можно
заключить, что съ промзинской пристани отправляется половина всего хл ба,
закупленнаго для отправки со вс хъ еурскихъ пристаней. Ером того н -
которые продукты какъ, наприм ръ: сало, поташъ, св чи, льняное семя, по-
чти исключительно грузятся на этой пристани. Всего же съ пристаней Ала-
тырскаго и Карсунскаго у здовъ было отправлено въ прошломъ году.

Муки ржаной 3 1 0 , 0 0 0 четв.
ржи 2,500 —
пшеницы - - - - - 24,000 —
Овса 45,000 —

С мени льняаого . . . 16,000 нудъ.
солоду 13,000 —
св чь 4,000 —
еала 40,000 —
поташу 110,000 —

Ячменя, пшена, крупы в гороху до 1,000 четв. всего же на сумму ло
2,000,000 руб. сер.

3) Астрадамовва. Главное заняті жителей-выд лка кожъ и изготов-
леніе разныхъ изд лія: сапоговъ и преимуществено рукавицъ, н которые
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впрочемъ д лаютъ колеса и дуги. Значительную выгоду доставляютъ крестья-
намъ содержанге постоялыхъ дворовъ, такъ какъ въ базарные дни въ Астра-
дамовк бываетъ довольно большой съ здъ. Значительный хл бный рынокъ
въ Астрадамовк способствуетъ развитію хл бной торговли, которой зани-
маются до 30 челов къ.

В ы п о л з о в о , А л е к с а н д р о в к а и Коб левка, — валянье шляпъ,
войлоковъ и сапогъ.

Семеновское. Главный промыселъ изготовленіе полозь въ, колесъ иокон-
ныхъ рамъ (до 120 семействъ производятъ торговлю.)

Ж д а м и р о в о . Главный промыселъ портное мастерство; н которы зани-
маются торговлей мясомъ, скотоаъ; есть также плотники, бондари, кожевники,
сапожники и бурлаки.

Паран и— бурлачество и шитье крестьянсваго платья; занимаются также
синеньемъ пряжи, шитьеиъ сапогъ и торговлей скотомъ и мясомъ.

Сутяжное и Любимовка — пилка л са, плотничество; изготовле-
ніемъ саней, колееъ и боч къ.

Иваньково, Уваровка и Новоселки-плотничество, бурлачество,
выд лываніе кожъ, портное и красильное мастерства.

Н чаевка,—поргное мастерство и бурлачество. Въ иосл днихъ пяти се-
лахъ разведены сады.

Г о р о д и щ нская, Барышская, О л х о в к а , -- гудопромыіплевность и
бурлачество.

Стемасъ, Сара, Засарь ,—разведені табаку.
Циновка и Ивановка— плотничество, пилка л са и извозъ.
С т у д нецъ—синень пряжи и бурлачество.
д. "Черненова,—тканье кулей.
д. Лебедевка, — изготовленіе колееъ.
Ут совка,—бондарное ремесло.
Полянки,—д ланіе саней и гнутье полозьевъ.
Барашево (Барашевъ усадъ), —изготовленіе глиняной по суды (на

120 дворовъ 120 челов.)
Большое число грамотныхъ находится въ селеніяхъ Пор цкомъ (700 ж.

и 50 ж., на 5000 населенія), Промзин , Кладбищахъ, Явлеяхъ, Иваньков ,
Миренкахъ и ПОВОДРМОВ . Всего же грамотныхъ въ у зд считается 2300
м. п. 700 ж. п.

_Училіщъ въ у зд — 5 6 ; изъ нихъ мужес. 5 1 , и жен. 5; учащихся
551, въ томъ чпсл : 506 мальчиковъ и 48 д вочекъ.
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6) АРДАТОВСКШ.

Находится между 5 4 7 2 ° — 5 5 а° с в. шир; 63° —64° воет, долг.—
Расаоложенъ въ западвой части губ рніи и занимаетъ 73,45 кв. мм«

Поверхность у зда ровная; Р . Алатырь д литъ у здъ на 2 части:
с верную и южную. Въ южной преобладаетъ черноземъ, въ с верной.
д глина и несокъ. Кром р. Алатыря, зам чателеяъ притокъ его Нуя..
Л са въ у зд 83,784 дес, шъ коихъ 34,649 дес. иринадлежатъ уд лу;
л сная полоса преимущественно находится на л вомъ берегу Алатыря и им -
етъ до 15 верстъ ширипы. Жителей въ у зд 160,500 обоего пола. Ино-
родцевъ считается: Мордвы 63,000 обоего пола, татаръ около 1,200душъ.
Чувашъ въ у зд не проживаетъ.

Въ у зд 220 нас ленныхъ м стпостей. Число м стностей, въ которыхъ,
считается бол е 1000 душъ обоего вола, 20 .

Самыя мпосолюдныя села: Шугурово, Пичеуры и Косогоры (бол 3 0 0 0
душъ обоего пола въ каждомъ.) Крестьянскихъ дворовъ въ у зд — 2 0 , 9 0 L .
Церквей: 13 каменныхъ, 89 дер вянныхъ. Часовень: 6 деревянныхъ. Мечетей:
1 деревянная.

Жители преимущественно занимаются хл бопашествомъ; пахатной зем-
ли считается бол 200,000 десятинъ. Излишній хл бъ отвозится на
Промзинскую пристань, откуда идетъ въ верхнія губерніи. Въ ce. Ку-
ракин , Шемарушк , Ахматов и Енгалычев находятся конные заводы.

По св д віямъ за 1866 г. было: рогатаго скота 40,343; овецъ про-
стыхъ: 100,681; свиней 17,064 и лошадей 4 1 , 7 4 4 . — Пчеловодство
идетъ усп шно только въ селеніяхъ, заселенныхъ мордвою. Фабрикъ и запо-
довъ: 664, съ суммой годоваго оборота 8 4 5 9 1 руб. Особенно хярактерис-
тическаго промысла въ у зд н тъ; н которыя селенія занимаются выд лкою
кожъ, шитьемъ сапоговъ и рукавицъ и маслобойнымъ производствомъ; въ д.
Княжух жители почти вс коновалы, мпогіе уходятъ на заработки за пре-
д лы у зда. Всего же промышленниковъ въ у зд считается до 14,000
муж. пола и П 0 0 женекаго; изъ числа которыхъ ос длыми промыслами за-
нимаются до 900 муж. пола.

Главн йпшми промыслами въ Ардатовскомъ у зд можно считать бурла-
чество и извозъ, состоящій въ доставк хл ба, сала и другихъ м стныхъ
ііродуктовъ на ярмарки, базары, также на пристани: Лысковскую, Промзин-
скую и другія; кром того во миогихъ селеніяхъ занимаются плотничествомъ,
пильной работой, маслобоинымъ производствомъ; торговлей: хл бомъ, скотомъ,
свипиной и говядиной, также солью и рыбой. Міілоземельность Ардатовскаго
у зда сод йству тъ значительному развитію маслобойнаго производства. Въ
настоящее время въ у зд до 280 маслобоенъ, съ годовымъ оборотомъ въ
32,225 руб.
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Въ т хъ с л ніяхъ, гд особенно развито бурлачество, крестьяне отправ-
ляются, также на зеялед льческія заработки въ низовыя губерніи и кром
того нанимаются къ гуртовщикамъ для гонки и стереженія скота, прогоня-
емаго чрезъ Симбирскую губернію. Весной большею частію они отправляются
на судахъ въ Рыбинскъ, л томъ же идутъ на нихъ для уборки хл ба.

Прочіе же промыслы, какъ то: витье веревокъ; нриготовленіе деревянной
посуды, портно и сапожное мастерства, хотя встр чаются, но н вомногихъ
селеніяхъ. Садоводство мало развито.

Въ у зд въ иродолжепіи года бываетъ 15 ярмарокъ и 11 базаровъ.
Изъ ярмарокъ бол е зам чательны Маколовекая, Ключищ нская и въ с.
Апраксин ; стекается на нихъ покупателей и торговцевъ отъ 4 до 5 0 0 0
челов къ; главнымъ привозомъ служить: льняной холстъ, закупаемый купца-
ми для сбыта въ Нижній, шерсть простыхъ овецъ и хл бъ. Особенно важ-
ные базары: въ сеі Талызин и Апраксин .

Для уяснеиія пунктовъ промышленности, зд сь представляется перечень
селеній, въ которыхъ наибол е развиты какіе либо промыслы, съ обознач -
ніемъ самыхъ предм товъ занятій.

Седа: С к р ы п и н о Ш е м а р у л и н о и другія селенія, составляются Шемарин-
скую волость, зам чательны оригинальнымъ промысломъ, который жители
этой волости сами называютъ коновальствомъ, но ояи не столько коновалы,
сколько знахари. Отправляясь на свой иромыселъ, они отправляются ИНОЙ разъ
очень далеко, въ губерніи Вятскую, Пермскую, Оренбургскую; коновалы на-
бираютъ съ собою разныхъ травъ., по большей части безвредвыхъ и л чатъ
ими народъ, изгоняютъ злыхъ домовыхъ, ворожатъ при помощи нашептыва-
нія разныхъ лаговоровъ и народныхъ молитвъ. Землсд ліемъ эти коновалы
мало заппмаются, заработывая деньги на уплату податей своимъ промысломъ.
Шеяаринская волость центръ коноваловъ знахарей, но этимъ провысломъ
занимаются также и въ н которыхъ другихъ селеніяхъ Ардатовскаго и Кур-
мыгаскаго у здовъ.

Села: Калаево, Луньга, Кечушево, Канакдейка, Монадынш,
Суро довка, Безводное, Санеевка, Пилясево и Пурдаково осо-
бенно изв ствы въ нашей губерніи разведеніемъ огородныхъ овощей, для по-
лученія семянъ, которыми производится значительная торговля не только въ пред -
лахъ губерніи, но также въ Хвалынск , Волжск и выород Ростов , Ярославской
губерніи. Огородничествомъ въ этихъ селепіяхъ занимаются бол е 3 0 0 0 челов къ,
и оборотъ с иянной торговли простирается до 4 0 , 0 0 0 руб. сер. въ г о д ъ . —

Торговое с е д о Талызино бывшее пом щичье селеніе, лежитъ на московское
ночтовомъ тракт , въ 40 верстахъ отъ города Ардатова. Зд сь бываютъ
сженед льные базары, на которые привозится много хл ба для закуиеі на
Лысковекую пристань. 6 августа бываетъ весьма значительная ярмарка, осо-
бенно изв стная большимъ нригономъ рогатаго скота и лошадей, преимуще-
ственно изъ заволги. Свотъ этотъ идетъ по большей чаетя ш Ыяжегород-
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скую ярмарку. Изъ промышленныхъ завед ній существуют^ только поташные
заводы. Нын шняя Талызинская ярмарка въ прежнее время существовала не
на настоящемъ м ст , а на погост , изв стномъ въ народ подъ вменемъ
„Старцева угла*. На этомъ погост существовалъ н когда яовастырь, уни-
чтоженный уже очень давно.

Въ ее. Смольковк , В дянцахъ, Елховк , Дубовв и Нек-
людовв развито—бурлачество (въ Веденцахъ также занимаются плотни-
чествомъ и пильной работой);

с. Веч рл и извозъ и бурлачество.
Палгуши, Супаде во и Р дкодубь -мелочная торговля, дубленіе

овчпнъ, плотничная, пильная и бондарная работа.
А п р а к с и н о постоялые дворы и базары.
Спасская Мурза,—садоводство и пчеловодство.
Ахматово,—витье в ревокъ, изготовлені деревянной посуды; н которые

уходятъ, также, въ Самару и Саратовъ за солью н рыбой.
Богородское—добываніе м ла, выд лка зеалед льчесвихъ орудій.
Куракино, К у з ь ш ш о ' и Лелино-почтовая и вольная гоньба, извозъ,

постоялые дворы.
С и л и н о и Ушаковка—плотничество.
Мочкасы,- плотники, портные, дубильщики кожг, н которые торгуютъ

хл бомъ и особенно пшеницей, сбывая ее въ с. Починки Нижегородской
губерніи.

Малые Монадыши,-плотничество и мелочная торговля.
Б о л т и н е — плотники; н которы торгуютъ свининой и копоилей,
Дубровка,—бурлачество и земл д льческія работы.

Архангельское—торговля хл бомъ.
Курмачкасъ—н которые крестьяне отправляются въ низовыя губерніи

для гонки гуртовъ. -•
Макалово—торговля солью и рыбою.
Бутьщки —бурлачество и выд лка овчинъ.
Богородское, С е м е н о в н а т о ж ъ , -гонка гуртовъ, возка мяса

въ Москву, торговля солью н рыбой; также есть овчинники, каменщики и
печники.

Кайбичево—бурлачество, тканье кулей, плотничество; н который зани-
маются кузаечнымъ, плотничныиъ, портнымъ и печныяъ мпстерствами.

Наченалы, Наборное, С ы р е с и , Б у л д а к о в о , К у р м а ч к а е ы ,
Б о л ь ш і я Медяны и др. почти все населеніе занято маслобошшзіъ про-
изводствомъ.

М навово—бурлачество, волка хл ба; н которые отправляются въ на-
зовыя губерніи для уборки хл ба, также торгуютъ скотомъ и рыбой.

Сосуновка—плотничество и пилаа л са.
Полое - овцеводство, плотничество.
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Чучкаево—витье ввревокъ, гнутье полозьевъ, торговля свининой и го-
вядиной; извозъ, пчеловодство.

Моревка—ткань рогожъ.
Масловка — торговля скотомъ, плотничество.

Г даево—бондарное мастерство, шитье рукавицъ, изготовленів коробокъ
изъ лубковъ, д ланіе саней, садоводство.

К н я г а е я Г о л о д я в к а и П а р а д во, - крестьяне отправляются на
землед льческія работы въ низовыя губерніи.

Л и п о в к а — извозъ, плотничество; н которые торгуютъ свиниными тушами.
С ы р я т и н о - д лані клещей для хомутовъ.
Квгяжуха, Ростислаевка и Me ленки—коноваловство.
Вихляевка—битье шерсти и плотничество.
Пичинеака—витье веревокъ и плотпичество.
А л а ш е е в к а — торговля кожами, солью и рыбою.
Мачказерово = бурлачество, пилка л са и плотничество.
Никитино—торговля скотомъ и плотничество.

Шиняевка— извозъ
Развитію н которыхъ изъ этихъ промысловъ много способствуютъ отчасти

и м стныя удобства, какъ напр, значительные хл бные рынки, находящаяся
въ Ардатовскомъ у зт, : Талызинскій и Ардатовскій и близь лсжащія при-
стани: Промзинекал и другія; на Талызинскій и Ардатовскій базары прі з-
жаютъ торговцы х.і бомъ изъ Нижегородской губ рніи и другихъ у здовъ
Симбирской губернік; закупка зд сь хл ба доставляетъ м стнымъ крестья-
намъ значительный заработокъ.

Прочіе промыслы, исключая разв торговли скотомъ и мясомъ, нельзя
объяснить выгодами м стности; недостатокъ въ земл и достаточное коли-
чество свободнаго времени заставляютъ крестьянина заниматься ими для удо-
влетворенія своихъ житейекихъ потребностей.

Грамотныхъ считается въ у зд около 2500 муж. и до 800 жеяскаго.
Вольшилъ развитісиъ грамотности отличаются селенія: Наченалы, Куракино,
Собаново, Киржеманы, Тетюши, .Іунгинскій Майданъ, Козловка.

Училищъ въ у зд 4 3 ; учащихся 8 9 1 ; въ томъ числ 6 5 7 кальчвковъ
? ~ о
Относительно нравственности какъ русскихъ, такъ инородцевъ нужно за-

» тить вообще, что зд шняя мордва народъ кроткій, нреетупленій они со-
вершаютъ гораздо мен е, ч мъ русскіе и татары; пьянства .у нихъ также
меньше, ч мъ у русскихъ. Чтож касается до татаръ, то у нихъ въ особен-
ности рати то конокрадство. Посл дніи прошеелъ особенно преобладает!, въ
г. .Тояать, Керамсурк и Хлыстовк . Кром конокрадства зд сь еще до-
вольно развито такъ называемое карманвичество; центръ каріанничества
русское селвніе Тетюши.
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7) КУРШЫШСКШ.
Находится между 5 5 ° — 5 6 ° с. шир. и 63Va — 64Va вое. долг. Л -

житъ въ с верной части Симбирской губерніи.—Пространство его 71 кв.
миля или 3,439 кв. вер. Площадь у зда довольно возвышена и отъ
перес кающихъ ея глубокихъ овраговъ представляется даже холмистою,
особенно ближе къ берегамъ р. Суры. Холмы въ окружноетяхъ Курмыша
состоять изъ красной глины, изъ подъ которой выт каютъ неболь-
шіе ключи, изобилующі желтоватой охрой. Правый берегъ Суры состоитъ
изъ весьма вязкой синеватой глпны, годной для выд лки простой глиняной
посуды. Въ окрестностяхъ села Анастаеова, въ нагорномъ берегу р. Мены,
залегаетъ известнякъ большими толщами, покрытый черішземомъ и красно-
ватымъ суглинкомъ съ пескомъ, его разрабатываютъ на известь. Извести
добывается ежегодно до 4,800 пудъ. Вся западная часть у зда им етъ
почву черноземвую и частію глинистую, на правой сторон р. Суры въ
южной половин почва песчаная, на с в р бол е глинистая. Р ки у зда
принадлежать Волжской систем . Сура течетъ отъ юга къ с в., по сер -
дин у зда; опа судоходна на всемъ протяженіи; кром Курмыша, на ней
находятся пристани при селахъ Мурзивцахъ, Бокшандин , Пильп и Ра-
тов . — В ъ Суру впадаютъ въ пред лахъ у зда, сл ва: Пьяна, Курмышка,
Большая и Малая М дяна, Мена, пограничная съ Алатырскимъ у здоиъ;
справа: Кумашка, Мышцъ и др., вс они не им ютъ проаышленнаго значе-
ния. Л са находятся ближе къ Сур и къ границамъ Алатырскаго и Буин-
сваго у здовъ. Порода л совъ лиственная, перем шенная съ сосною. Подъ
л сами 58,674 десятины. Н которыя м стности нуждаются въ л с ,
что стало особенно зам то, поел осуществленія крестьяяскаго вопроса.—
Жителей въ у зд 117,078 обоего пола. Населенныхъ м стностей въ
у зд 2 5 4 . Селеній им ющихъ бол 1,500 душъ обоего пола 12; изъ
нихъ самое многолюдное—Мажаровскій Майданъ.

Инородческое населені у зда довольно значительно, такъ, мордвы счи-
тается до 8,000, чувашъ до 3 0 , 0 0 0 , татаръ до 21,000 . Крестьянскихъ
дворовъ въ у зд : 1 8 , 2 1 1 . Церквей: 21 кам. 32 дер. Часовень: ! кам.
2 дер. Мечетей: 28 дерев.

Преобладающими промыслами въ у зд являются: сухопутная доставка
хл ба въ Промзино и Лысково, судовыя работы, какъ то: взводъ судовъ ло-
шадьми изъ Василь Сурска и Нижняго въ Промзино, бурлачество и работы
на пристаняхъ. Такъ называемые ремесленные промыслы, мало развиты въ
у зд ; изъ этихъ посл днихъ бол ч мъ другими нанимаются плотниче-
стволъ и пилкой л са; въ 2-хъ, 3-хъ селеніяхъ прпготовленіемъ дер вян-
ныхъ изд лій. Торговля производится хл бомъ, млсоаъ, солью, рыбой ско-
томъ, гусями, льнянымъ семянемъ и косами, но не въ значительномъ коли-
чеетв и въ весьма не многихъ селеніяхъ. Сады хотя и есть въ 11 селе-
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ніяхъ, но по незначительности своей приносятъ очень ничтожный доходъ
влад льцамъ. Ером этпхъ промыеловъ въ п которнхъ сеіеніяхъ занимаются ко-
новальствомъ и разведеніемъ табаку, но не въ болыпихъ разм рахъ. Всего же
занимающихся отхожими промыслами и, на сторон , мелочной торговлей—до
4,000 муж, и до 100 жен. пола. Ос длыми же до 150 муж. пола.

Заводовъ въ у зд 192, съ оборотомъ на 122,149 руб. Рогатаго ско-
та; 27,916 головъ; овецъ простыхъ 80,258 шт. тонкорунныхъ: 4 ,965
шт. свиней: 11.010, козъ: 1717; лошадей: 36 ,722 .

Бол е значительное стечете народа бываетъ на ярмаркахъ въ Жданов ,
Каменк , Языков , Мурзицахъ п Ратов , куда съ зжа тся отъ 1,000 до
2,000 челов къ; иочти на каждую изъ нихъ пригоняется скота и приво-
зится разныхъ сельскихъ произведена на сумму до 3 0 0 0 руб. Вс хъ яр-
марокъ въ у зд 13; базаровъ 12, но многолюдныхъ н тъ.

Селенія, бол е зам чательныя въ промышленномъ отношеніи, сл дующія:
Въ селахъ: Языков , Карачаров , Устимовк , Саравк , Колючевк , Алек-
сандров^, Варятин -занвмаются бурлачествомъ и взводомъ судовъ; кром
того въ Устимовк , Колычевк , Языков и Саранк , занимаются еще гон-
кой плотовъ, пилкой л са и плотничеетвояъ; въ Языков , также, д лаюгь
деревянную посуду.

Въ Митевкахъ, М дян , Лихутин , Вигичев , Мурзицахъ и Бартсурма-
нахъ-пилкой л са и плотничествомъ. Кром того, въ Миренкахъ и Биги-
чев -извозомъ; въ М дян -нзготовленіеиъ колесъ, дугъ и коновальствомъ,
въ Мурзицахъ-тканьеаъ кулей, извозомъ, торговлей лыкомъ, мочаломъ, л -
сояъ и работами на пристаняхъ; въ Бартсурманахъ н которы торгуютъ
льнянымъ с менемъ.

Въ Кпяжей гор половина селенія занимается д ланіемъ колесъ; въ
Выползов , Вр довк , Болтинк , Дурасов , н которые занимаются хл бной
торговлей и доставкой мяса, гусей въ Нижній, Казань и Москву.

Въ Щукин н которые изъ крестьянъ занимаются коновальетвомъ, также
торговлей рыбой, мясомъ и косами.

Грамотность развита въ Курмышскомъ у зд значительно слаб , ч мъ
въ сос дственномъ съ нияъ Алатырскомъ у зд .

Зиающихъ русскую грамоту не бол е 500 челов къ. Болыпимъ развиті-
еиъ грамотности отличаются селенія Пильна и Ратово. Училищъ въ у зд
30> учащихся 1,2S6, изъ нихъ: 1,126 мальчиковъ и 160 д вочекъ.

Относительно быта жителей не обходимо зам тить, что чуваши живутъ
большею частію среди л совъ, вдали отъ комерческихъ сел ній и потому
гораздо меньше развнты, ч мъ ихъ соплеменники, проживающее на юг и въ
средней частя губерніи. Престуиленій у нихъ совершается очень мало. Боль-
шее число престушіеній у татаръ.
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8 ) В5П/ШСКШ.

Находится между 54 г° 55 г 0 с верной широты и 64 г 0 66° восточ-
ной долготы.

Лежитъ въ с—в. части губ рніи. Простр. 4,857,1 кв. верстъ. Площадь
у зда слегка возвышена, пересечена оврагами и мелкими р чъками; почва
въ восточной и южной части большею частію чернозеяная, въ с верной и
западной песчаная и отчасти глинистая. Судоходныхъ р къ н тъ. Свіяга пе-
рес каетъ с веровосточный уголъ у зда, остальная р ки не значительны; оп
принадлежать ьъ бассейнамъ спіяги и суры. Озеръ мало и т не значитель-
ны. У здъ принадлежитъ къ л систымъ; л сныя пространства распростране-
ны въ с верозападной части; л съ начинается верстахъ въ 20 отъ Буинс-
ка, ид тъ сначала узкой полосой на западъ и ч мъ дальше подвигается
къ Сур , т мъ полоса его становится шире; такъ что на границ съ Ала-
тырскимъ и Куряышшгаъ у здами по Сур идетъ сплошъ на пространств
бол е полутораста верстъ. Подъ л сами въ у зд 159,024 дес, изъ этаго
числа 116,573 дес. принадлежать уд лу, изъ коихъ до 40,000 дес. ка-
рабельнаго л са. Тогда какъ юговосточная часть у зда степная, недостатокъ
л са зд сь столь ощутителенъ, что крестьяне во многихъ селеніяхъ топятъ
избы соломой.

Жителей въ у зд 130,141 обоего пола. Населені у зда попреимуществу ино-
родческое; такъ, Татаръ 47,000, Чувашъ 54,000, Мордвы 6,000 душъ.

Населенныхъ м стностей въ у зд 2 7 3 . Селеній, им ющихъ бол е 1000
душъ обоего пола, 15. Самое большое число жителей находится въ селеніяхъ:
Малой Цильн и Шихирданахъ (по 2 5 0 0 жителей въ каждомъ). Крестьян-
скихъ дворовъ 19,615 дерев. Церквей; 5 каменныхъ 29 дерев. Часовень:
1 кам. 2 дерев. Мечетей 6 8 деревянныхъ.

Буинскій у здъ почти чисто землед льческій. Изъ хл бовъ с ютъ по
преимуществу рожь и овееъ; у здъ даже можно назвать овсянымъ краемъ;
л новодствомъ занимаются мало. Промышленность въ у зд мало развита.
Главн йшее занятіе жителей, какъ выше упомянуто, хл бопашество. Пункты
сбыта хл ба въ юговосточныхъ селеніяхъ-въ село Астрадамовку (Алатыр-
скаго у зда), въ югозападныхъ-на Тетюшскую иУндоровскую пристани. Изъ
ос длыхъ промысловг бол е разввты л сные, какъ то: гнутье ободьевъ, д -
ланіе корытъ, колодъ, лопатъ, дранье лыка, рубка л са на дрова и срубы,
сидка дегтя и смолы, но далеко не въ т хъ разм рахъ, какъ въ Карсун-
скомъ и даже въ Алатырскомъ у зд . Изъ отхожихъ промысловъ: выд лка
овчинъ (впрочемъ этииъ промысломъ занимаются и па м ст ) битье шерсти,
шитье крестьянскаго платья, плотничество, нилка л са и частію судовыя ра-
боты. Всего же промышленниковъ и торговцевъ въ Буинскомъ у зд счи-
тается не бол 3000 чел., изъ нихъ отхожими промыслами и торговлей за-
нвмаются до 2000 чел. Торговля главныяъ образоаъ производится л сомъ,
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л сннни изд ліями. Торгующій классъ татары по преимуществу; чуваши на
противъ любятъ заниматься бол ос длыми промыслами.

Рогатаго скота 34,017 головъ; овецъ простыхъ 96,244; свиней 6,956;
козъ 3,671; лошадей 45,562.

Заводовъ въ у зд 97, съ оборотоиъ иасумму 26,620 руб. Фабрика одна
суконная, еъ оборотомъ на 69,750 р. Ярмарокъ только дв Кіятская (въ
пом щичьемъ им ніи) и Покровская, въ город Буинск . Вуинская удовлет-
воряетъ потребности мъ города и окрестнаго населенія; Кіятская же, кром
того, служитъ пунктомъ сбыта м стной и даже за волжской шерсти. Шерсто-
моекъ 2. Базаровъ 10, особенно богатыхь н тъ; лучшіе въБуинск , Хомбусь-
Ватыр вой и Убеяхъ. На эти базары привозятъ въ значительиоыъ количе-
ств разиаго рода сырье и сало. Пришлое населені преимущественно сосре-
доточивается на Баишевской суконной фабрик ; на Кіятскую ярмарку съ з-
жается до 15,000 челов къ.

Селенія, бол е зам чательныя въ промышленномъ отношеніи, сл дующія:
И в а ш е в к а , Никольское, Кайрево и Васильевка—плотничество,

шитье крестьянской одежды, пилка л су, есть также каменьщики, кирпич-
ники и кузнецы; бол зажиточные крестьяне торгуютъ мясомъ и мелочны-
ми товарами.

Протопоповка. —шитье крестьянскаго платья (до 70 чел.)
Еопыши—плотничество, пилка л са, каменьщики.
Неплевка—каменьщики.
Б о л ь ш о й Ч и л и м ъ — плотничество и мелочная торговля.
Малый 'Чшіимъ—изготовленіе колодъ (занимается почти все село).
Ш а т р а ш а н ы —битье шерсти, валянье войлоковъ, торговля скотомъ, ов-

чинами, щетиной и шерстью.
Я б л о н о в к а , Чеботаевка, Козловка, С а л п а н о в к а и С ы ч е в к а . —

плотничество.
с. Н и к и т и н о —с яніе лука и торговля имъ.
с. Алекино — выд лывані р шетъ, пилка л са, плотничество.
Михайловка—плотничество, битье шерсти и коновальство.
К и л ь н а — мелочная торговля во время базаровъ.

Архангельское и Александрія—изготовленіе мочалъ и лубковъ; тавъ
же каменщики и плотники; н которы семейства занимаются хл бной торгов-
лей и пчеловодствомъ.

Богородское—Михайловка тожъ выд лка поярковыхъ шляпъ и валян-
ныхъ сапоговъ.

Кіять—довольно зач чательная ярварка, бывающая зд сь, доставляетъ не
маловажный доходъ крестьянамъ отъ найма у нихъ пом щеній ярі зжающи-
ми торговцами.

Бол е промышленны юговосточныя селенія у зда, прилегающія въ Кар-
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сунскому и Алатырскому у здамъ, югозападння же преимущественно живутъ
однимъ земл д ліемъ и работами по уборк и возк хл ба.

Болыпимъ развитіемъ грамотности отличаются селенія: Большая Батыр ва,
Большой Чилимъ, Новыя и Старыя Айбеси, Балабашъ-Баишево, Шаймурзи-
но, Тарханы, Бурундуки, Энбулатово, Тинчалы, Альманьчиково и Николаев-
ское. Всего граиотныхъ въ у зд считается около 8 0 0 муж. и 2 0 0 жен.

Училищъ въ у зд 58 ; учащихся 1,386; изъ нихъ мальчиковъ 9 2 2 ,
д вочекъ 414 .

Относительно быта и нравственности крестьянъ Буинскаго у зда можно
зам тить, что чуваши гораздо экономн русскихъ, по ограниченности ихъ
жизненныхъ потребностей; зд шні чуваши, сравнительно съ проживающими
въ Симбирскомъ и особенно Карсунскомъ у зд , гораздо иен е обрус ли, при-
чина чего кроется въ м стныхъ условіяхъ, какъ-то: чуваши зд сь живутъ
вдали отъ русскихъ, окружены татарами и мордвой и образуютъ сплошное
населеніе, а потому они до сей поры сохраняюсь язычеекія в рованія и об-
ряды.

Изъ преступленій въ у зд чаще другихъ встр чаются конокрадство и
л сныя порубки, выпадающія на долю татаръ.

Лрим чанге. Материалами для описапія у здовъ служили:
1. Д ла Отатистичеекаго Комитета; изъ нихъ преимущественно: Статвстическій отчей, за

1866 годъ, Судебно-Статистичеекій Нарядъ, Во.юстння в домости, Д ло 1 января 1857 года,
уц л вшее отъ пожара, составившееся по отвошенію Сов та И м п е р а т о р с к а г о Русскаго
Географическаго Общеоства, о иутешествіп Е г о И м п е р а т о р с к а г о В ы с о ч е с т в а
К о н с т а н т и н а Н и к о л а е в и ч а по Россіи; оно же служило важннмъ пособіемъ при опв-
саніи городовъ и общей части губерніи.

2. Статьи: Арнольдова, Орлова, Фонъ-Гребнера и др., пом щенныя въ матеріалахъ дляИсто-
ріи и Статистики Симбирской губервіи и въ Симбпр. Губер. В дом.

3. Географнческо-Статнстическій словарь Россійской Имперіи, составленный Семеновымъ.

В. А.
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постепеннаго покореыія Симбирскаго края и адми-
нистративнаго устройства его въ разное время.

Пом щая этотъ очеркъ въ памятной книжк , мы счнтаемъ ум стнымъ
щш этомъ сказать н скодько словъ въ пользу разработки неторіи Симбир-
ской губерніи. За три стол тія пр дъ симъ вся южная половина этой гу-
бервіи представляла дикую степь безъ ос длаго населенія, a с верная была
заселена хотя зеилед льческими, во полудикими и языческими племенаии.
Съ т хъ иоръ какая произошла перем на? Съ завоеваніемъ Казани нача-
лось русское движеніе на юго-востокъ. Занятіе и обрус ніе его было въ то
время не только неувлоннымъ, твердо поставленнымъ, вопросомъ Правитель-
ства, но и важн йшимъ, можно сказать, явленіемъ русской народной жизни,
явленіемъ, которое заключилось едва въ настоящемъ стол тіи окончательвымъ
заселеніеиъ нын шней Симбирской губерніи и другихъ, лежащахъ дал е за
нею, и привело къ тому концу, что теперь недоум ваешь, точно ли эта та
почва, на которой въ теченіи долгихъ временъ обитали народы враждебные
Россіи и потомъ господствовавшіе надъ вс мъ востоковъ Европы. Такое
виечатл віе испытали мы, когда, прі хавъ въ первый разъ въ ііриволжскій
край, около 2 5 і тъ тому назадъ, (*) мы тщетно искали некогда могуще-
ственнаго татарскаго народа, о которовгь такъ много слышали въ школ и
котораго мы не находили ни по сю сторону Волги, ни за Волгою, ибо раз-
с янныя между русскимъ и обрус вшимъ населеніемъ татарскія деревни каза-
лись намъ слишкомъ слабымъ остаткомъ того, что мы ожидали встр тить.

Великоруссъ, жившій издревле на скудной почв верхней Волги и бере-
говъ Оки, долженъ былъ, конечно, смотр ть, какъ на зав тную землю, на
страну, которая простиралась на юго-востокъ почти безъ конца. Д Істви-
тельно, яогъ ли землед лецъ старой руси не стремиться къ берегамъ Суры,

(*) Тогда еще не било етатпстичееквхъ пособій, позволяющих! обозр ми* состояв!« »рея,
не зная его на м ст .
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гд оаъ находилъ нев дояыя ему богатства и перв всего ц лыя степи
глубокаго чернозема, на которыхъ только малые клочки были возд лываемн
жившею тогда мордвою, и они производили не одинъ черный ржаной хл бъ,
да овесъ, но и пшеницу. Сохранившіеся поземельные документы XVII и
XY1II стол тій свид тельствуютъ, съ одной стороны, о русской колониза-
ціи въ огромномъ разм р , а съ другой, о быстрыхъ усп хахъ обрус нія

»инородц въ. Въ д л русской колонизации края Правительство шло впереди,
основывая укр пленные города и линіи и заселяя ихъ воинскими людьми, а
впосл дствіи водворяя и поощряя водвор ніе русскихъ въ сред инородцевъ.
Но главными двигателями въ этомъ отношеніи являются монастыри и слу-
жилые люди высшаго разряда, которые, получая земли въ жалованье въ ви-
д пом стій и на прав вотчиннаго влад нія, или пріобр тая ихъ покуп-
кою отъ казны и отъ инородческихъ вотчинниковъ, или дажевыт сняя ино-
родцевъ, д ятельно, особенно со второй половины XVII стол тія, заселяли
эти земли крестьянами изъ старорусскихъ верхоішхъ областей не только пере-
веденцами, но въ равной м р и б глыми. Посд дні въ то же время се-
лились на монастырскихъ земляхъ, а также на свободныхъ земляхъ и въ
инородческихъ с леніяхъ, нер дко въ виду самого Правительства, подъ усло-
віехъ только возврата б глецовъ прежнимъ влад льцамъ, если таковые
явятся. Еакъ великъ былъ интересъ въ пріобр теніи ин ній въ новомъ Ала-
тырско-Самбарскомъ кра , достаточно сказать, что почти вс сильные люди,
стоявші во глав государственнаго управл нія отъ временъ царя Михаила

едоровича до Екатерины 2 й, влад ли въ свое вреия вотчинами въ этомъ
кра , которыя отчасти и теперь сохранились за ихъ потомствомъ. Въ числ
м стаыхъ правителей мы встрвчаемъ по большей части людей изъ значи-
тельныхъ фамилій. Безъ сомп нія, это завис ло отъ особой важности, какую
представлялъ въ глазахъ Правительства новый край; но т мъ не м н е сю-
да влекло на должности и своеличное побуждені вліятельн йпгахъ людей,
какъ это можно судить изъ того, что мяогіе изъ правителей д лались по-
степенио пом щиками въ этояъ кра , или разширяли въ веяъ свои прежнія
ин нія. Тамъ, гд совершаются в ликія народныя движенія, нельзя искать
во всеяъ одной правды. Для насъ важна общая ц ль, пародная идея, ко-
торая руководила вс мъ этинъ движеніемъ. могущимъ, при изученіи ого
представиться въ н которыхъ отношеиіяхъ безпорядочнымъ и насильствен-
нымъ, но приведпшмъ къ тому, что теперь Симбирская губернія столько же
русская и православная, какъ и старая Нижегородская, и обладаетъ не ме-

; н в плотныяъ народонаееленіемъ. Съ другой стороны, припоминая весь ходъ
событій на бер гахъ Суры и Волги, мы видимъ, въ теченіи елишкомъ двухъ
сотъ л тъ, непрерывный рядъ, то во.істаній покор пныхъ племенъ и наступ-
левій другихъ, въ свое время отт сненвыхъ нами, племенъ, то возмущеній
въ еред самыхъ русскихъ, ввдимъ, что даже н мецкі колонисты выста-
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вляютъ свой ЕОНТИНГ НТЪ Ем льк Пугачеву. (*) Но время смутъ минова-
ло. Въ настоящемъ стол тіи конечно были н которые безиорядки... но д ло
шло, нанрим ръ, о картофел (въ сороковыхъ годахъ), которымъ однако
зас ваются теперь ц лые поля. Если встр чались еще недавно мечтатели,
или меланхолики, думавшіе, что зд сь, на юго-восток , тл етъ еще старая
искра, живетъ духъ осьмидесятыхъ годовъ ирогалаго стол тія, то это било
влодомъ кабинетныхъ соображеній и думъ, непринявшихъ въ расчетъ д й-
ствитедьноети. Попробуйте собирать преданія. Вы соберете скудную жатву.
Васъ несовс мъ поймутъ, или рагкажуть иредавіл въ род того, что въ
старое время было новыхъ земель безъ конца, а не ум ли ими пользоваться,
на л съ запрету не было, или, что такой то, когда то, тамъ то, за сто я
бол е верстъ, отыскалъ залогъ (новь), нанялъ, раепахалъ, дорого стало, за
то получилъ диковинный барышъ.

Как/ь все это совершилось? Вотъ воиросъ, по нашему мн нію, не только
любопытный, но и важный, не для одной исторіи края, и могущій повести
къ поучительнымъ выводаяъ.

Для разработки исторіи губерніи до сихъ поръ почти ничего не сд лано.
Напечатанные въ разное время въ губернскихъ в домостяхъ исторвческіе
матеріалы слишкомъ ничтожны и притоиъ недоступны, такъ какъ теперь въ
Симбирск н тъ ни одного полнаго экземпляра губернскихъ в доностей.
Явившіяся съ 1865 года издапія Статистическаго Комитета, хотя заклю-
чаютъ въ себ н которые старинные документы, но посл дніе переданы не
всегда тщательно, или только въ вид извлеченій, сд ланныхъ безъ опре-
деленной программы, всл дстві чего могли быть упущены св денія, пузкныя
или интересныя въ томъ или другомъ отношеніи. Неизданныхъ же доку-
ментовъ, особенно поземельныхъ, (**) не смотря на пожары, истребивгаіе ка-
зенные архивы, все таки должно быть немало. Пом ща мый ниже сиисокъ,
м стныхъ правительственвыхъ лицъ съ XVI стол тія, составленъ по старин-
нывъ рукописнымъ документамъ (большею частію на столбщіхъ), исключая
только н сколіко именъ, не бол 15, которыя извлечены изъ печатныхъ в
другихъ источниковъ. Но намъ въ этомъ случа были доступны только два
хранилища. Посл этаго нельзя сомн ваться, что, при участіи и сод йствів
н сколькихъ сочуствующихъ д лу людей, можетъ быть открыто вемало яо-
выхъ источниковъ, ІІОГ ЩИХЪ снабдить матеріалами для исторіи края.

Изданіе подобныхъ документовъ и друтихъ историческихъ ев деній въ
систематическомъ порядк было бы первымъ шагомъ къ осущеетвлеяію з*-
явленной зд сь мысли.

Первые города въ пред лахъ нын шней Симбирской губервіи были Кур-

У) Пушкин* Ист. Пуг. буят. стр. 104.
(**) Какъ не скудными кажутся поземельные документы, во они, кромі даввыхъм'мшсторт

в&селенія края я адяннистраціа ею, зшиюшитъ въ себ янтересаыя сжЬдеяія ft* Ляогра-
фнческнхъ н другвхъ изнскавій зв мнвувшіе три в ка.
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мышъ и Алатырь, построенные: первый задолго еще до Казанскаго взятія,
цосл дній, во время взятія. Мы не знаемъ, какое было административное
значені этихъ городовъ въ первое время. Должно полагать, что они
служили тогда только военными постами для удержанія въ покорности окре-
стнаго ос длаго населенія и собранія съ него ясака. Но к«чкъ далеко
простиралось это владычество? Сохранились рукописные документы первой
четверти XVII стол тія, въ которыхъ записаны поземельные отводы н ко-
рыхъ русскихъ воеаныхъ поселеній по правому берегу р. Алатыря (Арда-
товскихъ, Лунишскихъ, Тархановскихъ воротниковъ), въ то время уже нез-
начительныхъ. Итакъ, это была первая военная черта, которая, начинаясь
отъ р. Суры, у главнаго военнаго поста города Алатыря, простиралась по
южному берегу р. Алатыря взерхъ къ Нижегородской, тогда собственно
Арзамасской, границ . Она могла быть построена вм ст съ городомъ Ала-
тыремъ, или же н сколько позже при цар Ворис Годунов . Изъ этаго
можно заключить, что въ XVI стол тіи жители, прибрежные по р. Алатырю
и къ с веру отъ нея, были въ полной зависимости отъ русскаго правитель-
ства, a т , которые обитали къ югу отъ этой р ки, хотя и ос длые и
землед льческіе, (*) преимущественно мордва, были въ иныхъ отношеніяхъ.
У первыхъ явилиеь уже русскія поселенія, и русскія власти вступались уже
въ позеяельныя д ла, какъ свид телъетвуютъ сохранившіяся дв выписи на
отводъ пустопорожей зелли нордв , относщіяся къ 1566 и 1602 годамъ.
(**) тогда какъ у вторыхъ такого вм шательетва еще не видно.

Однако это положені удержалось недолго. Вь начал XVII стол тія мы
уже вндимъ русское владычество на твердой ног по всему протяженію л -
ваго берега Суры отъ Курмыша до Саранской границы. Въ 1614 г. были
составлены Гн ваш мъ Норовымъ приправочный книги, въ которыхъ было
опред лено число позеяельныхъ вытей, въ каждой деревн (***) Въ 1616-17
гг. составлены писцомъ Гавриломъ Ивановичемъ Бобрищевымъ-Пушкинымъ
и дьякожъ Шараповнмъ первыя писцовыя книги, въ которыхъ были опре-
д лены: число вытей пашни, перелогу и дикаго поля, с ннаго покоса въ
коігаахъ, и съ сколькихъ вытей сл дуетъ платить государевы подати, а также
были описаны зеяельныя урочища каждой деревни. Въ 1624-27 гг. составлены,

(*) ЛІордва н другіе инородцы, зд сь живтіе, были собственно полуземлед льческіе. Главное и
любвм йпгее нхъ занятіе составляли пчеловодство и охотл. Нользованіе бортными ухояьями

и разныии ловачи, гопали, было проведено у свхъ первобытных!, жителей (говоримъ-отвосп-
тельво) вь удивительную и сложную систему, сколько то можно повять взъ нъсколькихъ уц л в-
ІІЯГІЪ докумевтовъ этаго рода. Pyccsie не долго уважали эти особенны* м стныя права, кото-
рая, хотя пм лн вотчинный херантеръ, скоро однако исчезли, a вотчвнное право сд лалось
чисто земелышмъ, такъ сказать хл бонахатнымъ; охота же. пчеловодство, даже польпованіе
рощами, которыя до тою въ течевіи стод тій сберегались, ед лались открытыми для всякаго.

(**) Эгв ввпнся »нданы на Алатыр : первая при дар Иван Васильевичи, дьякомъ Васи-
ліемъ едоровнчемъ Борясовнмъ, а вторая при цар Борис едорович Семеномъ едоро-
вичемъ Блудовыиъ.

(***) Книга Норова, в рояіно служили всиючптельно для обложенгя жнтедей податннмъ сбо-
р о т н потому ни какихъ выписей нзъ нихъ не осталось; но изъ этихъ киигъ приведены справ-
ка во вс хъ выпвсяхъ 1625-26 г.
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валовыми нисцами, Дмитріемъ Юрьевичемъ Пушечниковымъ (*) да подъя-
чимъ Афанасі мъ Костяевьшъ, бол е подробный писцовыя книги вс хъ мор-
довскихъ, татарскихг (**) и буртасскихъ (***) деревень.» Въ внигахъ Пушеч-
никова были оішсаны по каждой д ревн : дворы ноимепно, сколько вытей, или
какая часть выти во двор „въ живущемъ" и сколько цустыхъ дворовъ,
количество пашни: пяханыя, перелогу, облогу и дикаго поля въ четвертяхъ,
с нокоса въ копнахъ, земельный урочища, и иоложенъ въ окладъ вытыіый
сборъ хл ба: ржи и овса, а также сборъ медомъ, м хами и денежною пош-
линою съ бортньш. ухожей и разныхъ лововъ. Кром скхъ ппсцовыхъ книгъ
были поел довательпо составлены, сколько намъ изв стпо, переписныя книги
Алатырскаго у зда: въ 1668 г. Емельяномъ Ііестриковимъ, въ 1678 году
стольпикомъ князезіъ Владішіромъ Волкопскимъ, при чезіъ оброкъ nai'yfow
переложенъ на деньги, ьъ 1688 г. княземъ Васильемъ Путлтинынъ, въ
1698 г. стольникомъ Впсиліемъ Поливановым/, (***") въ 1704 г. Иваноиъ
Сухово; въ 1710 г. стольпикомъ вняземъ Алексаидролъ Аидреевичемъ Бол-
ховскимъ. По пер ииенымъ книгамъ сего посл дняго, какъ видно изъ одного
уц л вшаго экземпляра для русскихъ ясапюыхъ кростьлпъ, оказывается, что
въ это время оброчная подать уже утратила свой ирежній поземельный ха-
рактерь, а была оиред л на съ ясака, считая въ ясак пять семей, а въ
семь обоего пола дв души не мен е нятьнадцати л тъ, оброкъ же былъ
положенъ 5 руб. съ ясака. Но кром этихъ книгъ, им ышіхъ фпсколышй
характеръ, составлялись еще, по и р надобности н особымъ случаяиъ, от-

(*) ІІушечішковъ (умершііі 1638 г.) Лылъ величайтимъ авторитетомъ, для сиорныхъ д лъ о
зем.іяхъ, въ нродолженіи слишкомъ двухъ стол тій и потопу выписей пзъ ею кнап, начбол о
сохранилось.

(**) Ніш татарскихъ херевень только дв въ Ардатовскомъ"уі.з\і и9-ть въ Курмышскомъ,
а въ Алатнрскоыъ вовсе в гь.

(***) Сохранилась ппсц івал выпись 1С24-26 г. трех* Буртасскихі. деревень: Натеео , Чул-
паяова тожъ, Тетлковой и Беремшиноіі, жители ноторыхъ, какъ видно і,нъ другаіо документа
(1693 г.), выселились „въ иныа мтста" еще до 1С88 г., а ихъ земли заііллі »о^диа и русскіе,
осповавшіс свои ііоселеиія подъ друпіми назваіііішя. Въ эгнхъ документахъ жители оуртас-
ікихъ деревень пазиваются-то просто буртасами, то буртасски. и посоппыми татарами.
Кром того, въ друпіхъ докуиентахъ Х\'1І сголътіл изр дка упоминается о буртас^хъ, всегда
отд .іьво отъ татаръ. Приводишь изъ выписи несколько буртасскнхъ имевъ: ТулумГтйко К>-
стужнпъ, Болтайко Тетюшрвъ Сювдюшка Утемлшииъ, Емлшко Кучюковъ, Тетяьъ Тспыяпнъ,
Отнайко Уртьевъ, Аниоаъ Ногаевъ, Іікозъ Артемазовъ, русъ Баш.іда. Уркефі. имена, не но
\ожія на вынішпія татарскія (маюиетапсьія), напоминающая названія н коюрыхъ иыя шиихъ
татарскихъ, мордовскихъ даже русскихъ селеній. Вь Карсунскомъ уЬзд есть и теперь та-
тарская деревня Нагаева, недалеко отъ Суры, какъ-разъ иротивъ м ста бившей Алатнргкой
буртасской Нагаевой.

(****) О иереписныхъ книгахъ этихъ четырехъ десятнл іін упомянуто въ сворновъ д л
жгрдр.ы дер. Снресевой съ сыномъ іюярина А.икс я Семеновича Шенна. Оргіеиъ Алекс е-
вичемь, 1705 г., гд , между ирочимъ, сказано, что ш. кнвіамъ 1Ü68 г. Ііепрвкоиа значялось
вь этой дереин : 21 дворъ, людей ві. нвхъ 25 челов къ (тяілыхъ), г.ытьнаго тліла 5 съ волов
вытей, десятинной нашли 5 дес. въ игл , a въ дву. потому ж\; иі.томъ ж<-, «о ува»у 1876 г.
„деслтпннал нлшия иставлона a г.еліно платить ксего А.іатырскаго у'г.ду жорді* Щ r*fKie
доходы деньгами по 6084 р. 81 к. на годъ." Сколько въ томь чгс.і съ .йрерни Сыіиссвой и
ньчемъ съ тягла, или выти, нзъ д .?а не видно; но по этой дифр , носл иохуобнит рез
тр нія другихъ докуиевтовъ, віроятио, можно будеіъ исчислить все ло|»до*«ое ііаіеденіе
у зда того времени.



по.
д льныя книги или описи по разнымъ деревнямъ, преимущественно по спо-
раіиъ для опр д ленія урочищъ и грапицъ позеиельныхъ влад шй. Вм ст
съ обложеніемъ ияородцевъ хл бнымъ и инымъ обровомъ они требовались
также для развыхъ другихъ повинностей. Такъ въ полюбовной записи между
«орловскими д. д. Печевель и Аловою 1642 г., кром государева посопва-
го хлі.ба и яедвеяпаго оброка, упоминаются еще ямскія д вьги, стр лецкіе
коряы, государевы службы: городовыя, зас шныя.

До насъ дошло довольно значительное число выппсей изъ писцовыхъ книгъ
1616 и 1624-26 г.г. на разный деревни, подлинпыхъ, или въ вид копій
и еправокъ, прив денпыхъ въ поздн йшихъ документахъ. По этвиъ выни-
сямъ, въ которыхъ всегда означался у здъ, а во многихъ случаяхъ и станъ,
оказывается, что въ то время Алатырскій уіздъ зачлючалъ въ себ не
только весь нын тній Алатырскій у здъ, съ бортными угожьями и зв ри-
ными гонами въ засурскомъ л су, отъ устья Барыша вверхъ, но и весь
нын пгаій Ардатовскій у здъ и часть (юго-западную) нын шняго Курмыш-
скаго уізда по л вую"сторону Суры. (*) Станы Алатырскаго у зда упоминаются
но р камъ: (**) Верхосурскійл НпзсурскіР, Верхоплатырскіп, Верхопь-
янскій,ВерхоменскШ. Кроя тоговчписи 1 6 1 6 — 1 6 2 6 г. указываютьна осо-
бое д леніе инородческаго населенія по б лякамъ. Такъ мордовскія дд. Налятова,
Еирзять, Сайнина, Старая Морга показа ны Килъдюитсжго б ляка,н которнл
другія мордовгкія иг^отъСулеменевскаго, Лутинскшо, Тургановспаго, Ка-
шмурскаго, Идеберскаю б ляковь; упомянутыя вншебуртасскія и дв ,близь
нихъ бывшія, татарскія деревни принадлежали къ Латинскому б ляку.
ГГо видимому б ляки были довольно обширны и им ля сосредоточенное по-
лож ніе. Административнаго или инаго значенія б ляковъ не видно, и они
въ посл дующихъ документахъ исчезаютъ, или приводятся, и то р дко,
только при выпискахъ изъ старыхь писцовыхъ книгь. Мож тъ быть эти
б ляки указываютъ на древн йше д лені м стнаго ивородческаго народо-
населенія по родамъ мордовскихъ и татарскихъ мурзъ и князьковъ, кото-
рые при п рвомъ руссвомъ завоеваніи яогли получить подтвержд ні своихъ
старинныхъ правъ, или пріобр сть вповь какія либо льготы. Посл днія по
видимому сохранились и посл того для этихъ избранныхъ родовъ, всту-
пившихъ въ составъ высшаго служилаго сосювія и скоро слившихся съ та-
кимъ же русскимъ, тогда какъ иизшій клаееъ народа подчинился постепен-
но вс мъ государств ннымъ и зевскимъ повинноетяиъ.

(*) За недостаточностію докумептовъ. относящихся къ местности Курмниіскаго у зда, не.іьая
іголожвтедьно сказать, какая часть ею входила въ старый Алатырскій у здъ. Также неазв -
стно, им лг ли Кгриншъ свой особый у здъ, я.ш (ÄIJ* городомт, безт. уі.зда, какъ вт, иосл д-
ствія города Карсупъ я Сызрань, которые управлялись городовыми воеводами, состоя въ Сим-
бврскомъ у зд .

(**) За педостаткомт. географвческнхъ иосоЛій, цусскіе того времени подробна изучали си-
стемы р иъ Р ва привидятся при озиаіеиів каждой м стности, каждаго поселеяія. Даже гра
іюгы иэъ MOCSBU иногда адресовались безь другихъ указаній м ста, кром у зда и р кя.
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Оставаясь постоянно въ показанныхъ выше пред лахъ, старый Алатыр-
скій у здъ, въ теченіи всего X V I I и въ начал X Y I I I стол тій, былъ сало-
состоятельнымъ, управляясь Алатырскими воеводами, которые получали ука-
зы непосредственно изъ Москвы отъ Казанскаго Приказа. Въ посл дніе го-
ды XVII стол тія Алатырь им лъ дажо вліяніе на другіе у зды, особенно
на вновь образовавшие я засурскій Симбирскій у здъ, такъ какъ, по осо-
бому указу Петра Великаго, вел но было Алатырскимъ воеводамъ Степану
Богдановичу и Ивану Ивановичу Ловчиновымъ ( 1 6 9 3 — 1 7 0 0 г.) „в дать
въ низовыхъ городахъ всякіе розыскные д ла и межеваня" Съ 1 7 0 8 г.,
прекратилась эта самосостоательность. Но о посл дующихъ перем нахъ адми-
нистративнаго положенія Алатырскаго края буд тъ упомянуто ниже, а те-
перь скажемъ н сколько словъ о положеніи Симбирскаго засурья въ атотъ
же періодъ времени.

Мы вид ли выше, съ какою постепеішостію былъ запятъ, окон-
чательно подчиненъ, Алатырскій край, въ которомъ первая, посл взятія
Казани, военно-пограничная черта была утверждена по р. Алатырю и пере-
двинута впер дъ на верхнюю Алатырскую Суру только къ началу, или уже
въ начал XVII стол тія, сл довательно около полув ка позже. Тоже мы
находимъ и въ отношеніи Симбирскаго засурья, въ котороаъ три или даже
четыре раза передвигалась наша вооруженная граница все дал е и дал е
къ югу; тоже было въ Самарскомъ заволжьи, гд это поступательное дви-
жеві впередъ кончилось гораздо позже. Тавихъ образомъ завоеиані на юго-
восток двухъ царствъ при Іоанн Грозномъ было только разрушеніемъ та-
тарскихъ правительствъ въ Казани и Астрахани, но покореніе всей великой
страпы, по об стороны Волги до Урала и до Каснійскаго моря, потребовало
усилій въ продолженіи двухъ стол тій и совершилось главныиъ образомъ
при посредств неудержимой колонизаціи и обрус нія м стнаго народонасе-
ленія. Взявъ Астрахань, построивъ скоро Самару и другі передовые посты
по Волг , мы еще не были обладателями въ этихъ етранахъ, но держала,
такъ сказать, только гарнизоны среди непріязненныхъ племенъ, котсрыя
вс.т дствіе того не могли уже организовался въ могущественное ц лое, какъ
было прежде. Русская колонизація береговъ Дона и Урала, явившаяся так-
же рано, д йствовала, безъ сомн нія, въ томъ же ваправленіи, но каьъ
она не была землед льческою поступательною колонизацию, какую мы встр -
чаеяъ на ближайшихъ оврайнахъ государства, но им ла спой особый ха-
рактеръ и свои особые корпи, враждебные общему государствеаяому поряди
то отсюда выходило особое политическое условіе, третья сторона, усложняв-
шая и запутывавшая долго устройство стріны, на которую мы им ли без-
снорно право. Правительство, конечно, и въ то вре»я считало всю?ту стра-
ну своимъ достояніемъ, и этотъ взглядъ усвоеаъ маогияи, но н* сущности
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было не то. Мы д йствит льно обладали Волгою, потому что инородцы на
ней уже в появлялись, (*) однако и Волга безнрерывно попадала въ руки
казачьей вольницы, а степь вн береговъ этой р ки была въ рукахъ вся-
каго, кто шелъ но ней или находился на ней въ данное время, съ ору-
жіемъ въ рукахъ. (**)

Говоря о Гимбирскозгь засурь , необходимо отд лить с в рную часть его,
простирающуюся отъ Казанской границы и отъ Сурскихъ л совъ до р къ
Карлы и Свіяги. Эта м стность, принадлежащая нын къ Буинскому у зду,
составляя окраину Казанскаго чувашскаго округа заселена теперь силошь
чрашами съ н сколькими только татарскими деревпяии, тогда какъ въ юж-
ной части Буинскаго у зда чуваши живутъ почти въ равномъ числ съ
татарами и отчасти съ русскими до р ки Цидьпы, за которую, т. . въ
нын ганемъ Симбирскомъ у зд , вообще преобладает!, русское населеніе.
Н тъ сомн нія, что } ка Карла составляла старинную южную границу Чу-
вагакаго племени, чрезъ которую это племя подвинулось н сколько южн уже
въ позд йшее время, при русскомъ занятіи края (***). Чуваши, сколько из-
в стно, всегда были ос длы и землед льцы. По этому естественно, что они
были включены въ русскі пред лы также рано, какъ и мордва, обитавшая
по другую сторону Сурн. Д йствительно мы находимъ остатки пограничной
черты, идущей отъ Свіяги по южному берегу р. Карлы до Сурскаго л са по
направленію къ городу Алатырю, съ которымъ, в роятно, она была соедине-
на зае камп (****). Вдоль этой черты по тому же берегу р ки расположе-
ны н сколько русскпхъ селеній и самый Буинскъ, образовавшіеся ялъ старыхъ воин-
ствхъ носеленій (*****). Это была первая въ Симбирскомъ Засурь воору-
женная граница, построенная если не въ одно время съ Алатырскою (по р.
Алатырю), то спустя н много времени посл ней (******) Неизв стно, къ
какому у зду принадлежала м стность, отграниченная Карлинскимъ валомъ,

(*) Разум емъ, на водахъ Волги флотилінми; но инородцы переходила Волгу много разъ и
большими силамя (Наганскіе и Баткирсвіе наб ги).

(**) Изъ путешествія Олеарія, 1636 г., видно что въ то время ниже города Тетюшъ до Аст-
рахани не существовало нвкакихъ ос длыхъ поселеыій, кроы укрБіілениыхъ городовъ: Саиа-
ры, Саратова, Царицы, Чернаго Яра; илаваніе же но Волг совершалось каравапамв іюдъ за-
щитою военныхъ команду ировожаьшихъ ихъ огь одного города до другаго.

(***) Къ С">жал нію въ паши руки почти не попадало старинныхъ документовъ Буинскаго
у зда.

(*•**) Карлпнскаа черта до Сурскаго л су состоятъ изь землянаго вала, который едва со-
хранился и отличается меныппмъ разліромъ и прост йшпмъ устройствомъ отъ иодобвыхъ ва-
ловъ, построенішхъ позже. На Карлинскомъ валу н гь сл довъ артилерійскихъ прям непій, а
есть только въ и которыхъ містахъ какіе то удвоеппые и устроенные, расходлщіеся и сходя-
щееся рвы в яасыин, служлвшіе в ронтио для прикритія стрілковъ. SIu не знаемъ, иродол-
жается ли эта линія за Свіягою въ Тетюшскомъ у зд , но вероятно она била соединена зас -
кчми сг городомъ Тетюшн. котирый построень въ 1555—57 г. (Нам. кн. Казанской п о .
1863 г.).

(*****) Часть ВОИІІСКІІХЪ людеіі съ Карлпнсііоіі черти била виосл дствіи переведена на
Снибирскую черту, гд они, около Симбирска, заселили Карливскую Слободу, и даже можетъ
быть, въ Сенгвлеевскій у здъ, гд встр.1 іается слобода нодъ іакииъ же названіемъ.

С*****)Алатырекаи черта во видимому не іш ла веирсрм наго рва; по она шла чрезъ населен-
ную ос ддымъ народомъ страну, а ва Карл валъ былъ нужень для защиты отъ стеш, гд
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но в роятпо къ Ядринскому, который быль издавна иограничнымъ съ Ала-
тырскииъ, на с веро-востокъ отъ восл дняго, какъ о томъ упоминается въ
одной выписи на Алатырскій засурекій бортный ухожеі.

Такимъ образонъ мы разд лили иын шнюю Симбирскую губ рнію. на дв
части, изъ которыхъ С верная, обитаемая издавно ое длыми племенами морд-
вы и чувашъ, была подчинена русской власти немедленно, или всвор , цо-
сл завоеианія Шнява, и южную отъ pp. Суры и Карля, которая въ на-
чал XVII стол тія оставалась еще не покоренною.

Олеарій, сл довавшій ііо Волг въ Персію въ 1636 г., показадъ на
своей карт м ста многихъ городовъ въ пред лахъ Симбирскаго края отъ
Волги къ Сур . Олеарій озаачилъ ихъ прив рно, и безъ собственныхъ именъ,
а подъ общпяъ названіеаъ городовъ, разрушенныхъ Там рланомъ. Д йстви-
тельно этотъ край, заключенный со вс хъ сторонъ р качи Сурою (*),
Карлою, Волгою и Сызраномъ, перес ченный въ различныхъ направленіяхъ
болынимъ числомъ р чекъ и кряжами возвышенностей, изобилующій почта цо-
всеи стно разнообразными породами л са и плодородною почвою на отвры-
тыхъ долинахъ и равнинахъ, н могъ оставаться въ теченіа в ковъ въ од-
новъ положевіи съ настоящею степью, простиравшеюся отсюда къ Югучрезъ
нын шнюю Саратовскую губернію, а за Волгою отъ р. Черемшана чрезъ ны-
н шнюю Самарскую губернію; но въ НРМЪ должна была развиться въ ран-
нюю эпоху ос длая жизнь. Если она существовала, то была прекращена,
или отодвинута къ С веру съ нашествіеяъ татарскихъ ордъ, напиравшихъ
именно въ этоаъ нанравленіи, ибо не нодлежитъ сомн нію, что русское за-
воевані (Казанское взятіе) застало эту страну въ дикомъ состояніи, такъ
какъ теперь н тъ здЬеь жителей, которые бы признавали себя н пришель-
цами. Ве они переселились или передвинулись съ С вера, кроя можетъ
быть н скольввхъ татарскихъ деревень, которыхъ вообще очень мало. Рус-
ское оружіе дало толчевъ обратному движенію племевъ, издавна нривычішхъ
къ ос длой жизни, и съ т мъ вм ст открыло путь новому, уже чисто рус-
скому населенію, наложившему на вс свои условія и свой способъ культу-
ра.

Позволяемъ ееб , по поводу посл дннхъ словъ небольшую вставку. Сто
л тъ тому назадъ были поселены на нижней Волг (вн Симбирской губер-
ніи) большими и сплошными массами иностранные колонисты. Не смотря на
то, что, казалось само законодательство заблаговременно приняло я ры яъ
сохранности а мецкаго типа колоннстовъ и оеышио яхъ чрезвычайным льго-
тами, не взирая на то, что въ н мецкія школы не пускаютъ русскаго яаы-
ка, а на н мецкую пристань русскнхъ равноправныхъ жителей, не взирая я
на то, что н мецкія колоніи им ли постоянно свое особое н мецкое упра-

бродалъ кочевой людь; пра юмъ же Алатырь значительная р ка, а Карла везді удобо-вере-
ходима.

(* 'lo есть съ Засурсвою частію вынілшей Пензенской губервів.
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влеяіе, колонисты ни чего не сообщали русскимъ, а многое приняли отъ нихъ
не исключая русскаго языка, на которомъ вс говорятъ, случается даже
между собою, и которому отчасти даже учатся на сторон , (*) не прев-
зошли русскихъ въ хл бопашеств , а въ производств пшеницы даже оста-
лись позади русскихъ Самарцевъ, обратившихъ это производство въ д ло ка-
питала. Въ масс -н мецкіе колонисты богаче. Еще бы! У нихъ огромные на-
д лы, лучші м ста, они слишкомъ сто л тъ не дали ни одного рекрута;
у нихъ число мущинъ больше числа женщинъ, у нихъ давно организованы
школы по забот правительства и съ обязат льяыяъ обученіемъ, они приви-
легированное сословіе.

Ваше было сказано, что чуваши переступили свой старый Карлинскій ру-
бежъ, занявъ ближайшія м ста около р чви Цильны, но дал е этаго уро-
чища она не ношли, такъ какъ во всемъ вын шнемъ Симбиршшъ у зд и
въ нын шнихъ: Сенгиле вскомъ, Сызранскомъ и заволжскяхъ, Ставрополь-
екомъ и Самарскомъ, у здахъ (**) можно теперь насчитать пебол е 30 — 40
чувашскихъ деревень. Это племя самое непредпріимчивое и въ то же время
чрезвычайно преданное къ своей старой почв . Будучи т сниио, ORO сжи-
малось, но все таки не подвигалось далеко на новыя м ста. Отъ этаго про-
изошло, что и русскіе весьма мало водворились среди этаго племени: тамъ
не было простора.

Были также, по расиоряженіямъ правительства, поселяемы русскіе кресть-
яне въ и которыхъ чувашекихъ деревняхъ, съ ц лію обрус нія ихъ. Но во-
обще русскихъ жителей въ чувашскихъ округахъ чрезвычайно мало. Т мъ
зам чательн е фактъ, что это племя все и уже давно крещено, водъ рукс-
водствомъ русскпхъ священныхъ книгъ, и хотя медленно, но все таки зна-
чительно рус етъ, особенно въ Буинскомъ у зд , гд были заблаговременно
н въ достаточномъ числ заведены у чувашъ русстя школы. Бвзъ гоян -
нія, оно скоро догонитъ въ этомъ отношеніи свою братію мордву, если впро-
чемъ не явится скоро чувашекій Ломоносовъ, благодаря особой чувашской
литератур*, къ созданію которой недавно р шево приступить и уже присту-
плево въ Казани. Вс взрослые чуваши мущины говорятъ по русски, жен-
щины и д ти мало, но въ іпколахъ д ло идетъ легко, только литній годъ
нуженъ. Займитесь школами, особенно жевскими, увидите что скоро изчез-
нутъ даже женскі инородческіе уборы, которые теперь главнымъ образомъ
отлйчаютъ м стности одна отъ другой.

Но возобновляемъ прерваввый расказъ. Мы сказали, что русское оружі
дало толчекъ обратному двихенію ос длыхъ ннородц««въ къ Югу, что этому
движенію чуваши подчинились только отчасти. Но яордва не кр пко стояла

(*) Пншущій зтн строки встр чалт. «ъ 1857 г. н мецквхъ мальчиковъ въ русекомъ учвлвщ
*% с. Золотоиъ, отданннх-ь Для «и5п е"і я русской гракот взъ Гілижаяшихъ н мецкяхь »олоніВ.

(*•) Въ Барсунскоиъ у зд кажется во все н тъ Чувашъ, а ва д внй берегь Суры оня ни
в гда ае переходвлн.
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sa евоихъ иенатовъ. Читая самые старые документы Алатырсвой части гу-
берніи, относящіеся къ первой четверти XVII стол тія, оказывается, что
мордва предъ т мъ еще д лала передвижения, высылая изъ етарыхъ дере-
вень новыя—„выставки" въ Алатырекомъ же кра , и что въ указанное
время она начала уже просто б жать, такъ какъ многіе дворы и ц лыя де-
ревни оказывались пустыми „сшедшими въ иныя я ста или „неизв етяо ку-
ды," то есть за Суру. Мордва и впосл дствіи безпрестанно переб гала и пе-
реселялась съ н ста на м сто, не ст сняясь разстояніями, и достигла не
только Южной границы Симбирской губерніи, но и береговъ Иргиза и в р-
ховьевъ р. Самары. Однако, перейдя Суру, она скоро и еще бол е см ша-
лась съ русскими переселенцами и должна была отказаться отъ своихъ на-
ціональннхъ особенностей, даже отъ языка, который во многихъ сел ніяхъ
забытъ, или же держится въ род того, какъ держится въ н которыхъ ко-
ренвыхъ русскихъ м стностяхъ афенскій языкъ. (*)

Такимъ оиразомъ уже въ начал XVII стол тія и особенно во второй
его четверти должно было появиться пе мало ос длыхъ инородческвхъ жи-
телей къ югу отъ тогдашней военной границы, то есть отъ Суры и Карлы.
А какъ эти поселенцы переб гали сюда всл дстві уклоненія отъ госу-
дарственпыхъ тягостей, которыя они должны бы были нести въ старомъ жи-
тельсти , то это обстоятельство и неудовлетворительность для вн шней за-
щиты, существовавшей границы были, безъ сомн нія, поводомъ къ перед-
вижк ея вновь къ югу. Въ 1648 — 50 гг. былъ построенъ и обставленъ
слободами воинскихъ людей Симбнрскъ (**) Въ то же время была проведена
tf также заселена русскими БОННСКИМИ людьми новая пограничная черта отъ
Симбирска чрезъ Тагай и Карсунъ (возникшій въ это ж время) къ Сур ,
гд она примкнула, въ юго-западномъ углу нын шняго Карсунскаго у зда,
у Оурскаго Острога. Эта черта, протянутая и дал е въ Саранско-Пензен-
скій край, состояла изъ близко поставленяыхъ одно отъ другаго воевннхъ
посвленій, съ замкнутыми яри нихъ угср нлеяіями, которыя при темъ были
соединены между собою, какъ зв ньями одной ц пи, землянымъ валомъ, а
въ л сныхъ м стахъ зас ками, н приспособлены къ артил рійской защит .
Для такихъ значительныхъ сооруженій потребовался, безъ сомн нія, соеди-
ненный трудъ наеелеиія н сколькихъ областей. (***) Симбирскій Траяновъ валъ

(*) Вврочеиь, теперь п та Мордва, которая осталась на старой своей рмпн , двуяяы«*.
ибо оба пола отъ мало до пелпка говорять чисто по русски. Есть девять Мордовекихъ деревень
БЪ Буинскочъ уЬзд , нзъ которнхъ три, находятся РЬ самой мухой Чуваяіской и стноств, гд
вовсе н тъ русскнхъ крестьянъ, но н въ этпхъ деревнахъ Мордва влад ютъ русскимъ языкомъ
также хорошо, накъ вое ихъ племя.

(**) Олеарій упомиио.етъ о Симбирск какъ о город разрушенному Таяерлавомъ, называл
этотъ городъ Симбирская-Гора. Въ кяііг больгааго чертежа 1627 F. Сиибирскь не иоказдні,
а но списку съ поздв йшпми дополненіями 1680 г., изданному Иовиковьшъ, звачятсягяяже Je
тюшь на нагорной сторон городъ Синтрескъ. на валу. (кн. Бол. Черт. изд. 1838 т.). Пвсл д-
вее вазвавіе обязано авнои ошябк перешщика, или издателя.

(***) Какъ далеко требовались люда аа государственны« работы, ложно судить взъ того, wo
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свяд т льствуетъ, въ какомъ положеніи находился край и какого свойства
былъ непріятедь, противъ котораго онъ могъ служить защитою.

Южн е Симбирска вежду Волгою и Свіягою находится л систая и чрез-
вычайно прес ченная значительными возвышенности ми и глубокими оврагами
м стность, (*) гд легко могли укрываться бродячія шайки. Чрезъ 18
л тъ посл увр пленія Симбирска была занята и эта м стность линіею во-
енвыхъ постовъ, уже безъ вала, но съ зас ками, которая заключалась
устьемъ р чьки Сенгилеики, гд , при Волг , было основано укр плені и
зас лено воинскими людьми подъ названіемъ Сенгилеевской Слободы.

Эти вооруженныя м ры в роятно под йствовали сильно на дальн йшее
очищеніе края, такъ какъ еще чрезъ 17 л тъ (въ 1683 г) былъ постро-
енъ городъ Сызранъ и, безъ еомн нія, всл дъ ы т мъ была проведена по-
з д н я я по сю сторону Волги, въ пред лахъ губерніи, пограничная линія,
также безъ валу, отъ города Сызрана вверхъ по р. Сызрану къ верховьямъ
р. Суры. ТаЕивъ образомъ къ наступленію поел дней четверти XVII сто-
л тія было занято окончательно все пространство нын шней Симбирской губерніи.

Съ исторіею (имбирскаго края т сносвязана исторіяСамарскаго Заволжья,
составляющаго нын шніе Ставропольскій и Самарскій у зды. Не много словъ
и объ этой м стности. Въ одно время съ Сенгилеевскамъ укр пленіемъ
( 1 6 6 6 г.), или даже, быть можетъ, одновременно съ устройствомъ Симбир-
ско-'Карсунской пограничной черты ( 1 6 4 8 — 50 г.), была устроена первая
закаяская ливія, которая, начинаясь при Волг у Б лаго Яра, противъ
Сенгилея, была протянута на с веро-востокъ по с верной сторов р. Черем-
шана чрезъ Ерыклипскъ и Тіиискъ въ ныи шнюю Казанскую губернію. (**)
Эта линія состояла изъ непрерывнаго вала, съ центральными на протяжеоіи
его укр пленіями. При Анн Іоанновн ( 1 7 3 0 — 1 7 4 0 г.) построена вторая
закажская линія отъ устьевъ р . Сока по южному ея берегу иа с веро-во-
СТОЕЪ х чрезъ Сергі вскъ, также въ пред лы нып шней Казанской губер-
ніи, состоявшая, какъ и предъидущая, изъ н сколысвхъ занкнутыхъ укр -
пленій, евязавныхъ между собою зв ньями вала, и заселенная въ то время
н еводьквми драгунскими полками. (***) Позже, кажется при Елизав т Пет-
ровн , эта военная черта была отодвинута къ р. СамарЬ, ио которой отъ
города Самары протянулся рядъ кр постей, уже безъ звъвьевъ вала, пряло
на востокъ до Оренбурга. Дальн йше заняті страны на югъ отъ р. Са-

лря Петр Великоиъ, ио уиоиниавію одного а стнаго документа, А.іатырская Мордва работала
на кана.і у Еамышвна.

(*) Въ НЫН ШНІІХЪ Тугпнинской g Ключвщепсков волостяхъ.
(**) Въ матер, для Ист. и Ст. Р. Каз. губ., постройка этой лвиіи отнесена ко нреясни Ми-

хайла едоровича (до 1645 г): но судя но времени сооружснія іюграииіныхь лшіій ію сю сто-
рону Волги, должно полагать, что первая заваяская лннія построена, илп только оковчена, н -
СИОЛЬЕО позже. Прадъ гбмъ иоглв быть сд іаны в которыя отд льніая ирредовня укрЬплекія.
какъ это в везд бывадо. Между т мъ въ документахъ по устронсіву воінныхъ людей въ Сен-
гяле упомнваются б лоярскіе стрільцы (мат. для Ист. и Сіат. Снмб. rji>. 2 вып.).

(***) Вторая закамская лиаія, во нашему мн нш, составляла одво нзь самыхъ кріішпхъ и
«с»)сн шиихъ пограначвыхъ сооружевін по об сюроны Волгл.
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мары совершилось безъ новыхъ во нныхъ сооружеиій, благодаря усп хамъ ко-
ловизаціи и хл бопаш ства.

По м р того, какъ наша гравица, оставивъ разъ берега Алатнрской Су-
ры и Вуинской Карлы, отодвигалась шагъ за шагомъ, образовался постепен-
но огромный Симбирскій у здъ, обяинавшій въ то время нын шні у зды: весь
Симбирскій и Сенгилеепскій, южную часть Буипскаго отъ р. Карлы,—Еар-
сунскій, кром только небольшой юго-западной его части, (*) и Сызрапскій,
кром Самарской луян. (**) Сверхъ того, должно полагать, что с верная
часть нын тняго Ставропольская у зда до первой закамской линіи, то есть
до р. Череишана, входила въ область Симбирекаго у зда. Заселеніе вновь
занятаго иространстпа между Сурою и Волгою совершилось быстро исънень-
шимя затруднепіями, ч мъ с вернаго Алатырскаго, гд администрація, вод-
воряя русскій элементъ между ипородцами, должна была въ то же время за-
ботиться, чтобы сколько нибудь умиротворить этихъ посл днихъ, чувство-
ваъшихъ себя бол е и бол е ст спенныи, и потому, какъ не мирволилв та-
мошніе воеводы разнымъ русскимъ людямъ, безгірерывно захватывавшимъ мор-
довскія земли и угодья, но часто принуждены были, въ силу указовъ изъ
Москвы, ссылать самовольных ь іюселенцовъ съ захваченвыхъ ими и стъ н
возстанов.іять права обиженной Мордвы. Этаго не могло быть въ свободномъ
Симбирскомъ засурь , гд какъ уже сказано, русскіе встр тили нешеого
ос длыхъ жителей, и то только въ ближайшихъ въ старой пограничной чер-
т м стахъ. Съ Х Ш стол тія, особенно со второй его половины, перехо-
дили уже переселенцы съ нагорной стороны Волги на луговую сторону, въ
вынгшнів у зды Ставропольсііій и Самарскій, гд , какъ изв стпо, Симби-
ряне основали не мало селеиій и н которыиъ пзъ нихъ сообщили имена сво-
ихъ старыхъ Сйвбирскихъ м стъ жительства.

Со времени укр пленія Симбирска, то есть съ 1649 г., городъ съ у з-
домъ управлялся Симбирскими воеводами, которые, какъ и Алатырскіе, были
подчинены непосредственно центральному правительству въ Москв . Но Ала-
тырь съ этаго времени отодвинулся на задяій планъ, какъ бол внутрен-
ній городъ, Симбирскъ же теперь сд лался центромъ дальн йшихъ д йствіі
для покоренія и устройства окружающаго края и пріобр лъ зиаченів особен-
но со времени Разинскаго бунта, какъ важный пунктъ для вліянія на ни-
зовыя и заволжскія м ста. Всл дствіе этаго мы видимъ на м етахъ Сим-
бирскихъ воеводъ людей особенно значительные и въ числ ихъ даже бо-
яръ. Города: Карсунъ, возникгаій вм ст съ укр пленіемъ Симбирска, и Сыз-
ранъ, по^троепннй позже, н им ли у здовь (какъ и долго еще впосл дствіи)
и управлялись городовыми воеводами, зависившими отъ Симбирскихъ воеводъ.
Такой порядокъ длился до 17OS года.

(*) Принадлежавшей къ Саранскому и Пензенскому у здам1»..
(**) Самарсіая лука nf впадлежала къ Самірскому" у яду, огь вотора» отд*лева въ со-

ставъ Симбирской губсрніи только въ 1850 голу.
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Съ. этаго времени начались, быстро сл довавшія одна за другою перем -
пы въ административнолъ положеніи Алатырско-Симбирснаго крал.

По табели губерній 1708 г. вся нын шняя Симбирская губернія вошла
въ составь вновь открытой тогда Казанской губерніи, съ го; одами: Сим-
бирскомъ, Алатыремъ, Еурмышомъ, Карсуномъ, Сызраномъ, Каішіуромъ, Та-
гаемъ, Уренскомъ (нын с. Базарный Урень), Мадыдъ Карсуномъ, Таль-
екомъ, Аргашомъ, Сурскимъ (Сурскій Острогъ). У зды Алатыршй и Сим-
бирскій оставались безъ перем ны, подъ управлепіемъ воеводъ, завис вшихъ
отъ Казанскаго Губернатора.

По табели губерпій 1719 г. Сямбирекій край раздробился между двумя
губерніями и образовалъ дв провинціи, съ присоединеніемъ къ нимъ дру-
гихъ частей, пяенно: Алатырь съ Курмышомъ и Ядриномъ Алатырскую про-
шшцію Нижегородской губерніи, а Симбирскъ съ Сызраномъ и Самарою
Симбирскую провинцію Астраханской губерніи. Об нровинціи подъглавнымъ
пачальствомь Губернаторовъ, в дались нровинціальными воеводами, а Сим-
бирскъ, кром того, ия лъ оберъ-коменданта, или коменданта, который кро-
в военной части, пранималъ участіо и въ гражданскихъ д .іахъ на пра-
вахъ воеводы.

Съ 1728 г. Симбирская провинція перешла въ составъ Казанской
губерніи.нгНТ

По табели губерній 17G6 г. об провннціи остались въ состав преж-
вихъ губерній, (Нижегородской и Казанской), но къ Симбирской нровинціи
былъ присоединеиъ городъ Петровскъ (нын Саратовской губерніи).

По табели губерній и нам стничествъ 1781 г. было образовано Симбир-
ское нам стничество, (*) которое вм ст съ Уфимскимъ нам стничествомъ
составило одно генералъ-губерпаторстио.

I По табели 1785 г. Сиибирсвоенам етничество подразд лено на 13 у здовъ, пзъ
коихъ восемь подъ ныв шними названіями, a кром того: Тагаевскій, Котяковскій
Канад йскій, да заволжскіе: Самарскій и Ставропольский.

Въ 1797 г. Симбирское нам стничество переименовано въ губернію, три
у дда упразднены, за т мъ остались восемь нын шнихъ у здовъ и два за-
волжскихъ. Съ т мъ вя ст къ Симбирский губерніи была присоединена
чаеть Пензенской, но эта часть возвращена въ составъ Пензенской губерніи
въ 1 8 0 1 г., а въ 1850 г., отошли отъ Симбирской губерніи и два за-
воджскихъ у зда, кроч только Самарской луки, которая еъ т хъ поръ
принадлежитъ къ Сызранскому у зду.

Въ заключені этой статьи приводвмъ н сколько цнфръ о народонаселе-
нін Снибирскаго края за посл двіе сто л тъ, по Стат. Очеркаяъ Ареень ва

(*) Симбирское иміЬстничесіво учреждеяо въ 1780 году, не знаеыъ оавако,въ какомъ
вдевао состав .
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и Стат. Временнику 1866 г. Въ 1766 году было жителей: въ Симбирской
провинціи, съ Самарою и Петровскомъ, 205624 и въ Алатырекой, съ
Ядриномъ, 192,961, всего 398,585. Въ 1785 году-въ Симбирскомъ на-
м стничеств , съ Самарскимъ и Ставропольскимъ у здами, 731,000. Въ
1846 г.-въ Симбирской губерніи, съ т ми же двумя у здами, 1,201,439.
Въ 1863 г.-въ Симбирской губериіи, настоящаго состава, 1,183,312.

Если къ этой носл даей цифр присоединимъ народонаселені за 1863
годъ четырехъ, находившихся въ состав Алатырскои и Симбирской ировин-
цій, нын шнихъ у здовъ: Ядринскаго 114,446, Петровскаго 167,121, (*)
Ставропольскаго 194,619 и Самарскаго 195,998; то найдемъ, что напро-
странств , соотв тствующеаъ двумъ названнымъ провинціямъ, находится те-
перь жителей 1,855,496, то есть въ 47г раза бол е, ч мъ сто л тъ
тому назадъ.

Предположивъ, что цифры временъ Екатерины Великой нев ряы, то есть
были уменьшены противъ д йствительности, или что границы у здовъ были
впосл дствіи изм нены, мы все таки должны признать, что народонаселеніе
нашего края если не учетверилось, то покрайней м р утроилось, такъ какъ
число жителей нын шней Симбирской губерніи за 1863 г., въ три раза
бол е, ч мъ ихъ числилось въ 1766 году на пространств этой же гу-
берніи и четырехъ у здовъ давно отошедшихъ отъ ней. Къ тому же мы
должны прійти, принявъ въ соображеніе перем ны за посл дніе 15 л ть
(съ 1848-1863 г.), показывающія, что Симбирская губернія, и за отняті-
емъ отъ ней въ JS50 году двухъ заволжевихъ у здовъ, им ющихъ ннн
жителей 380 т., обладаетъ въ настоящее время народонаселеніемъ, недости-
гающимъ цифры 1848 г. только на 18 т. челов въ.

По Временнику же, народонаселеніе Симбирской губерніи за 1863 годъ,
по в роиспов даніямъ, разд лено такъ: православныхъ 1,080,960, расколь-
никовъ 9,106, католиковъ в протестантовъ 616, итого христіанъ 1,090,682;
магометанъ 9 2 , 3 2 1 , евреевъ 253, идолопоклонниковъ 56, итого нехристі-
анъ 92,630.

По посл днимъ св деніямъ, печата мымъ въ настоящей памятной книжк ,
народонаселеніе этой губерніи (ооред ленное въ 1,193,721 заключаетъ
въ себ : русскихъ 8 4 5 т., мордвы 150 т., чувашъ 102 т., татаръ 95 т.,
прочихъ племенъ 1,721.

А. В.

(*) Кх иену, в роятто, слідовало 6в ярвеоедвно» еще Хвмнаскій • НртеяміЛ уічхы, ь
коюрыхъ вын 271,979 жителей.
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СИМБИРСКАЯ ГУБЕРНІЯ

въ посл дней половин 18 стол тія сравнительно
съ настоящимъ ея положеніемъ.

Прислушиваясь къ преданіямъ нашей старины, знакомясь съ нашимъ про-
шлымъ по архивнымъ д ламъ, разнаго рода сочиненіямъ и даж по оффи-
ціальнымъ документамъ, сравнииая нашу старину съ настоящимъ положеніемъ
д лъ, нельзя не зам тить, какъ сильно изм нился къ лучшему строй нашей
общественной жизни. Поемотримъ хотя на наше недавнее прошлое: вторую
половину 18 стол тія. Въ какомъ ноложеніи были, сравнительно съ нын -
пшимъ временемъ, наша торговля, промышленность, народное образованіе, на-
конецъ главнЬйше услові народнаго благоденствія и благосостоянія — охрана
имущества и личности отъ веякаго рода произвола?

; Экономическое положеніе городовъ было весьма незавидное: Императрица
(Екатерина I I назвала Симбирскъ скаредиыиъ городомъ. Города тогдашні
Імалымъ ч яъ отличались отъ деревень. Съ учрежденіеиъ нам стничвствъ,
Увеличилось ЧИСЛО административныхъ пунктовъ, что ия ло большое вліяні
на развитіе торговли и промышленности обывателей; въ чисто землед льч -
сквхъ селеніяхъ, которыми были до сихъ поръ новоустроенные города, ста-
ли развиваться внутренняя торгонля, ремесла; такъ одинъ уже классъ чи-
новниковъ для удовлетворения своихъ потребностей, заставилъ появиться въ
новыхъ городахъ и ремесленпикамъ и торговцамъ .Ером того ио зинанъ, осо-
бевпо со вреяепи Пугачевскаго б нта и учреждения дворяпскихъ выборовъ,
стали селиться въ городахъ и дворяне, что еще бол способствовало ожи-
вленно торговли и промышленности. Города до учрежденія нан стничествъ
защищались штатными командами; въ бол е важныхъ городахъ, какъ напр.
Снибирск , были даже гарнизонные батальоны, но эти штатныя команды

( были такъ плохо вооружены и такъ малочисленны, что служили весьма сла-
бою охранительною силою. Не смотря на присутствіе въ городахъ штатпыхъ
командъ, на учрежденіе особенныхъ сыщичьихъ командъ, для искорененія

Іворовъ и разбойнаковъ, веякаго рода вольница »частую безнаказанно могла
збойничать не только въ у здахъ, но даже осм ливалаеь йападать на го-
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рода. Такъ слабы были охранительная силы края. Не только д ла м ст-
ныхъ архивовъ, но самые правительственные документы преисполнены изв -
стіями о разбойникахъ на поволжь . Хотя главнымъ образомъ центроиъ от-
куда выходили разбойничьи шайки было нвзово Поволжье, но не малое уча-
сті въ этомъ случа принимали крестьяне и пашей губерюи: б глые
и ясашные, особенно изъ Алатырекаго у зда, гд всего бол е было въ то
время пом щичьихъ крестьянъ, сравнительно съ другими у здами нашей
губерніи.

Долго бы пришлось намъ перечислять эти нохожденія волжской вольни-
цы. Ст сняясь иред лами статьи, мы укажемъ только на главн йшія. Въ
1756 году разбойники напали на Алатырь, ограбили соляную казну и ушли
ни к мъ не пресл дуемые. Воевода, донося объ этомъ, говоритъ, что у него
штатной команды всего 97 челов къ, и что у команды его оружі состоитъ
только изъ копій и рогатинъ, и потому проситъ прислать ему по крайней
м р 100 ружей и пороху, потому что онъ ждетъ новаго нападенія. Вм -
ст съ т иъ воевода допоситъ, что разбойники грабятъ ежегодно на Сур
суда казенныя и частныя, чиня мятежныя убійетва. По Волг разбойники
разь зжали на судахъ, вооруженяыхъ пушками, вступали въ сраженія даже
съ командами сыщиковъ. Въ одной изъ такихъ битвъ, въ 1756 году, сы-
щики потеряли убитыми 27 челов къ, а разбойниковъ убито только 6 че-
лов къ. Директоръ Еитайсігаго каравана Лабратовекій доаосилъ въ 1 7 4 4
году, что онъ едва отбился отъ разбойниковъ иушками, и что по одной
Ок онъ ветрітилъ бол е 50 ограбленныхъ судовъ Вь 1770 году шайка
изъ 18 челов къ ограбвла бол е 15 сел ній Алатырекаго и Карсунскаго
у здовъ, ил ла бай съ командой, высланной Алатырской Провиниіальной
канцеляріеи и побила команду. Населеніе такъ боялось шайки, что не толь-
ко крестьяне, но даже пом щики выходили съ хл бомъ солью къ разбойви-
камъ и угощали ихъ закусками, пивомъ, медомъ и впномъ. Во многихъ
м стахъ шайки д лали ьепро здпыми торговые пути. Такъ изв стпо, что

* селеніе, пзъ котораго учреждень Вуинскій городъ, лежащее на Казанскомъ
торговомъ тракт , было знаменито страшными разбоями и грабежами. Еще
въ недавнее время существовало въ Буинск среди города озеро. Въ стари-
ну оно было покрыто тростникояъ, сюда и кидали разбойники убитыхъ ими
купцовъ. Тнкое же преданіе мы слышали и объ Астрадамовскояъ озер , я -
жащеяъ нын у саяаго селепія. А еколько такихъ m про здныхъ я етъ
было у нясъ въ старину въ каждоиъ у зд ! Мы уже не упомвнаемъ о Жи-
гулевскихъ горахъ, этомъ гн зд всякой вольницы, столь опасной для волж-
скахъ караван<въ. Самыя святыя обители, которыхъ было такъ много ш
Симбирской и Алатырской провинціяхъ, ве спасались отъ разбойничьяге ра*
зоренія. Многія изъ нюсъ какъ напр. Соловецкая пустынь, йгазь Сижбир-
ска, обитель у Старцев» угла, были совершенно оставляемы не разъ мона-
хами отъ чаетыхъ нападеній разбойниковъ. Въ н которнхъ я етностяхъ
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нашей губерніи существовали даже разбойничьи городки, обнесенные окопа-
ми, какъ на пр., близь с. Ундоръ. Не только одинокихъ штешественни-
коиъ и пом щичьи усадьбы грабили разбойники, но ихъ боялись и такія
многолюдный селеяія, какъ напр. Промзино. Лепехинъ, въ своеиъ путе-
шествіи по Симбирской губерніи, говорить, что икона Св. Николая Чудотвор-
ца еъ т хъ поръ особенно стала чествоваться въ Промзин , когда колитвою
св. угодницу промзинцы избавились отъ какихъ-то разбойняковъ. Нынче от-
правляясь въ путь ни кто не думаетъ объ опасности, a оружіе держатъ
только для охоты, въ тогдашнее же время путешествовать такимъ
образомъ, хотя по здка была бы всего за 100 или 150 верстъ,
было крайне неблагоразумно. Пом щики путешествовали съ ц лыми свитами
дворовыхъ, но и имъ случалось подвергаться нападеніямъ. Въ домахъ
же пом щачьихъ не только держалось про всякій случай оружіе, въ
болыпомъ количеств порохъ, но иной разъ даже и пушки, на случай
разбойничьихъ нападеній. Въ одномъ разбойничьемъ д л пугачевской эпохи
упоминается, что разбойники ограбивъ домъ пом щика Зимнянскаго, захва-
тили между прочимъ 6 паръ пистолетовъ, полпуда пороху и 2 пушки.
Яено, что такой арсеналъ не могъ служить для чего инаго, какъ только для
защиты отъ разбойниковъ. Зам тьте, что подобныя явленія были возможны
въ мирное время. Какова же была безопасность края въ эпоху смутнаго Пу-
гачевскаго времени. По Симбирской губерніи Пугачевъ »рошелъ ч резъ
Курмышекій, Алатырскій и Ардатовскій у зды на пути къ П нз ,
но не подумайте, что только эти у зды пострадали отъ воровскихъ
шаекъ; н тъ, ло тогдашнему Симбирскому у зду, т. е., по нын ш-
нимъ Симбирскому, Сызранскому и Сенгилеевскому, разгуливало множество
гааекъ, грабя и раззоряя своихъ и чужихъ. Предводители этихъ шаекъ.
Фирека, убившій Снмбирскаго коменданта Рычкова, Саранскій купецъ Во-
роновъ, разгуливавшій по Симбирской губериіи съ 12-ю пушками, и другіе
въ народ носили названіе пугачей. Объ этомъ времени страшно вспомнить!
Мертваго въ своихъ запискахъ говоритъ, что въ то время никто ничего не
вокупалъ иль съ стиыхъ припасовъ, а брадъ столько, сколько хот лъ, силой.
Не безъ основанія наши историки удивляются, какъ могъ пережить такое
страшное потрясеніе нашъ государственный организмъ, какъ не рухнулъ весь
строй государственной жизни. Понятно, что не только въ эпоху смутнаго
времени, во и вообще въ I S стол тіи, жизнь и состояніе каждаго были не
безопасны подъ охраною слабыхъ властей. Могла ли развиваться торговля и
промышленность, когда чуть не на каждомъ шагу торгующему угрожала по-
теря затраченнаго капитала, а иной разъ и самой жизни. Этимъ объясняет-

і ci, почему такъ незначительно была развита промышленность. Въ конц 18
стол тія заводы и фабрики у насъ принадлежали исключительно пом щикамъ, да и
ічмело ихъ было крайне ничтожно; кувеческлхъ, м щанскяхъ и крестьяя-
скихъ заводовъ почти не было. Оттого города ваши малымъ ч мъ отлича-
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лись отъ селъ; т же б дныя постройки, тотъ же главн йшій промыселъ-
хл бопашество, были общимъ явленіемъ какъ въ селеніяхъ, такъ и горо-
дахъ. Если Императрица Екатерина П-я, лучшій язъ городовъ нын шней
Симбирской губерніи Симбирскъ, центръ администраціи, назвала скареднымъ
городомъ, который ц ликомъ можно было взять въ казну за недоимки; то
каково ж было положеніе другихъ городовъ нын шней губерніи, стоящихъ
еще на низшей степени благосостоянія, ч мъ Симбирскъ. Читая оішсаніе
Симбирской губерніи Масленицкаго, удивляешься б дности промышленнаго раз-
витія тогдашнихъ городовъ. Въ Симбирск наприм. былъ одинъ только за-
водъ колокольный, а въ Сызран незначительныя кожевни; въ ирочихъ же
городахъ и вовсе небыло никакихъ фабрикъ и заводовъ. Горожане занима-
лись хл бопашествомъ и огородничествомъ, для удовлетворенія только своихъ
иотребностей и ходили въ бурлаки. Только въ Карсун знаменитая въ то
время Троицкая ярмарка давала и другія средства жизни. Когда съ учре-
жденіемъ нам стничествъ заведены были новыя присутственныя м ста, он
должны были, какъ выше уже сказано, пом щаться въ крестьянскихъ из-
бахъ за неим ніемъ другихъ пригодныхъ зданій. Незначительнымъ разви-
тіемъ промышленности, всл дствіе опасенія потерять капиталъ отъ разваго
рода общественныхъ неустройствъ, объясняется огромное количество преданій
о кладахъ въ Симбирской губерніи. Чуть челов къ зашибетъ лишнюю ко-
п йку, онъ старается схоронить ее отъ чужаго глаза, изъ опасенія быть
убитымъ за эти деньги, или покрайней м р ограбленнымъ. Потому мы
этимъ иреданіямъ нридаемъ в ру, т мъ бол he, что существованіе нхъ под-
тверждается находимыми деньгами даже въ самомъ Симбирск ; такъ въ
1866 году въ Симбирск нашли два клада: одвнъ въ оград Симбир-
скаго Спасскаго монастыря, другой на двор дома купца Хапкова, противу
Никольской церкви.

Хотя Симбирская губернія обладает ъ превосходяынъ черноземомъ, который
во всякомъ случа былъ въ то время гораздо плодородн е, ч мъ нынче; но
изъ этого нельзя вывести, чтибы народъ былъ богаче, ч мъ теперь. Правда,
земли приходилось въ то время на каждую душу больше, ч мъ нынче, во
это можно сказать только про крестьяпъ дворцовыхъ, ясашныхъ и экономн-
ческнхъ; но нельзя этаго сказать про крестьянъ ном щнчьихъ. Это всего
лучше видно изъ того, что пом щики въ царстповапі Императрицы Екате-
рины I I . начали выселять крестьянъ изъ своихъ деревень, сделавшихся уже
малоземельными, на д вств нныя Оренбургская степи, находя это весьма вы-
годнымъ. Кто читалъ записки Аксакова и Мертваго, тотъ вполн сеглаевт-
сл въ этомъ съ нами. Впрочемъ и огромное количество прекрасной земли не
могло въ то время служить залогояъ благосостоянія, благодаря дурныяъ, хо-
тя и дешевымъ, нутямъ сообщенія и плохой обработк земли, п&хшъ, n j-
тешествуя ио Сызравскоау у зду, съ удивленіемъ зам чаетъ, какямъ обра-
зомъ земля южвтъ |зд сь давать урожай, когда Сызранші «ужввъ не на-
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ш тъ, а только ковыряетъ ее своей допотопной сохой. Разшивы доставляли
хл бъ въ столицы н иначе какъ въ два года; кром того ц ны на земле-
д льческія продукты были не высоки, а крестьянину были нужны деньги на
подати, соль, вино и проч. При дешевыхъ ц нахъ на продукты, и обиль-
ные урожаи не давали крестьяиамъ доетаточныхъ средствъ на удовлетворе-
ні своихъ нуждъ. Лепехинъ, путешествуя по Симбирской губ рніи, описы-
вая положені Курмышскихъ крестьявъ, говоритъ: не возможно безъ сожал -
ція снотр ть на ихъ б дныя хижины, на безпріюту ихъ скота, отданнаго
на жертву вс мь непогодамъ. Нынче б дішя хижины и безпріюту скота
встр тишь у насъ не часто; в> всякомъ случа въ настоящее время, всякій,
взгляяувшій на наши сельскія постройки, не можетъ выразить подобное мн -
ні о большей части Курмытскаго у зда.

Положеніе пом щиковъ было тоже незавидно: отъ разбоевъ она терп ли
больше крестьянъ. Дегаевпзна продуктовъ, произподимыхъ ими, не могла
способствовать ихъ благосостоянію. Хорошо жилось только богатыяъ многоз -
нельныяъ дворянамъ. Кром того, страшное зло-поб ги крестьянъ въ Сибирь,
на Донъ, на нижнее Поволжье, часто разоряли въ корень пом щика. До
чего поб ги были общимъ явленіемъ, этому трудно пов рить, еслибъ мы не
им ли предъ собой оффиціальныхъ документовъ. Правительство принимало
сначала протпвъ б глецовъ крутыя и ры, но и оно должно было сознаться

.въ своемъ безсиліи. Действительно, при этой огромной раснространенности б г-
етва, при вножеств условій, способствующихъ беспрестанному б гству, Пра-
вительству даже невозможно было остановить зло. Особенно Астрахань и
Оронбургъ были об тованвои землей для б глецовъ, искавшихъ вольности
въ т хъ драгоп пныхъ странахъ, гд съполв йшей свободой, крестьяпинъ бу-
детъ плавать въ изобиліи. Правительство наконецъ вынуждено было дозво-
лять, въ иныхъ случаяхъ, б глымъ приписываться къ различныяъ лицамъ и
и учрежденіяяъ, у которыхъ они жили въ б гахъ. Въ Сенатскояъ доклад
отъ 30 Декабря 1755 года говорится, что на заводахъ Акин ія Демидо-
ва притлыхъ оказалось въ продолженіи 30 л тъ 6852 души; вс эти
б глые приписаны были къ заводамъ. Въ 1757 году въ Тамбовскомь и
Козловскомъ у здахь обнаружилось сильно? волн^ніе между крестьянами;
оаи б жали открыто, забирая пожитки и уводя за собой сеньи; но мы не-
говоримъ уже о подобныхъ вреяевныхъ движеніяхъ населенія: б гали откры-
то, по только въ М ІІЬШРМЪ количеств , и въ другее время. Понятно, что
много б глецовъ было и изъ нашей губерніи, равно какъ п иаъ верховыхъ
губерній б гали къ намь; бЬгали въ нагаеВ губерніи даже пзъ у зда въ
у здъ и находили возможпость подолгу скрываться. Архивы наши преишол-

\ йены д ламя о б глыхъ; не только вь Агграхапв, Оренбург и на Сибир-
\ скихъ заводахъ б глые безнаказанно проживали, по случалось это и унасъ
\ въ нашей губерніи; б глые иаъ верховыхъ губерній записывались за ном щи-

ковъ въ ясашны и служилые люди, платили подати въ своеяъ новомъ со-
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стояніи и только случайно могли быть открываемо нхъ прежнее м стожи-
тельство и ихъ прежній пом щикъ.

i Взяточничество-этотъ ужасный бичъ народа царилъ въ то время въ под-
\ ной сил надъ нас левіемъ. Мы н будемъ уже говорить о неоффяціалыіыхъ

м стныхъ изв стіяхъ о т г ь разм рахъ, въ которыхъ было ріспростравено
въ то время взяточничество. Возьмемь документы оффицііиьиые-Подно Соб-
рані Законовъ. Въ немъ можно встр тить большое количество увазовъ
Высочайшпхъ и с натскихъ, трактующихъ объ этой язв , уничтожающей на-
родное благосостолніо. Въ одномъ указ времсиъ Императрицы Екатерины
I I выражается сомя ні , ЧТО есть ли одно хотя малое правительственное
и сто, въ которомъ бы сіе святое д йствіе, т. е. правосуді , не осквернялось
лихоимствомъ. Коночно и тогдашняя Симбирская губернія по была изъ-
ята отъ этого народнаго б дствія. Не смотря на тяжкін наказанія: с ченье
кнутомъ, вырынань ноздрей, пытки (старики и до сихъ иоръ еще иоянятъ
и сто, гд производились пытки въ Симбирск ), наказаиія эти не остонавли-
вали іір ступленій, и особенно такихъ обще-уиотребіітельныхъ, какъ лихом-
ство и разбой.

Народное образованіе было бол е нежели въ младенческомъ состояпіи, что
/ еще бол увеличивало народныя б дствія, давая крош другихъ золъ, про-

иеходящихъ отъ яев жества, иросторъ приказным ь, благодаря всеобщей не-
грамотности народа, писать для него всякаго рода неразумный и кляузныя
прош нія и т мъ подвергать его разваго рода отв тственности. Училищъ отъ
правительства до самаго конца 17 стол тія заводимо не было. Единственное

\/училище въ 90-хъ ГОДРХЪ прошедшаго сто.і тія было учреждено только в *
Сивбирск во время министерства графа Заиадовскаго. Впрочемъ существо«
валъ въ Симбирск и прежде этого частаый нансіонъ, но оаъ явился у
насъ едвали ран е эпохи Пугачевскаго бунта, посл вотораго, какъ изв ст-
но, дворяае стали всего бол е покидать дереіши и селиться въ городахъ.

Вотъ въ краткихъ чертахъ воложеніе нашего края въ посі днш полови-
н 18 стол тія. Въ какія нибудь 80 л тъ положені д лъ страшно из-
м иилось. Ваяточничество. объ искорененіи котораго первый началъ заботиться
Петръ Велииій, нещадившій даже губернаторовъ, уличеиныхъ въ лихоимств ,
приказавшій иазнить сибирекаго генералъ-губернатора за взятки, иъ насто-
ящее вреня немыслияо въ такихъ разя рахъ, вавъ это бы.ю пъ IS столЬ-
тін. На изчезновоніе. взяточничества им ли бо іьшо вліяніе: разливающійся
всюду св тъ просв щеяія, развитіе аояятій о чести, которыя часъ отъ часу
нронакаютъвс бол е и бол какъвъсгже общество, такъ и въ среду предста-
вителей власти. Распространено грамотности между сельекамь населеяіелъ
ЙМ ЛО также огрояное вліяпі па уменьшеніе ллхоикстиа. Выученный
граяот крестьянинъ аолучилъ во.шожиость самъ читать указы и пра-
вительственпыя распоряженія, сл довательно вырвался уже изъ оковъ ра-
зааго рода подъячихъ и ложныхъ толкователей закона, и е&ю въ ее
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время пословица: „до Неба высоко, до Царя далеко", им ла полную силу,
потому что мелкому челов ку труденъ былъ доступъ въ прежнее время, да-
же до губернаторовъ, которые случалось, и не жили во вв ренныхъ
имъ губерніяхъ, а управляли ими изъ прекрасваго далека изъ С.-Петербур-
га; то нынче нацротивъ эта пословица уже не им етъ смысла; въ настоящее
время лица высоко поставленныя равно доступны кавъ для богатаго, такъ и
для посл дняго б дняка. Наконецъ заботы правительства объ улучшеніи бы-
та служащихъ, лучшіе оклады, получаемые ими,, въ пастоящее время, во вся-
комъ случа , заставляютъ чиновника воздерживаться отъ мздоимства. Разбои
сд лалксь чуть не ми омъ. Промышленность и торговля, правда, хотя не по-
лучили у насъ въ губерніи еще того развитія, какъ другія сторопы обще-
ственной жизни, но это зависать отъ другихъ чисто м стныхъ нричинъ. Въ
этомъ виновпто ни что иное, какъ плодороді почвы, дающее возможность
им ть средства къ жизни, по мимо промышленности, отъ землед лія. Хоро-
нить деньги въ землю вышло изъ обычая; въ губ рнін существуетъ до 30
городекихъ и сельскихъ банковъ, зам нпвіпихъ собой прежній способъ хра-
ненія деиегъ. Землед ліе наше ушло значительно виередъ; стародавнія ору-

Ідія: соху, ц пъ, деревянную борону, зам няютъ все бол и бол е входя-
щие въ унотребленіе плуги, молотильныя машины и проч., по крайней м р
въ пом щичьихъ им ніяхъ. Если мы еще вспомнимъ, что въ настоящее вре-
мя существу тъ бол е 5 0 0 школъ и училищъ съ 14,000 учащихся, что па-
пу губерпію пер р зываетъ телеграфная нить, что неуклюжія розгаивы на
Золг и на Сур зам нились стройными и легкими на ходу пароходами и
баржами, отчего хл бъ нагаъ доходитъ въ столицы вдвое скор е, ч мъ преж-
де, что паконецъ уже нроэктируется ч р зъ нашу губернію жел зная дорогч.
то этимъ еще бол е украгаа тся картина настоящаго положенія края, срав-
пительно съ прошлыяъ. Правда гр хи нашего прошлаго исчезли не скоро:
ц лый рядъ Вгнценосцевъ заботился объ ихъ искореневіп; но п льзя зд сь
не выразить, что благія реформы пастоящаго царствованія: свобода труда,
печати, гласный и справедливый судъ, земскія учреждепія и проч. всего бо-
л оживили нашу жизяь, давши толчекъ веяваго рода полезнымъ начина-
ніямъ. Реформы эти способствовали распространен^ св та пауки между па-
селеніемъ, нросв тленію руеской мысли, отражаясь и на развитіи нашего края.

Да будетъ же во в ки благословенно царствованіе ГОСУДАРЯ ИМПЕ-
РАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА: Его в нценоснымъ заботамъ
о благоденствіи поддаппыхъ всего бол о обязана Россія, равно и пашъкрай,
какъ частица общаго отечества, своияъ настоящимъ положеніеиъ.
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ВОЕВОДАМЪ, НАМ СТНИКАМЪ и ГУБЕРНА-
ТОРАМЪ

A ,<raoqo«£
Симбирскаго края.

мтох О
АЛАТЫРСКІЕ ВОЕВОДЫ ГОРОДА и УЪЗДА.

Званіе, имя, отчество и фамиіія.
Годы, когда упо-
минаются, и ni.

теченіи кото-
Лили:

Буйносовъ, князь Петръ, Воевода, первый съ
осиованія города Алатыря.

Блудовъ, С яенъ едоровичъ, (Воевода).

Сабуроръ, Воевода, убитый народомъ
въ гмутно время междуцаретвія.

Вельяминовъ-Воронцов*, едоръ Семеновичъ,
Воевода.

Стр ш н въ, Петръ Остафьевичъ. Воевода, упо-
мянуть въ однояъ и етномъ документ при

Цзр МИХІИЛ^ ЕОДОРОВИЧ*,6 ЗЪ означенія года.

Тодочановъ, Дмитрін, Стольникъ и воевода.

С о ц к о й , Левонтій Яковлевичу Воевода. Въ Ала-
торскомъ у зд были въ то время ям иіл
князей Сицкихъ, но Соцкой уповинаетея
(н сколько разъ) безъ придаточваго князь
и съ ясно написанною букво» 0.

1552

да у,,
1602

»А 1606

1620

1631

1634
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

\

19

20

Звавіе, имя, отество и фаыи.іія.

Пушкинъ, Иванъ Никитичъ, Воевода.

Нащокинъ, едоръ, Воевода.

уетовъ, Иванъ Тииіоф евичъ, Воевода.

Боровъ, Алекс й, Воевода.
.ведя от*.. ыО

Сухотинъ, Венедиктъ, Воевода.

А&ШЧ я А&ОЧОІ ыдоааоа аіяочм!
Чубаровъ, Алекс й Терентьевичъ, Воевода.

Ватбольскій, к н я з ь Михайло, Воевода.

Хитрово, Ивавъ Богдановичъ, Стольникъ и Во-

евода.

Щ е т и н и н ъ , к н я з ь Иванъ Ивановичъ, Воевода.

К а р а м ы ш е в ъ , Григорій Цвавовичъ, (Воевода?).

Д а ш к о в ъ , к н я з ь Иванъ, Воевода. Упоминается
какъ Алатыреиій воевода, безъ «аначевія
года,—въ снорвомъ д л о границахъ
мордвы д. Аржад евой съ Спассквиъ Му-
ромскияъ ионастыреиъ (1701 г.). По со-
держат» этаго д ла видно, что князь
Иванъ Дашковъ былъ воеводою прежде
Пестрикова и, DO видимому, прежде Ероп-
квва и Давыдова. Князь Иванъ Дашьовъ
упоминается и въ чвсл Сикбирскихъ вое-
водъ между 1663—1666 г., куда могъ
быть назначенъ вііосл детвіи, кавъ на бо-
л е важвый цунктъ.

Д а в ы д о в ъ , Сеяенъ, Воевода.

Яковлевъ, Богдааъ, Воевода.

Годы, когда упо-
минаются, и въ

іеченіи кото-
рыхъ были.

1638, 1639

1639, 1640

1641, 1642

1643

1643
Â.&Â

1644

1650

1654, 1655

•

1657

1658

1

1660

1651

~~



129.

Званіе, имя, отчество и фамилія.
Годы, когда упо-
минаются и въ

теченіи кото-
рыхъ были.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Еропкинъ, А томонъ Ивановичъ, стольникъ и во - 1662, 1666
вода. .ядоаэоа и

П етриковъ, Емельянъ едоровичъ, стольникъ и
воевода.

Хрущовъ, Тимофей, воевода.

Бутурдинъ, Акинфъ, воевода, сгор вшій съ с -
мействомъ и многими дворянами, въ церк-
ви, при взятіи Алатыря во время Разия-
скаго бунта.

Еверлаковъ, Иванъ, стольникъ и воевода.

Долгоруковъ, ЕНЯЗЬ Стеаанъ Васильевичу столь
никъ и воевода.

Исленьевъ, Иванъ, воевода.

Зюзинъ, Иванъ Владииіровичъ, стольникъ и вое-

вода,

дья Дмитріевичъ, стольникъ и вое-

вода.

Путятинъ, внязь Василій Дмитріевичъ, воевода.

Куэьзяинъ-Корова въ, Степанъ Ивановичъ,
стольникъ и воевода, упоминаемый въ м ст-
ныхъ докум нтахъ одновременно съ иредъ-
идушимъ.

Ч б ы ш въ, Самойла Ивановичъ, стольникъ и
воевода.

1668, 1670

1670

1670

1673,1674

1674,1677

1677

1678

1685

1688,1689

1688, 1689

1689, 1691



130.

Годы, когда упо-
минается и въ

теченіи вото-
рыхъ были.

Званіе. имя, отчество и фамилія.

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Д о п у х и н ъ , Мартемьянъ Харлампь вичъ, столь-
никъ и воевода.

Сомовъ, Кирилъ Парфеньевичъ, стольникъ и воевода.

Л о в ч и н о в ы , Степанъ Богдановичъ воеводы дум-
ный дворянинъ и стольникъ Иванъ Ивано-
вичъ; они, кром Алатыря, в дали, по осо-
бому указу царя Петра Алекс евича, ивъ
другихъ низовыхъ городахъ всякія розы-
скныя д ла и нежеванья, почему съ ихъ
именами встр чается не мало документов!
по старому Симбирскому у зду.

Тухачевский, Гаврила, стольникъ и воевода. Упо-
минается въ м стныхъ документахъ одно-
временно съ двумя предъидущими.

К а т р е в ъ , Осипъ, етольникъ и воевода.

Ознобишинъ, Сава, стольникъ и воевода.

Л е в а ш е в ъ , Яковъ Григорьевичъ СТОЛЬНИЕЪ (И во-
евода?)

Ураковъ, Князь Дмитрій (воевода?)

Воеводы Алатырской провинціи
(1708-1780),

Исуповъ, Григорій Ивановичъ, огь кавалеріи пол-
ковникъ и воевода.

Волховской, Князь Иванъ Андреевичъ, его
товаршцъ.

Лувинъ, Подполковник* (и воевода?)

1691,1692

1693,1694

1694,1700

1698,1700

1703

1703

1704

1706

1723,1724

1782



181.

Годы, когда упо-
минаются, и въ
теченіи кото-

рнхъ были.

Званіе, имя, отество я фазш.ііл.

44 Л вашовъ, доръ, воеводскій товаршцъ.

Воронц въ, Алекс й, воевода.

Готовцевъ, Григорій, воеводскій товарищъ.

Симбирскіе воеводы города и у зда
(1648 1708).

47 Хитрово, Богданъ Матв евичъ, бояринъ оружей-
ничій строилъ Симбирскій городъ въ 1648
году.

48 К а м ы н и н ъ , Иванъ Богдановичъ, стольникъ и во-
евода; строилъ Симбирскій городъ и Сим-
бирскія подгороднія слободы въ 1649-
1650 г.

49 Б о д х о в с к о й , К н я з ь Семенъ, воевода.

50 И з м а и л о Б ъ , Петръ, стольникъ и воевода.

Масадьскій, Князь Михаилъ Больцовъ, столь-
никъ и воевода.

52 Д а ш к о в ъ , К н я з ь Иванъ, стольникъ и воевода,
оеновавшій въ 1666 г. Сенгилеевскую ка-
зачью слободу на м ст нын шнаго горо-
да Сенгнлея.

Мидосдавскій, Иванъ Богдановичъ окольначій,
потомъ бояринъ (въ томъ же году) и во-
евода выдержавши осаду Разина съ 4
Сентября по 3 Октября 1670 г.

54 Ш е р м т въ, Петръ Васильевичъ, бояриіъ и во-

1766

1648

1649,1650

1652

1653

1661

1663,1666

1670

1671



132.

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Званіе, имя, отчество и фамнлія.

ввода, при которомъ подетупадъ къ Сим-
бирску съ бунтовщиками едька Шелудякъ.

і I

Х а в а н с к і й , К н я з ь Петръ Ивановичъ, стольни&ъ
и воевода.

і
Головинъ, Алекс й Штровачъ, етольникъ и во-

евода.

Долгорувовъ, Князь доръ Богдаповичъ,
етольникъ и воевода.

Долгорувовъ, К н я з ь Яковъ едоровичъ, етоль-
никъ и воевода впосл дствіи знаменитый
сенаторъ Петра Великаго.

Козловскій, К н я з ь Григорій Афонась вичъ, бо-
яринъ и воевода, построившій въ 1683 г.
Сызранъ и Кашпуръ.

Козловскій, Князь Михаилъ Григорьевичъ, то-
варищъ СТОЛЬНИЕЪ.

Головинъ, Матв й Алекс вичъ, етольникъ и во-
евода.

Жирово-Зас к и н ъ , Князь Василій едоро-
вичъ, окольничіа и воевода.

Щербатовъ, К н я з ь Иванъ Оеиповвчъ, етольникъ
и воевода.

Ларіоновъ, Иванъ Семевовичъ, думный дворянинъ
(ао н которыяъ докуаентаяъ етольникъ) и
воевода.

Измайдовъ, Андрей Петрович*, бллжній столь-
никъ и воевода.

Годы, когда упо-
минаются, Е ВЪ

теченін вото-
рыхъ бюли.

1672

1673, 1675

1676

1681, 1682

1682, 685

1682,2683

1685

1688, 1689

1690, 1693

1693, 696

1696, 1697



133.

Годы, кегда упо
мияаются, и в'

теченіи кото-
рыхъ были.

Зваяіе, имя, отчество и фамилія.

66 Сабакинъ, Степанъ Афонасьевпчъ, стольяикъ и
воевода (а в Сабанинъ).

67 Кровковъ, Ал кс и Матв евичъ, стодьникъ и
воевода.

68 Крюковъ, Алекс й, стольнпкъ и воевода.

Б стузк въ- Рюминъ, Петръ Михайловичъ, столь-
никъ и воевода.

Есиповъ, доръ Михайловичъ, стольвикъ и во-
евода, удержавшій Сиибирянъ въ покорно-
сти во время стр лецкаго Астраханскаго
бунта.

Воеводы я коменданты Симбирской
провинціи (1708-1780 г.)

Бахм т въ, Иванъ Ефремовичу Сямбирскій об ръ-
комендантъ.

72 Е и к и н ъ , Иванъ Васильевичу воевода.

Нестеровъ, Аленсандръ Алекс евичъ, Симбирскій
комендантъ подполковникъ.

Хрущовъ, едоръ едоровичъ, стольникъ и во-
евода.

75 Тодстовъ, Борисъ, воевода.

Бек тов^ Афонаеій Алекс евичъ, воевода полков-
никъ.

77 Новиковъ, Иванъ Васильевить, воевода Сгатсиі

1697,1699

1700

1701

1702,1705

1706, 1708

1711,1712

1719

1719

1723

1729

1729,1731
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Званіе, имя, отчество и фамилія.
Годы, когда упо-
минается, я въ

течевіи кото-
рыхъ бши.

78

79

80

!

81

82

83

84

85

86

Сов твикъ (между 1730-40 г.), отецъ
изв стнаго сочинителя и издателя Нико-
лая Ивановича Новикова.

Н мковъ, Иванъ Ивановичъ, воевода полковникъ.

Соковнинь, Петръ Алекс евичъ, воевода Д йст-
вительный Статскій Сов тникъ.

Чериышевъ, Симбирекій ковендавтъ полковникъ,
убитый во время похода противъ Пугаче-
ва подъ Оренбургомъ въ Ноябр 1773 г.

Рычвовъ, Николай Петровича, Сиибирскій ко-
мендантъ полковника, шнъ изв етнаго по
сочиненіямъ объ Оренбургскомъ кра Пе-
тра Ивановича Рычкова, участвовавшій въ
экспедиціи Паласса и самъ писавшій о
своихъ путешествіяхъ и проч.; убить во
время пугачевскаго бунта въ сраженіи близь
Карсуна. _____

Воеводы Кареунскі , городовы *(164&-
178О г.)

П р и к д о н с к і й , Борисъ, воевода, отводившій земли
городу Карсуеу и пригороду Малому Кар-
суиу.

Ч л и щ въ, Михайлов стольникъ и воевода.

Квапгаииъ, Григорій, воевода.

Воеводы Сшранскіе, городовые (1680-
1780 г.)

Полукняа въ, Автоноэт, воевода.

1738

1742,1746

1773

1774

1649

1672

1680

1692
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Званіе, имя, отчеивс и фамвлія
Годы, когда упо-
минается, и въ

теченін кото
рыхъ были.

87 Ларіоновъ, Петръ, столышкъ и воевода.

Губернаторы Казанскіе, во время со-
стоянія вс хъ Симбирскихъ городовъ

въ состав Казанской губ рнія
(1708-1719 г.)

Апракеинъ, Петръ Матв еввчъ, Ближній боя-
ринъ Казанскій и Астраханвкій Губернаторъ.

Салтыковъ. Петръ Самойловичъ, Ближній боя-
ярияъ н губернаторъ.

Губернаторы Казанскі во время вто-
ричнаго причисденія Симбирское нро-

винціи къ Казанской губерніи
а728-1780 г.)

90 Мусинъ-Пушкинъ, Графъ Платояъ Ивановичъ,

Д йствитедьныи Статскій Сов тникъ.

91 Фонъ-Брантъ, Генералъ-Ашпефъ.

Мещерекій, К н я з ь Платонъ Степановичъ, Ге-

нералъ Поручикъ.

Симбирскіе нам стники и Генералъ-
Губернаторы (1781-1797 г.)

Якоби, йванъ Варфолоіеевичъ, Сиябирскій и
Уфимскій нам стнакъ, Генералъ-Поручикъ.

1693

1708,1712
(дал е)

1717

1734,1735

im

1780

1782
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Званіе, имя, отчество и фанилія.
Годы, когдз^упо-
минается, ?в въ

теченіи JKOTO-
puxt были.

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

Апухтинъ, АЕИИЪ Ивановичъ, СимбирскіЗ и
Уфимскій Генералъ-Губернатора

Баратаевъ, Князь Петръ Михайловича, Сим-
бирскій вам стникъ Генералъ-Маіоръ.

Иг дьстр мъ, Баронъ Осиль Андр евичъ, Сим-
бирскій и УфимскіЁ Генерадъ-Губернаторъ.

Кроминъ, Симбирскій Нам стникъ.

Симбирсві гражданскі Губернаторы
(съ 1797 г.)

Карповъ, Александръ Диитріевичъ, Генералъ-
Маіоръ.

Толстой, Алексавдръ Васильевича, Тайный Со-
в тникъ.

Сушвовъ, Ваеилій Михайловичъ.

Хованскій, Князь Серг и Николаевича

Н ча въ, Иванъ Ивановичъ.

Долгорукій, Князь Алекс і Алевс евичъ.

Дуб некій, Николай Порфирьевичъ.

Магшщкій, Михаилъ Леонтьевнчъ.

Уман цъ, Баронъ.

Андрей вдороввчъ.

1784

1786

1787

1796

1799

800

1803

1804

1809

1812

1814

18

19

17

22

1824
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J6

108

109

1 1 A

ПО

111

112

113

114

115

116

П7

118

119

120

Званіе, имя, отчество и фамилія.

Ж м а к и н ъ , Александръ Яковлевичъ; при немъ
сборная ярмарка переведена за мостъ.

ЗагряцЕіи, Алекс З Мнханловичъ.

ЗКиркевичъ, Иванъ Степановичъ.

Хомутовъ, Иванъ Петровичъ.

Камаровъ, Николай Ивановичъ.

Г вдичъ, Авксентій Павловичъ.

Булдаковъ, Николай Михайловича

Черкасскій, Князь Петръ Дмитріевичъ.

Бибшсовъ, Николай Петровичъ.

Изв ковъ, Егоръ Николаевичъ.

Анисимовъ, Михаіла Ивановичъ.

В ліо, Баронъ Иванъ Осиповичъ.

Орловъ-Давыдовъ, Графъ Владиміръ Вла-
двміровйчъ.

Годн, когда упо-
мппаются, и въ
течевін кото-
рыхъ был«:

1829

1831 — 1835

І л і) г ТОО/*

18о5—1836

1836-1838

1838—1840

1840—1844

1844—1849

1849-1852

1852 — 1858

1858—1861

1861 — 1865

1865 — 1866

1866

i '



138.

списокъ
Г.г. ГУБЕРНСКИМЪ ПРЕДВОДИТЕЛЯМЪ ДВОРЯНСТВА

СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНЕИ.

1

2

3

4

5

6

7

8

Чинъ, вмя, отечество и фамилія.

Нагаткинч» Иванъ Ивановичъ, фло-
та Капитанъ 1-го ранга.

Мещериновъ, Афанасій Степа-
вовичъ, Еоллежскій Лесе-
соръ.

Поропшнъ, Иванъ Андреевичъ
Статскій Оов тникъ.

Самаринъ, Василій Никола вичъ,
Секундъ-Маіоръ.

Ермодовъ, Нилъ доровичъ,
Гвардіи Прапорщикъ.

Б стуяс въ, ВасилійБорисовичъ,
Полковнвкъ.

Бахм тевъ, Иванъ Александро-
вичъ, Маіоръ.

Ермодовъ, Александр* едоро-
вичъ, Статскій Сов тникъ.'

Трехъ-
л тія.

I

II

ш

IT

У

УІ

п

УІП
IX
X

XI

хп
ХПІ

Соотв тствующіе онымъ
года.

1781, 1782 и 1783.

1784, 1785 и 1786.

1787, 1788 и 1789.

1790, 1791 и 1792.

1793, 1794 и 1795.

1796, 1797 и 1798.

1799, 1800 и 1801.

1802, 1803 и 1804.
1805, 1806 и 1807.
1808, 1809 я 1810.
1811, 1812и1813.
1814, 1815 и 1816.
1817, 1818 и 1819.

!
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Чинъ, имя. отчество и фамилія. Трехъ-
л тія.

Соотв тствующіе оный*
года.

10

11

12

13

Баратаевъ, князь Михаилъ П т-
товичъ, СтатсЕІй Сов т-
никь и кавалеръ.

Б стужевъ, Григорій Василье-
вичъ, Гевералъ-Маіоръ.

Юрловъ, Петръ Ивановичъ, гва-
рдіа Штабсъ-Капитанъ.

Наумовъ, Михаилъ Михайловичъ,
гвардіи Полковникъ.

Аксаковъ, Николай Тиноф евичъ,
Статскій Сов тникъ.

H Ермодовъ, Александръ Ивано-
вичъ Д йствительный Стат-
скіи Сов тнакъ.

XIY
XY
ХТІ

ХУЛ
хтш

XIX
XX

XXI

ххп

XXII
XXIII

ххг
XXY
XXYI

1820,
1823,
1826,
1829,
1832,

1821 и 1822
1824 и 1825
1827 и 1828
1830и 1831
1833 и 1834

1835, 1836 и 1837.
1838, 1839 по П
нал 1840.

1841 1842 и 1843,
1844по8іюня 1845.

Съ 29 Сентября 1845
и 1846.
1847, 1848 и 1849.

1850, 1851 и 1852
1853, 1854 и 1855
1856, 1857 и 1858

XXYII 1859, 1860 и 1861
XXYin 1862, 1863 и 1864
XXIX 1865, 1866 и 1867
XXX 1868.



но.

сяисокъ
АРХИПАСТЫРЕЙ СИМБИРСКОЙ ЕПАРХІИ СО ВРЕМЕНИ

ОТКРЫТІЯ ЕЯ Т. К СЪ 1832 ПО 1868 ГОДЪ.

Преосвященн йшій Анатолій.

Первый Архіепископъ Симбирскій и Сызранскій, управлялъ Симбирскою
епархіею съ 1832 по 1842 годъ. Преосвященн йшій Анатолій родился въ
1760 году, онъ еынъ священника изъ дворянъ Полтавской губерніи, Пере-
яславскаго у зда, м стечка Усовки, Ивана Максимовича и нареченъ во Св.
Крещ ній Андреемъ, 10 л тъ отъ рожденія Андрей Ивановичъ взятъ былъ
братомъ своимъ, С.-Пет рбургскимъ Протоіеремъ Степаномъ Ивановичемъ въ
С.-Петербургъ, гд обучался во вс хъ тогдашвихъ низшихъ и высшихъ ду-
ховныхъ заведеніяхъ. По окончаніи куреа ученія былъ священникояъ, а
вскор и протоі реемъ Спаео-С нновскаго Петербургсваго собора, при кото-
ромъ служилъ около 20 л тъ. Овдов въ, поступилъ въ монашество, при-
нявъ имя Анатолія и былъ нншекторомъ С.-Петербургской!Духовной семи-
наріи, а потомъ Ректоромъ Тверской е нинаріи. Въ 1812 году незабвен-
ный архипастырь произведенъ въ Епископа Полтавскаго и Переяславскаго;
въ 1814 году перем щенъ на ка едру Минской епархіи,въ 1816 году сопри-
численъ къ ордену Св. Анвы 1 степени и возведенъ въ санъ Архіепископа
Въ 1832 году пер м щ нъ на вновь открытую Симбирскую Ка едру, для
устройства новой епархіи съ саномъ Архіепископа Симбирскаго и Сызран-
скаго. Въ 1842 году, по глубокой старости и совершенному изнеможенію,
согласно прошенію, былъ уволенъ отъ управленія епархіею на покой въ Сы-
зранскій Вознесенскій монастырь, гд и сковчался 14 Февраля ] 844 года
и погребенъ въ Сызран въ церкви еодоровской^Божіей^Матери.

Смиренно-мудрый и благочестивый старецъ первосвятитель новооткрытой
Симбирской епархіи Анатолій, пріемникъ служепія в ликихъ~святителей Ка-
занскихъ: Гурія, Варсовофія, Германа, Филарета и другихъ, весьма много
и не безъ огорченій, потрудился при открытіи и уетройств епархіи и ду-
ховно-учебныхъ заведеній ея.

Преосвященн йшій одотій.

Второй архіепископъ Симбирскій и СызранскіЗ, управлялъ Симбирской
епархіей съ 1842 по 1 8 5 8 годъ. Преосвященн йшій еодотій, какъ ви-
дно изъ формулярнаго списка (Симб. губ. в д., часть неоффиціальная 1 8 5 9

,г. $ 36) родился въ 1797 году, онъ сннъ священника Московской губер-
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ніи, Верейскаго у зда, села Косицъ, Андр яна Ивановой нар ченъ во Св.
кр щеніи одоромъ. Первоначальное образованіе еодоръ, по фамиліи Оз -
ровъ, получилъ въ Московской Перервинской семинаріи; окончилъ^курсъ уче-
нія въ С.-Петербургской Духовной Академіи со степенью магистра, поевя-
щ въ въ Іеромонаха и назначенъ на должность Инспектора и Профессора
Ви анской семинаріи въ 1 8 2 3 году. Съ 1828 по 1837 годъ въ сан
архимандрита былъ ректоромъ Уфимской, а потояъ Рязанской семинаріи.
Въ 1837 году посвященъ въ Епископа Старорусскаго, впкарія Новогород-
ской митрополіи. Въ 1842 году перем щенъ на ка едру Симбирскую. Въ
1855, 1856 и 1857 годахъ присутствовалъ въ Свят йшемъ Свнод , и
участвовалъ въ Свящ нн йшемъ коронованіи и мтропомазаніи на царство
Благочестив йгааго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКО-
ЛАЕВИЧА. Въ день коронаціи 26 Августа 1856 года возведешь въ санъ
Архіепископа. Скончался 20 Августа 1858 года и погребенъ въ Симбир-
скомъ ка едральномъ теііломъ Николаевскомъ собор . Энергическій, ревно-
стный архипастырь, преосвященн йшій еодотій весьма много трудился для
блага Симбирской Еоархіи. По особенной любви своей къ благол пію хра-
мовъ Божіихъ онъ съ особою ревностію заботился о благоустроены и укра-
шеніи церквей по всей еиархіи и преимущественно Синбирскаго ка едраль-
наго собора. Его заботами и старанілми благоустроенъ Сызранскій Возне-
сенскій монастырь съ богад льнею для престар лыхъ и безродныхъ Священно-
ц рковнослужителей и возведенъ изъ третье-класснаго въ первоклассный;
вновь открытъ женскій Сызранскій Ср тенскій монастырь; восстановлена опу-
ст вшая Жадовская пустынь; няъ же по желанію гражданъ исходатайство-
вано разр шеніе приносить ежегодно въ Симбирскъ изъ Жадовской пустыни
Чудотворную икону Казанской Вожіей Матери. Не мен е святыхъ обителей
архипастырь заботился и о нуждахъ духовнаго сословія: крои заботъ о
духовной семинаріи, для которой онъ много сд лалъ добраго и полезнаго;
устроилъ общежитія для призр нія сиротъ при Алатырскомъ и Сызранскомъ
духовныхъ училищахъ; устроилъ на изысканный имъ самииъ средства учи-
лище при Симбирскомъ Спасскомъ жепскояъ монастыр для д вицъ духов-
наго званія, чтобы усилить матеріальныя средства для воспнтанія духовен-
ства преосвященный еодотій увеличилъ вдвое св чную сумму. Неусыпно на-
блюдалъ за ходомъ народнаго образованія, особенно въ сельскихъ нпород-
ческихъ училищахъ; заботился о просв щеніи св тоиъ Христовой в ры евре-
въ, преимущественно изъ контонистовъ (до 1000 ч лов къ), язычввковъ

(до 4 0 0 0 дужъ) и лагояетанъ до 500 душъ) совс мъ усердіеиъ заботился
и о возвращеніи заблуждающихъ чадъ Церкви въ н дра вя, устроивъ для
нихъ между прочимъ едпновірческія церкви. Среди безустанных* трудовъ
и заботъ о вв репноі ему иаств преосвященный находилъ врезія заня-
маться и духовно-поучительными сочиненіями; такъ для иазиданія няствы
онъ написалъ н сколько превосходныхъ поученій и р чей подъ к
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»Утро священнослужителя," крои того особая б ееды о в р и церкви
и памятную книжку или катихизисъ для ново-ироев щенныхъ христіанъ,
породою изъ Евреевъ. Въ заключ пі , къ числу заслугъ покойнаго Архи-
пастыря нельзя н отнести и того, что его заботами и стараніяяи пріобр -
тенъ покупкою у князя Хованскаго и нын шній прекрасный архіер йскій
доиъ съ пом щеніемъ для Консисторіи.

Не говоря уже о той теплой любви и глубокомъ уваженіи, которое пи-
тали къ покойноиу преосвященному вс сословія губернія, д ятельность по-
чтеннаго архипастыря была достойно оц няема и высшимъ Правительствомъ,
еще бывши Епископомъ Отароруескияъ Преосвященный былъ сопричисленъ
къ ордену Св. Аяны 1-й степени, въ 1848 году Всемилостив йш сопри-
численъ къ ордеву Св. Равноапостодьнаго Князя Владиміра 2-й степени,
наконепъ въ 1854 году въ уважені отлично-усерднаго служенія церкви и
пастырской заботливости о благ вв реннаго слов енаго стада Вс милостив й-
ш пожалованъ Панагіею, украшенною алмазами.

Преосвященн йшій Евгеній.

ТретійЕпископъ Симбирскій иСызранскійродплея въ 1814 годуотъ причетника
Костромской Епархіи, Варнавинскаго у зда, села Уреня; въ иір именовал-
ся Макаріеиъ Сахаровымъ; обучался въ Костромской Семинаріи, а потомъ
въ Московской Духовной Академіи, по окончаніи Академическаго курса со-
степенью магистра въ 1838 году опред ленъ Баккалавромъ Богословскихъ
наукъ въ туже Акадеяію, въ томъ же году постриженъ въ монашество и
рукоположенъ въ Іеромонаха; въ 1 8 4 2 году опред ленъ Инспекторомъ Ака-
деміи съ заняті мъ въ оной ка едры по классу Св. писанія; въ 1 8 4 3 году
возведенъ въ санъ Архимандрита, въ 1847 году опред ленъ Ректоромъ
Ви анской Семвнарія и Проф ссоромъ Богоеловскихъ наукъ, также насто-
ят лемъ Московскаго Златоустова нонаетыря, въ 1853 году оар д ленъ
Ректоромъ Московской Духовной Академіи и Профессоромъ Богоеловскихъ
наукъ. Въ воздаяніе отлаччо усердной службы въ 1 8 4 ? г. Всеяилостив й-
ш сонричвеленъ къ ордену Св. Анны 2-й степени, а въ 1855 году въ
ордену Св. Равно-Апоетольнаго Князя Владиміра 3-й степени. По докладу
Св. Синода, 14 Сентября 1857 года Высочайше повел ао ему быть Епи-
скопомъ Дмятров«квм.ъ, викаріемъ Московской Епархіи; во Епископа хиро-
тонисанъ въ Московскомъ Успенскомъ Собор 6 Октября тогоае 1857 го-
да; по докладу Св. Синода 13 Октября 1 8 5 8 года ВЫСОЧАЙШЕ повел но
еяу быть Епиекопогь Симбирскимъ и Сызранскимъ; указомъ Св. Синода
13 Февраля 1859 года предоставленъ въ непосредственное управленіе его
Сызранскій Вознесенскій иервокласный монастырь. Въ уваженіе усердных!» и
пол зныхъ трудовъ по управленію вв реяною ему паствою, Всемилобтив йше
сопричисленъ 2 3 Апр ля 1861 года къ ордену Св. Анны первой степени.
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ПРББЫВАНІЕ ЦАРСТВЕННЫХ?» ОСОБЪ
ВЪ СИМБИРСКОЙ ГУББРНІИ.

ВЕДИКАГО КНЯЗЯ МОСКОВСКАГО
ВАСИДІЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ТЕМНАГО.

въ 1445 году.

Болгарская земля, въ составь которой входила нын шняя Симбирская
губернія, была изв стна еще первым. Государямъ русскимъ; такъ л тоаиси
сохранили намъ изв сті о поход Владиміра Свитаго на Болгаръ; изв стно
также, что Всеволодъ князь Суздальскіи воевалъ Болгарскую землю, а князь
Городецкій Борисъ Константиновичъ основалъ городъ Курмышъ, и потому
часть прежняго Болгарскаго царства входила въ составь его влад пій.
Но вс эти походы и завоеванія въ Болгарской земл не показываютъ
положительно, что уиомянутые князья, воюя Болгарскую землю и даже ос-
новывая въ ней города, вс проходили именно чрезъ т и ста, которыя
входятъ въ составь нын шней Симбирской губерніи.

Первымъ изъ царств нныхъ особъ, им вшимъ пребывані собственно въ
пред лахъ нын шней Симбирской губерніи, нужно считать Великаго князя
Московскаго Василія Васильевича Темнаго. Этотъ князь, пл ненный въ
1445 году подъ ст еави Спасо-Евфимьевскаго монастыря Еазааскимъ ца-
ремъ Улу-Махмедомъ, содержался некоторое время въ пл ну въ Еурмыш .

ІОАННА ГРОЗНАГО

въ 1552 году.

Отправляясь въ походъ на Казань въ 1552 году, Царь Іоанвъ Вашьв-
вичъ Грозный, прошелъ ныи шнеи Симбирской губ рніей чрезъ у зды Кур-
яышскій, Алатырскіі и Буинскій. Свачада онъ шелъ вверхъ вв Сур по
правому ея берегу, за т иъ при впадевіи р. Барыша въ Суру поворо-



тилъ на с в ро-востокъ и такъ продолжалъ свое шествіе до пр д ловъ Ка-
занской губерніи. 1-й станъ его въ Іюл 1552 года въ пред лахъ Сим-
бирской губ рніи былъ, какъ надобно думать, восьмымъ съ самаго начала
похода, „не дошедъ р ки Пьяны"; 2-й на озер Дубровк ; 3-й ва р чк
Медянк , берущей начало и впадающей въ Суру въ Курмышскомъ у зд ;
5-й на р к Алатыр ; 6-й на р к Большой Сар , гд къ Государеву
войску присоединились князь Ив. ед. Мстиславскій съ товарищи; 7-й станъ
на р к Сур подъ Баранчеевымъ Городищемъ, гд нынче село Барышская
слобода. Посл перехода черезъ Суру; 9-й станъ былъ на р к Якл ;10-й
на Чивл ; 11-й на Карл ; 12-й на Бул . Посл дніе четыре етана были
въ пр д лахъ нын шняго Буинскаго у зда. Зат мъ Іоаннъ Грозный всту-
пилъ въ нын швюю Казанскую губернію и 16 Августа прибылъ въ Сві-
яжскъ. Во время похода чр зъ нын шнюю Симбирскую губернію Іоаннъ
Грозный основалъ г. Алатырь. Въ царственной книг говорится, что войско
Іоанново во время этаго похода им ло въ изобиліи всякаго рода съ етные
припасы „и таковое многое воинство всюду яко Богомъ уготованну пищу
обр таху на поли, убо всякимъ благовоннымъ овощіемъ довляхуся; отъ жи-
вотныхъ же лоси яко самозванни на заколені прихождаху; въ р кахъ же
миожество рыбъ ловяху; отъ воздуха же множество птицъ нрилетаху, и во
вс хъ полц хъ на землю припадаху, яко сами дающеся въ руц . Черемиса
ае и Мордва вся потребная приношаху, хл бъ и медъ и говядины, ова
дарованіемъ, иная же продаваху". Курбскій однакожъ жалуется на худую
пащу, а говорвтъ „того дни (по соединеніи съ Іоанномъ) хл ба сухаго
наядохомся со многою сладостію и благодареніемъ. Походъ какъ Іоанна
Грознаго, такъ ч резъ 150 л тъ потомъ походъ Петра Великаго въ Д р-
бентъ черезъ Сиябирскую губернііо, нельзя сравнить съ посл дующими пре-
бываніами Царственныхъ Особъ въ нашекъ кра . Іоаннъ Грозный и Петръ
Велиеій шли череаъ напгь край поб дителями, для завоеванія другихъ зе-
мель. Нацротивъ ИнЕ ратрица Екатерина I I , Императоръ Алеасандръ I и
прочія Царственныя Особы, пос тившія нашъ край, им ли ц лію изучені
своей обширной державы, знакомились съ нуждами своихъ подданныхъ, а
потому в результаты ихъ путешествій были благотворн е.

ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКАГО

въ 1722 и 1723 году.

Сивбирскъ вид лъ Петра Великаго два раза: въ 1722 году во время пу-
ти въ Астрахань и въ 1723 году, когда Петръ Великій отправлялся въ по-
ходъ къ Дербенту.—Въ первый разъ, во время пути въ Астрахань, силь-
ная буря на Волг заставила Петра остановиться въ Симбирск .—Неизв ст-
но, былъ ли Государь въ самоиъ город , то есть на гор , но «охранялось
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пр дані , что онъ останавливался въ подгорь , на томъ м ст гд впосл дствіи,
въ ознам нованіе Царекаго пос щенія, построена церковь во имя св. Апосто-
ловъ Петра и Павла, существующая и до сихъ поръ. —Еарамзинъ въ пиеь-
ы къ Дмитріеву говоритъ, что овъ въ д тств зналъ н коего Серг я Ка-
шинцева, ЗВОНИВШЕГО ВЪ Симбирск въ колокола, при полученіи шв стія о
полтавской поб д . - Какъ относительно перваго пребыванія Петра Великаго
въ Симбирск не осталось изв стій, былъ ли Государь въ самомъ город ,
точно также не і ш стяо ничего объ его присутствіи въ город во время по-
хода къ Дербенту.—Изв стно только, что Государь кушалъ на берегу Вол-
ги подъ Симбирскою горою.—Сохранилось преданіе, что въ числ назначен-
ныхъ на его галеру гребцовъ, были изв стны впосл дствіи Симбирян Иванъ
и Яковъ Борисовичи Твердышевы и Иванъ Сеяеновичь Мясниковъ.—По обы-
чаю, Петръ Великій вступилъ съ ними въ разговоръ, и, пораженный ихъ м т-
кими отв тами, снросилъ: отчего, при ихъ ум , они простые гребцы, а не
ищутъ себ счастья ио склонамъ Уральскихъ горъ, подобно Акин ію Деми-
дову.—Млсниковъ и Твердышевы отв чали Петру, что Демидовъ богатый
оружейникъ, а они люди безденежные.—Петръ далъ имъ 500 рублей, съ
об щаніемъ, что если гд они отыщутъ руду, вс эти м ста—отдать въ
ихъ в чную собственность и выслать деньги на устройство заводовъ. — Твер^
дышевы и Мясниковъ, какъ язв стно, посл довали предложенію Государя.—
Черезъ н которое время поол пос щенія Симбирска Петромъ Великимъ, имъ
прислана была изъ Москвы св. Икона Смоленской Божіей Матери Одегит-
ріи, въ богатой серебряной риз .—Икона эта поставлена въ тепломъ св.
Троицкомъ собор ; Ее славятъ Симбирян въ дни радости, а въ годину пе-
чали приб гаютъ къ ней полные надежды.—Стр льцы, принесшіе эту
икону, остались въ Симбирси , и та улица, гд они поселились, досел на-
зывается Стр лецкой.

ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II ВЪ СИМБИРСКОЙ
ГУБЕРНШ

въ 1767 году.

Императрица Екатерина П-я, желая лично ознакомиться съ н которыии
м стаостями своей обширной монархіи, предприняла въ 1767 году путешв-
ствіе по Волг , крайшгаъ пунктомъ котораго былъ Силбирекъ. 2 мая Она
с ла въ Твери на богато отд ланную галеру „Тверь" и въ сопровождешн
Орловыхъ, Черяышевыхъ, Бибикова, Елагина и другихъ вридворныхъ особъ,
пос тила Угличь, Ярославль, (зд сь къ свит ея присоединились многіе чу-
жестранные министры), Кострому съ Ипатьевскимъ Монастыре», Нижяіі Нпв-
городъ, Казань и многі другіе города и селенія приволжскія. Всюду на
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встр чу Ей стекались, со вс хъ сторонъ, жители отдаленныхъ даже отъ
Волги м ствостей, чтобы вид ть Государыню, въ самомъ начал своего цар-
ствованія уже усп вшую внушить своимъ подданвыиъ неограниченную къ
себ преданность и любовь, доходившую до обожанія. 2-го іюня Государыня
вступила въ пред лы Симбирской губерніи и пос тила Ивана Григорьевича
Орлова, во вновь пожалованноиъ ему пом сть Головкин , расположенномъ
на луговой сторон Волги, въ 4 5 верстахъ отъ Симбирска. Такъ какъ
влад лецъ не усп лъ еще выстроить для себя приличнаго пом щенія, то
для пріема Государыни, были построены имъ дв русскія избы, соединен-
яыя между собою галлереей и украшенныя гербаии и разными эмблемами.
Императрица прожила въ этомъ сельскомъ нріют два дня, и, огь зжая,
приказала влад льцу, что бы онъ выстроилъ себ пом щеніе, соотв тственно
тому высокому положенію, какое занимали тогда Орловы и новел ла, по
требованію И. Г. Орлова, отпускать изъ Симбирскаго казначейства, нужныя
для постройки деньги. Жалуя пом щика Императрица не забыла принадле-
жащихъ ему крестьянъ, составляющихъ Головкинскую волость, освободивъ
ихъ на три года отъ платежа податей. Въ посл дствіи, по плану архитек-
тора Баженова и иодъ его руководствомъ, въ Головкин построены: цер-
ковь, дворецъ со многими вокругъ его домами и флигелями, конный
и охотничій дворы и другія боярскія того времени заведенія, отъ которыхъ
въ настоящее время остались только церковь съ часами, выписанными Opjw-
вымъ изъ Англіи и н сколько флигелей, самаго же дворца уже не сущест-
вуетъ. Изъ Головкина Государыня отправилась въ Симбирскъ и прибыла въ
этотъ городъ 5 числа Іюня. Она остановилась въ единственномъ существо-
вавшемъ тогда въ Симбирсв камеяномъ дом купца Мясвикова (онъ же
Пустынниковъ). Впосл дствіи этотъ домъ привадлежалъ дворянству и ио-
томъ перешелъ въ собственность почтоваго в домства; теперь онъ стоить въ
развалинахъ, невозобновлевный со времени пожара 19 Августа 1864 г. (*).
У Пустынникова были четыре дочери, на которыхъ Государыня обратила
свое высокое внимані и впосл дствіи выдала ихъ аамужъ за своихъ прид-
ворныхъ: Пашкова, Бекетова, Дурасова и Казицкаго. Видъ города, а равно
я экономическое его положеніе, произвели на Императрицу неблагопріятное
впвчатл ніе, такъ что онъ показался ей скареднымъ и о чемъ она сообщи-
ла въ ел дуюіцемъ письм своемъ къ Панину.

„ Никита Ивановичъ! Письмо ваше отъ 3 числа я сего утра получила,
„изъ котораго Я усмотр ла, что сынъ Мой славу Богу здоропъ; на будущей
„н д ли неотм нно съ ваяй буду. Я завтра къ вечеру отсел ду. Гр. Гр.
„Орловъ отложвлъ свою по здку въ Саратовъ, а вместо его брать его я
„сов тники опекунства но хали. Зд сь такой жаръ, что везнаешъ куда д -
„ваться, городъ же самый скаредный, и вс домы, кром того, въ воторомъ

(•) Изъ этаго дома С}щесівовмъ въстарннуГщдаемиый ходъ &ъ Волг , длмиию
иу аааравлевш около версты.
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„ Я стою, въ конфисваціи, и тааъ Мой городъ у Меня же; Я не очень
»знаю, схоже ли это съ здравымъ разсужденіемъ, и не полезн ли повер-
„нуть людямъ ихъ домы, нежели сіи лучинки вм ть въ странной собстаеп-
„ности, изъ которой ни коронныя деньги, ни люди не сохранены въ ц ло-
„сти. Я теперь зд сь упражняюсь сыскать способы, чтобы деньги были возв-
„ ращены, дома по пусту не сгнили, и люда не приведены были вовсе въ
„истребленіе, а недоимки по соли и вину только сто с вь тысячь рублей,
„въ чему послужили какъ кража, такъ и разныя несчастливыя привлюченіи.
„Зд сь изв стіо получено, что Виц -Канцлеръ палецъ у ноги передомилъ и
„очень ушибся, "уиадши съ лошади. Пожалуй ув домьте правда m то.
„Впрочемъ желаю вамъ скор е выздоровить. Безсиертный д дъ Петра Ива-
новича Мн подарилъ весьма хороши цугъ вороныхъ лошадей. Мы вс
І здоровы. (*)

Изъ Симбирска
Іюня 7 ч. 1767 года.

„ЕКАТЕРИНА."

8 числа Государыня отправилась изъ Симбирска сухимъ путемъ на Ала-
тырь въ Москву, къ открытію депутатской коммисіи; по дорог на станціи
Тетюгаской изволила кушать чай, въ нарочно устроенномъ павильон , на
м ст коего нын находится памятникъ, и потомъ за зжала къ пом щику
Куро дову въ село Куро дово, (нын Язывова и Валуева) вблизи почтовой
дороги, въ 78 верстахъ отъ Симбирска. Кресла, въ которыхъ сид ла Им-
ператрица во время кратковремеенаго своего зд сь пребыванія хранятся и
до сихъ поръ въ церкви села Куро дова. 9 числа Государыня была въ
Алатыр , про хавъ т.ікимъ образомъібО верстъ, иен е ч мъ въ сутки, и 12
числа прибыла въ Муромъ, откуда Она опять писала про Симбирскую гу-
бернію къ Н. Ив. Панину сл дуюшее: „Я на досуг гд лаю вамъ корот-
„кое описаніе того, что прим тила дорогою. Гд черноземъ и лучіпія про-
„изращенія, какъ то Сийбирская провинція и половина Алатырской, тамъ
„люди л нивы, и верстъ по пятнатцати пусты, ненаселены, а земли не раз-
„работаны. Отъ Алатыря до Арзамаса, и отъ сего а ста до Муромскихъ
„л совъ, пяди земли н тъ, кая бы не была разработана, и хл бъ лучше
„нежели въ первыхъ сихъ м стахъ и, en dépit (In niiserable abbè Ziot,
„нигд голоду н тъ, п истинно везд хд ба прошло-годняго иемолоче-
„ваго, мало естьли скажу вдвое противу того, что съ сть могутъ въ одинъ годъ
в не продаютъ же, страшась двухъ-л тняго неурожая, по городамъ же рубли
»по три четверть, а но деревнямъ везд излишество; мужики же говорятъ:
„нын на все Богь далъ ц ну; хд бъ дорогъ, и лошади дороги и все до-

{*) Чтевп общ. нстор. и древи. 1863 г, стр. 30.
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„рого, и зато Богу благодарятъ, у пахатныхъ солдата особливо, въ хижи-
„нахъ живутъ, а екирдовъ съ хл бомъ б зсчетное множество (*).

Другихъ преданій о пребываніи Ииператрицы Екатерины Ц-й въ Сим-
бирской губерніи н сохранилось.—Можетъ быть у м стныхъ старожиловъ и
есть какія нибудь объ этомъ письменная современный изв етія, но они
остаются н гласными, а весьма желательно бы, если есть таковыя, вид ть
ихъ въ печати, т мъ бол что заииеки очевидцевъ признаются лучшимъ
матеріаломъ для исторіи. К. В.

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 1-го ВЪ Г. СИМБИРСК .
-«ян и а .

въ 1824 году.

1824 ходъ памятенъ жителямъ Симбирска, нос щеніемъ Александра Бла-
гословенна го, т мъ бол е что пос щеніе это, кром всеобщаго воодушевленія,
свойственная русскому народу при вид своихъ монарховъ, сопровождалось
м стными особенностями, придававшими этому иребыванію еще большій инте-
р съ. Сивбирское Дворянство, искони славящееся своияъ иатрютизиоаъ а
жертвами на пользу общественную, еще въ начал царствованія Александра
1-го учредило на свое иждивеніе больницу, которая съ Высочайшаго совзво-
ленія названа, въ честь его имени, „Александровскою". За это полезное уч-
р ждені дворянство удостоилось получить отъ Императора золотую медаль,
на одной сторон которой вычеканено Его изображеніе, а на другой слова:
„Въ знакъ благодарности Симбирскому Дворянству за подвигь ва сооруже-
ніе больницы 1801 года." Медаль эта прислана была при сл дующеяъ
рескриат :

Господинъ Д йствительный Статскій Сов тнакъ Сиабирскій Граждапскій
Губернаторъ Сушковъ! Во свид тельство моей признательности Симбирскому
„Дворянству за додвигъ на устроені больницы, съ удовольствіемъ исполняю
„слово мое, препровождая при еемъ медаль на случаи сей сд ланаую, вру-
„чаю оную Собранііо Дворянства. Возобновить ув реиіе Мое, что поступокъ
„сей всегда будетъ служить ему честію, другимъ полезпымъ ирим ромъ, а
„мя пріятн йшимъ восиомвнаніемъ. Пребываю вааъ б.іагоскдоннымъ

Августа 12, 1803 года.
„А.ІЕКСАНДРЪ."

При передач этой больницы въ в домство Приказа Общественнато При-
зр аія и открытів ея получепъ еще сл дующій рескриптъ:

„Господвнъ Симбирскій Граждански Губернаторъ Д йствитвіьпый Стзт-
„скій Сов тникъ Князь Хопанскій? Усзіотр въ изъ донесенія вашего, что

(*) Чіен. Нет. Общ. н древн. 1863 г. стр. 30.
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„предположенная къ учреждеаію въ Оимбирсв больница, добровольными при
„ношеніями Сиябкрскяго Дворянства, нын , подъ расположеніемъ Приказа

яОбщоственнаго Призр яія открыта, и что при открытіи семъ сд ланы вновь
„людьми благоіші ренньши н которыя пожертвованія, поручаю вамъ, Сим-
бирскому Дворянству и вс мъ участвовавшим^ о семъ зав деніп изъявить
„Мои признательность и благоволеніе".

Въ С.-Петербург ,
24 Сентября, 1804 г.

„АЛЕКСАНДР!.."
„Контрасигнировалъ Графъ В. Кочубей."
-МЙТ ,

Кром того Дворянство собрало большую сумму, на сооруженіе въ Сия-
барск соборнаго храма въ честь С. Живоначальныя Троицы, съ прид лами
во имя Св. Александра Невскаго и Іоанна Крестителя, въ память избавл -
нія Россіи отъ пашествія непріятеля въ 18 і 2 году, для чего вс нужные
матеріалы давно были запасены и только ожидали прибытія Государя, чтобы
въ присутствіи Его произвести закладку храма.

Въ начал Августа 1824 года получено было въ Симбирск отъ на-
чальника Главнаго Штаба Его Императорскаго Величества Барона Дибича
открытое предписаніе, въ коемъ излагались правила, которыя должны соблю-
даться на ночлегахъ и станціяхъ во время сл дошшія Государя въ пред-
коложенноиъ путешествіи, при чемъ приложенъ былъ маршрутъ и пом щен-
ное зд сь росписані Его экипажей.

Росписані экипажей Его Императорскаго Величества.

1-е Отд яеніе.
pu ля jfjaoanrnaq..

1 лошадей.

1 . К о л я с к а к а м е р д и н е р а Е г о В е л и ч е с т в а . . . . ß
2 — — М е т р ъ - д о т е л я М и л л е р а . . . . . g
3 — — К а к ц е л я р і и Н а ч а л ь н и к а Г л а в н а г о Ш т а б а . [ о т . о н 4

И т о г о . 16
2-е Отд леніе.

1 К о л я с к а Е г о В е л и ч е с т в а . . . . . . 6
2 — — П о л к о в н и к а С О Л О Й К Й . . . . . . 6
3 — — К а м е р д и н е р а Е г о В е л и ч е с т в а . . . . 6
4 — — Н а ч а л ь н и к а Г л а в я а г о Ш т а б а Б а р о н а Д и б и ч а . . 6
5 — — Л е й б ъ - М е д г к а В я л і е . . . . . . 6

И Т О Г О . 30
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3-е О т д л е н і .

1 Коляска Ген ралъ-Адьютанта Ожаровскаго . . . . 6

2 Запасный станокъ . . . . . . . . 6
3 Экипажъ фельдь геря Михайлова илатящаго прогоны . . 4

И т о г о . 16

А в с г о . 6 2 лошади.

Путь Императора лежалъ отъ С.-Петербурга на Торопецъ, Рязань, Там-
бовъ, Пензу, Симбирскъ, Ор нбургъ, Уфу, Екатеринбургу Вятку, Вологду
до Царекато села. Окруженный ореоломъ славы, при неостывшихъ еще впеча-
тл ніяхъ великихъ событій отечественной и заграничеыхъ войнъ, и какъ бы
предчувствуя близкій конецъ своему славному земному поприщу, онъ поб -
дитель и миротворецъ Европы, совершалъ предпосл двее путешествіе по
Росеіи, встр чаемый по всюду съ неописаннымъ восторгомъ своими в рно
подданными, вид вшияи въ немъ избранника Божія на спасені и просла-
влевіе царства русскаго. Какъ только разнеслась молва оскоромъ прибытіи
ГОСУДАРЯ, то со вс хъ концовъ Симбирской губерніи и ближайшихъ « -
стноствй другихъ губерній собрались въ Симбирскъ и старые и малые и бо-
гатые и б дные, чтобы насладиться лицезр ніемъ обожаемаго Мопарха.

Въ то время въ Симбирск Губернаторомъ быдъ Д йствительный Стат-
скій Сов тникъ А, Ф. Лукьяновичь, назначенный на эту должность изъ ко-
мандировъ Александрійскаго Гуеарскаго полка, а Губернскимъ Предводите-
л нъ Дворянства Князь М, П. Варатаевъ, на долю коего доеталась боль-
шая часть хлопотъ по пріену высокаго гостя.

По прибытіа ГОСУДАРЯ въ Пензу, гд онъ присутствовалъ на наве-
врахъ войскъ изъ ариіи фельдмаршала Сакена, посланы были туда отъ Сим-
бирскаго Дворянства Депутаты для приглашенія ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА на
балъ, который предполагалось дать во время пребыванія Его въ Симбирск ,
на что и получено соизволені ГОСУДАРЯ.

Наконецъ 5 числа Сентября посл об да ИМПЕРАТОРЪ прибыдъ въ
Симбирскъ и остановился для переод ванія, при въ зд въ городъ у р ви
Свіяги въ дом купчихи Шишкиной, еуществующемъ и доныв , хозяйка ко-
тораго равно и дв ея нев стки удостоились получить по брилліантовому
перстню. Переод вшвсь, ГОСУДАРЬ сопровождаемый безчисленнымъ яноже-
ствояъ народа при восторженныхъ кликахъ „ура" по халъвъ соборъ, гд былъ
встр чепъ Архіепискооонъ Казавскимъ и Симбирскияъ Амвросіемъ, прибыв-
ШЙМЪ нарочно по этому случаю изъ Казани и прив тствованъ отъ него
р чью. Изъ собора Онъ отправился въ приготовленный для првбывавія Его
Губернаторши домъ. На другой день происходило представзеніе дворянъ,
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чиновниковъ и купечества; потомъ Государь здилъ осматривать городъ, съ з-
жалъ подъ гору къ Волг , пос щалъ домъ трудолюбія, больничныя ипрочія
заведенія, посл об да, къ которому приглашены были Архіепископъ Амвро-
сій, Губернаторъ и Губернскій Предводитель, Государь изволилъ прогули-
ваться въ саду, устроенномъ при больнац и названнояъ также какъ и
больница „Александровекимъ" и въ парочно-устроенномъ для Его прі зда
дворянствомъ вакзал принияалъ угощеніе отъ купечества чаемъ и фрукта-
ми изъ оранжерей и садовъ Симбирской губ рвш, при чемъ хозяйкою была
почтенная и умная купчиха Д . М. Косолапова. Вечероиъ того же дня Ста
удостоилъ Своимъ присутствіемъ балъ данный дворянствомъ, который открылъ
Государь польскимъ съ супругою Губернскаго Предводителя Княгинею Алек-
сандрою Николаевною Баратаевой и потомъ изволилъ тапцовать и съ други-
ми почетными дамами. Въ антрактахъ между танцами, -Государь разговаря-
вадъ съ Княземъ Баратаевымъ и между прочимъ съ самымъ благосклоннымъ
участіемъ разспрашивалъ о род и родств знаменатаго уроженца Симбир-
ской губерніи Исторіографа H. M. Карамзина и когда узналъ, что нам ст
родины его, Симбирскаго у зда въ дер. Карамзинк , живетъ его родной
братъ, иеыогшій по слабости здоровья прибыть въ Симбирскъ для встр чи
Государя, то поручвлъ Князю Баратаеву изв стить его о своеяъ Август й-
шемъ къ нему вниманіи.

Вс по здки по городу Государь д лалъ на городскихъ лошадяхъ, но съ
своимъ любимымъ кучеромъ, изв стнвмъ не только въ Госсіи, но и во всей
Европ , Ильей,уроженцемъ Сиябирскаго у зда с. Загудаевки и принадлежа -
вшамъ прежде, изв стному по своей сил и разнымъ оригинальнымъ прод л-
камъ во вс хъ частяхъ св та, моряку Лукину, пом щику Симбирской губер-
ніи. Въ воскресенье 7 числа Сентября въ 6 часовъ утра (*) Государь при-
сутствовалъ призакладк собора и собственио-ручно положалъ въ Его освова-
ніе камень и известки, нарочно-приготовленный для сего серебрено-вызолочен-
ной лопаткой, которую поднесъ Еиу Губернскій Предводитель. Лоиатка эта,
съ выр занною на ней объ этомъ событіи надписью, хранится у сына Князя
М, М. Баратаева. Посл этой церемоніи Государь осиатривалъ казармы
военныхъ кантонистовъ, куда, поблизости ихъ отъ м ста закладки, прош лъ
и шкомъ. Вскор посл этаго, провожаемый населеніемъ всего города, Госу-
дарь изволилъ отбыть изъ Симбирска по Саратовскому тракту и вътотъ же
день ии лъ об денный столъ въ сел Ключищахъ, куда заблаговременно
прибыла Его походная кухня съ метръ-дотелемъ Миллеромъ. Зд сь собра-
лось множество народа какъ ЕЗЪ Симбирска, такъ и другихъ городовъ исе-
левій. Его Величество останавливался въ до» одного крестьянина бол в
другихъ удобномъ; хозлипъ этаго дома былъ щедро награжденъ и приняла
посл пос щенія Государя фамилію „Царевъ*. Сохранилось праданіе, что

(*) На доси , иом щеваой ввутря Собор», день закладка 2 Сентября одачевъ ве в рио.
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посі об да Государь пилъ ключевую воду, въ изобиліи находящуюся въ
томъ селеніи, и за поднесете стакана этой воды подарилъ хозяйк дома
шелковый платокъ. Кресло, на которояъ сид лъ Государь во время пребы-
вавія своего въ Ключищахъ, находится нын въ церкви этаго села.

Изъ Елючищъ Государь сл довалъ по большой дорог до ст. Тереньги,
а оттуда проселочной дорогой на с. Новод вичье, находящееся на берегу
Волги; опо ирянадлежало тогда Графан À. A. Орловой-Чееменскоі. Отсю-
да Овъ отправился но Волг па катер , управляевомъ гардъ-коутнаго эки-
пажа Еаиитановъ Трубниковымъ, въ г. Ставрополь, близь котораго пос -
щалъ кочевья калмыковъ, жившихъ на земляхъ, пожалованньтхъ имъ Импе-
ратрицею Анною Іоавновною, осматривалъ весь ихъ быть, прссутетвовалъ при
религіозныхъ обрядахъ й воивекихъ пот хахъ и былъ въ кибитк у одной
древней старушки, почетнаго калмыцкаго рода, тещіг атамана калиыцкаго
войска Барытевскаго. Изъ Ставрополя экипажи его отправлены сухопутно въ
Самару, а Самъ Онъ отправился туда по Волг па тояъ же самомъ кате-
р , на которозіъ прибылъ въ Ставрополь. Изъ Самары Государь, сл дуя су-
химъ путемъ но Оренбургскому тракту, вы халъ изъ пред ловъ Симбирской
губернш. К. Б.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА.

въ 1836 году.

Всякій кто хотя немпого знакомъ съ исторіего г. Симбирска и съ т яи
событіями, которыя совершились въ н мъ въ теченіе посл двихъ 30-Ttr или
40 л тъ,—куда бы ни обратилъ свои взоры въ нагаемъ город , на какоінъ
бы капитальпоаъ и зам чательномъ еооружепш пи остановилъ свое внима-
ніе,— онъ узнаетъ, что вс главп йшія улучшепія въ город , еще съ 1836
года, постепенно приводились я наконецъ нып уже приведены въ исполне-
ніе, по мысли и личному указанію о тояъ Его Величества вь Боз по-
чившаго Государя Императора Николая Павловича, во время пос щенія Его
Величествомъ г. Сиябирска въ 1S36 году.—Колоссальными могущественный
образъ этаго Государя невольво возстаетъ въ воспояпнаніи нашемъ, и мы
прнводияъ зд сь т неиногія св д нія о пос щеніи Его Воличествомъ Г.
Сввбнрска, которыя сохранились въ памяти народа и къ песчастію утра-
чены въ офиціальныхъ описаніяхъ того времепп, всл дствіе сгор нія вс хъ
бумагь и д лъ въ иожаръ, бывтій въ г. Симбирск въ 1864 году.

Въ 1836 году 22 Августа Его Величество, сопровождаемый лицами
своей Свиты и несм тными толнаяи народа, б жавшини за экипажемъ и
оглашавшими воздухъ неунолкаемыми крикамя ура, изволилъ въ 12 часу дня
въ хатъ въ г. Сиибирсвъ я прямо прибыть къ Свято-Троицкому Симбирскому
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Ка едральному собору, гд былъ ветр ченъ на паперти Преосвященннмъ
Анатоліемъ Еппскопомъ Сиябпрскимъ и Сызранскимъ въ полномъ облаченіи,
со Св. Крестомъ и со вс мъ соборнымъ духовенствомъ.—Возвратяеь изъ хра-
ма въ приготовленное для Его Величества пом щеніе, онъ обошелъ ряды
почетнаго караула отъ баталіона Симбирской внутренней стражи и удостоилъ
н сколышми милостивыми вопросами Начальника внутренней етражи полков-
ника Агеева.-—Зат мъ Его Величеству были представлены Симбирскамъ
Губернскимъ Предводателемъ дворянства Генералъ-Маіоромъ Бестужевымъ
вс служащіе и п служащів дворяне и У здные Предводители; а Г. На-
чальпикомъ губерніи, Д . С. Сов тникомъ Жиркевичемъ, вс служащіе чинов-
ники, за т мъ вс военныя лица н въ томъ чвсл жандармскій Штабъ-
офицеръ и Началі.никъ Симбирской Гардъ-Коутной команды по волг под-
полковникъ Сусловъ. — Симбирское купечество подпеело Его Величеству
хл бъ-соль и огромнаго живаго осетра.—Въ томъ же день, Его Величество
изволилъ производить смотръ Симбирскому гарнизонному баталіону и лично
выбрать н сколько челов иъ нижнихъ чиновъ въ гвардію.

За т мъ Его Величество пос тилъ Симбирскую Александровскую больни-
цу и заи тпвъ не вполн удовлетворительное состояніе означеннаго заведе-
нія, прйвазалъ объявить членамъ Приказа Общественна™ Призр нія, чтобы
онв им ли лучшую заботливость о заведеніяхъ означепнаго Приказа.—Изъ
больницы, Его Величеетво изволилъ отправиться въ смирительный доиъ, по-
м щашпійся тогда въ старомъ острог ; на докладъ Г. Начальника губерніи
о томъ, что на новый смирительный домъ ассигнована сумма, во что сж -
та перед лывается, Государь сказалъ: „Вм сто смирительнаго дома, лучше
сд лать сообразное и удобное пом щепі для арестантской роты, которая весьма
необходима: „Его Величеству угодно было сд лать значительпыя предполо-
женія къ работамъ по городу Симбирску, причемъ арестантская рота прин -
сетъ значительную пользу". — Эти слова Его Величества съ буквальною точ-
ностію были немедленно приведены въ иснолненіе, и нын Сиябирскъ обязан*
усп шностію міюгихъ капитальныхъ работъ по городу трудаяъ арестантовъ. —
Изъ смирительпаго дома Государь изволилъ освободить семь челов къ лаш-
манъ, которые были заключены нодъ стражу на одинъ м сяцъ по Высочай-
шему повел нію.—По обозр ніи смирительнаго дома, Его Величество обозр -
валъ домъ трудолюбія. Губернскую Гимпазію и заведепі военяыхъ кантони-
етовъ За симъ Государь осматривалъ недоконченную еще тогда постройку
новаго соборнаго храма и сд лалъ свои зам чанія по этой построяк Губерн-
скому Предводителю. — Потомъ Его Величество удостоилъ пос щеніемъ дко-
рянскій пансіопъ и зат мъ отправился въ тюремный зашокъ, гд найдя вее
въ должномъ порядк , зам тилъ только о незначительной сырости въ жен-
саовъ отд леніи и вриішалъ принять м ры къ упичтоженію я. Въ тюрея-
ноаъ заик Его Велпчество назначилъ двухъ бродягъ немедленно къ зяча-
сленію на службу, а одну женщину освободилъ.
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Изъ тюр мнаго замка, про ажая черезъ моетъ, Государь изволилъ отоз-
ваться, что вс вообще городскіа строенія п иа ютъ приличнаго вида,
хотя и есть н большое число порядочныхъ доаовъ. — Про зжая-же мимо
гостинваго двора, обратилъ внаианіе на два больші выхода, нарушающі
правильность зданія, и повел лъ первоначально спросить: кто желаетъ и кто
не желаетъ им ть вышеозначенные выходы, и поступить по аселанію боль-
шинства.

Посл того Его Величество обозр валъ главные спуски къ Волг , а
также и нижнія части города. Монаршій взоръ Его открылъ всю красоту м -
етности и т выгоды, которыя долженъ быль получить городъ ио исполненіи
Август йгаихъ Его предначертаній. — Государь посадилъ съ собою на простую
долгушу офицера корпуса инженеровъ путей сообщенія, поручика Варенцова и
со всею подробностію изволилъ излагать мысли свои и зам чанія о томъ,
какинъ образомъ сл дуегь провести спуски, разбить набережныя и устроить
пристань; при чеаъ сказалъ, что зд еь и въ половину не иожетъ быть тЬхъ
затрудвевій, ваковыя довелось нреодол ть въ Няжнеиъ; при чемъ повел лъ
Г. Губернатору, съ этого же времени воспретить новыя постройки по всей
набережной части города и посп шить составленіемъ проэктоьъ. Про хавъ все
цространство до перевоза, Его Величество сл довалъ по необыкновенно крутой
гор , называемой Смоленскимъ снускомъ, и съ самою большою точіюстію бла-
говолилъ объяснять свои наставл нія поручику Вар вцову, и, обращаясь въ г.
Губернатору, сказалъ, что оиъ ув ренъ въ томъ, что Сямбирскъ (тогда еще
весьма унылый городъ) въ ск>рохъ времени сд лается однимъ изъ красив й-
шихъ городовъ Россіи.—За т мъ, сл дуя по линіи присутственныхъ м стъ,
Его Величество иаш лъ м сто, занимаемое ВицеТубернаторскимъ домомъ,
приличн йшимъ для построенія Губернаторскаго дома; сл дуя дальше, ука-
залъ м сто для постройки другаго корпуса присутственныхъ м стъ, съ т мъ,
чтобы въ немъ пом щены были: тнпографія, архивъ и чертежная, и чтобы
была гауитвахта. Вм ст съ т хъ, пзъявилъ Волю Свою, чтобы площадь,
гд выв Губернаторши доаъ, привести въ правильный видъ и разбить
на ней публичны! садъ. За т мъ Его Величество изволилъ повел ть: 1)
Строеніе старой гамназіи осмотр ть попечительниц^ дола трудолюбія, непри-
зиаегь-ла она это строеніе удобнымъ для пом щевія дома трудолюбія въ
большоаъ разл р и ежели найдеть удобиымъ, довести о семъ до св л нія
Ея Величества установленвылъ порядкомъ. 2) Объявить Г. Губернатору,
чтобы оаъ првложидъ все стараніе уб дить пом щика Соколова, въ саномъ
недавне»ъ времеаа нуаившаго погор лыя строенія, расположенныя въ линію
съ Губернаторскижъ домоіъ, продать оныявъ пользу города и объ усп х сего
довеста прямо Его Императорскому Величеству. 3) Домъ дворянскаго пансіона,
таьъ ка&ъ для цансіона кукленъ другой,—ныа х е купить его на счетъ
су»«, городсьвхъ доходовъ. 4) Малый домъ городскаго общества, совершенно
безобразный, уничтожить, и построать врилича ишіЗ. 5) Когда вс выше-
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упомянутая етроенія будутъ въ распоряженіи Губ рнскаго Начальства, то
пов л лъ сломать ихъ и, уничтожа старый Губернаторски домъ, дать ему
приличный видъ. 6) Новую лицевую лянію Губернаторскаго дома продолжить
до церкви Св. Чудотворца Николая;—при этомъ Государь сказалъ: „такимъ
образомъ образуется приличный губернаторши домъ;" при ченъ Его Вели-
чество изволалъ снова зам тить, что Губернаторски домъ должепъ быть на
новой набережной, на м ст дома Вице-Губернатора, а Вице-Губернатора
можно въ посл дствіи пом стить въ нын шнемъ Губероаторскомъ дом . 7)
Домъ дворянскаго собранія изволилъ найдти несоотв тствующимъ по наруж-
ности данному ему назначенію, а нотояу пожаловалъ Дворянству то м сто,
гд расположены были: Губернская Типографія, Архивъ и Чертежная; ери
чемъ Его Величество выразилъ ув ренность, что дворянство неоткажется вы-
строить новый домъ сословію своему приличный. 8) Домъ пом щика Карпова
купить для кантонистовъ. Посл того, призвавъ Г. Начальника губерніи и
поручика Баренцева, Государь изволилъ собственноручно начертать каранда-
шомъ на городскомъ план Август йшія предполож нія свои и повел влъ не-
медленно приступить къ д лу. Посл об деннаго стола, къ которому удо-
стоены были нраглашеніемъ почетн йшія лица, Его Императорское Величе-
ство, напутствуемый благословеньями народа, изволилъ отбыть ровно въ шесть
часовъ по полудни, 2 3 Августа 1836 года. Нын прошло уже бол е трид-
цати л тъ, со времени пос щенія Симбирска Государемъ Императоромъ Ни-
колаемъ Павловичемъ, но и до сел неизгладимые ел ды этого Царственнаго
пос щснія, остаются въ вашемъ город ; они ув ков чепы прочными и благо-
д гелыіыми сооруженіями. Повел ніемъ почившаго Государя сооруженъ въ
Симбирск паиятникъ Карамзину; приеутетв нныя м ста, стоящія налучшемъ
м ст города, возникли по Его Вол ; самыя горы раздвинулись и образовала
удобвыя дороги; вс лучшія зданія города: Губернаторши домъ, великол п-
ный домъ дворянскаго собранія и многія другія сооруженія возрасли по Его
державной вол и будутъ на всегда напоминать жителямъ Симбирска о до-
рогомъ Россіи Имени Николая 1-го.
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ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, НАСЛ ДНИКА
ЦЕСАРЕВИЧА, НЫН БЛАГОПОЛУЧНО ЦАРСТВУЮЩАГО
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА,

въ 1837 году.

Еще съ самаго ранняго утра 2 4 іюня, огромная толпы народа стали собираться,
какъ въ город , такъ я за городомъ, по направленію Московскаго тракта.—
Отъ самаго въ зда въ г. Симбирскъ и вплоть до деревни Баратаевки, на
протяженіи дв надцатя верстъ, Симбирскіе граждане и крестьяне окреет-
ныхъ деревень составляли живую изгородь по Московскому тракту.—Его
Высочество, сопровождаемый безконечными криками народнаго восторга, вм с-
т съ генералъ-адьютантомъ А. А. Кавелинымъ и В. А. Жуковекимъ и
прочею свитою, изволилъ прибыть въ городъ 24-го іюня по утру, 1837-го
года. — В ъ Симбарскомъ Кафедральномъ собор Государь Насл дникъ былъ
встр чевъ преосвященвымъ Анатоліенъ епискономъ Симбирекимъ и Сызран-
свииъ съ прочимъ духовенствомъ, со крестомъ—и вс ми сословіями города,
обще съ начальником губерніи, дворянствомъ, чиновникаии и кунечествомъ,
которые встр чали Его Высочество еще далеко за чертою города съ хл -
бомъ и солью.—Т снота отъ народа, на площади окружавшей храмъ, была
до того велика, что явогіе изъ чиновниковъ не могли войдти въ соборъ;
т мъ бол е, что Август йшій пос титель, зам тивъ, что жандармы старают-
ся отт енить нахлынувпгія толпы народа, изволилъ приказать Симбирскому
пвлищймейстеру Орловскому допускать вс хъ безпрепятственно.—И такъ у
пасъ это было еще первое тогда наше близкое соединені и знакомство съ
В нценоснынъ юношею, нын шнимъ Великамь Государекъ, вривязавшяиъ къ
Себ неразрывными узами в рноподданнической любви и преданности весь
народъ руссЕІй.—Не будемъ распространяться зд сь о вс хъ подробностяхъ
нребыванія Государя Насл дника въ нашемъ город , ибо подробности эти
какъ мы выше упомянули, вед детвіе пожара не сохранились въ оффиціаль-
ныхъ документахъ.—Но старожилы наши помнятъ живо, какъ Его Высо-
чество со всею подробное«» изволилъ осматривать вс правительственныя учрежде-
нія города, осиатривалъ учрежденную тогда выставку вс хъ произведеній губернш,
и обратилъ внияаніе на древніе остатки ископаемыхъ, представленныхъ
изв стныкъ Симбирскикъ Геологомъ П. М. Языковымъ и па чучелу б лу-
ги въ 9 0 пудъ в сомъ, пойманной въ водахъ Волги. Иаволилъ осчаст-
ливить присутствіемъ своимъ балъ, данный дворянствомъ и оставилъ неиз-
гладимые сл ды своего истинно Царскаго благодушія и вннманія къ нашему
городу. Самыя отрадныя воспояинанія остались въ нашеяъ город и о ли-
цахъ сопутствовавшихъ тогда Его ВнсочЕству, въ особенности о знамени-
тожъ поэт нашеяъ Василі Андреевич Жуковскомъ. Довольно, если мы
скажеиъ о немъ стихами Пушкина.
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Его стиховъ ы нитвльная сладость,
Пройдетъ в ковъ завистливую даль,
И внемля имъ, вздохнетъ о слав младость,
Ут шится безмолвная печаль,
И р звая задумается радость.

(

Эти отрадныя воспоминавія іаинувшаго времени были-бы не полны, если-
бы мы не сказали и о т хъ дугаевныхъ благопожеланіяхъ нашего народа,
которыя сопровождали везд также, какъ и у насъ, Царственное путешест-
ві Государя Насл дника. Это были ж .іанія Еиу будущаго славнаг и дол-
гаго Царствованія и желанія сбылись въ настоящее время. Скаж мъ бол е:
они пророчески предсказывали иын шнюю славу и самыя д янія обожаемаго
нани МОНАРХА. И вотъ доказательство тому, которое мы береяъ. не только
изъ современныхъ преданій о юношесвихъ л тахъ нашего Государя, но и изъ
старинныхъ иамятниковъ нашей литературы, существовавших^» еще за долго
до самаго рожденія ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ІІ-ГО. Прнведеиъ зд сь одно

рукописное стихотвореніе 1S03 года. (*)

Витая мыслію въ грядущихъ временахъ,
Я вижу Россовъ славу,
И славішу въ разлячныхь племенахъ
Роесію велич.іву.
Учеяье мудрецовъ, теченіе планетъ,
Прост йпіему не в домы ніиты,
Но горній озаряетъ св тъ,
Д янія въ в кахъ сокрыты.
Какъ горнее теченье водъ,
Событія преходятъ мимо.
Потояство-же изъ рода въ родъ
Со славою прейдвтъ Екатерины.
Потомокъ мудрый возблеститъувт
На Трон Русскія Державы,
И. доблія въ грядущеяъ совершитъ

Д янья славы, гтч .іж ^Г.ОІРЯ ^НИН І

.»оревіе это, вт< ішстен степени замечательное, было въ подлинник* предстаплевп,
какъ р дкості., Спмбпрсквмъ дворяянгоиъ В. Іі. К)р.ілвмиъ вт. Общество Любителей l'occifi-
скон С х в е о с т я при ЙВІІКРАТОРГКСЫІ МССКОВОКОМЪ Упикерспгет ; (п чеп-ь тіу('іячптпо «ъ

(*) Стихотворені
..акъ р дкості., Спмппрсквмъ дворяннгомт. ь . іі. в>р.іовымъ вт> иощество .іиоителеи гшаэи-
скон Схивеспостя при ЙВІІЕРЛТОРОКСЫІ, МІ СКОІІСКОМЪ Упикерспгет ; (о чеп-ь тіу('.іячптпо «ъ
«ротосолахъ Общества, иоміщонныхъ въ ЛІискоБОвихъ Б д.) (1865 г. X 14), и aartjn., Bce-
иоддаин йше подпесено ГОСУДАГЮ ИЛПЬРАТОРГ, за м о и объявлена Г. кчисву Моияраал бла-
годарность в удовольствие Е ю Вынчксівд, отнош«.нісдіь Г Зііянисіря ,І№ *, (»>"• 2 " | ( > »W
1866 г. за Ж 2ЛЯ9\ *1866 г. за Лі 2582.)
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Свободу возв ститъ рабамъ!
Народы удтитъ собою^
И къ Царственвыиъ своинъ стопамъ
Россію привл четь любовію одною.
О муза! возгордись моимъ,
Трядущто тщанъемъ пып /
Главою преклонись предъ Нимъ
Предъ правнукомъ Шатерины!(*)

Въ заключені этой статьи скажемъ,что Его Высочество остался совершенно
доволенъ, какъ порядкомъ, такъ и чистотою въ г. Симбирск , за что изво-
лилъ объявить благодарность полиціймейстеру Орловскому, и въ особенности
благодарилъ начальника губврніи д. с. сов тника Хомутова.—Въ прі здъ
Его Высочества городъ д йствительно сталъ зам тно улучшаться, ибо въ
это время уже приводились въ исполн ні вс проэкты улучш ній, начер-
танные лично бывшияъ въ г. Симбирск покойнымъ государемъ Николаемъ
Павловяч мъ.

Много и другихъ разсказовъ сохранилось въ народ , о пос щеніи города
Его Высочествоиг; такъ разсказываютъ, что Насл дникъ Цесаревичь пос -
тилъ тогда, между прочимъ, стоявшія въ Симбирск на Волг гарткутяыя
суда и на одномъ изъ нихъ пере зжалъ чрезъ р ку и обратно, при чеяъ
одинъ изъ волжскихъ промышленниковъ подъ халъ на лодк къ гардкуту
и въ сердечной простот подалъ Его Высочеству веревку, къ которой при-
вязанъ быль бившійся въ волнахъ Волги огромный осетръ, котораго въ та-
когь тюложеніи едва удерживали восемь челов къ рыбаковъ.—Много бла-
год яніаидля б дныхъ овазалъ Государь Насл днвкъ въ Сиябирск , и н
мудрено, — Онъ прокладывалъ тогда себ тотъ счастливый путь къ сердцу
русскаго народа, который обратился нын уже въ давно знакомую и глад-
кую, торную дорогу, по которой шествуетъ Онъ нын , какъ Монархъ и
От«цъ евоихъ в рноподданныхъ. — Сердечныя благопожеланія русекаго народа
Монархамъ своимъ, всегда основаны были на религіознояъ уб жденіи въ томъ,
что благопожелавія эти, также какъ и молитва, не остаются безъ благихъ
иоеа дствіі в благословляются провид ніемъ. — Дучшимъ доказательствомъ тому
служить вся жизнь нашего Август йшаго Монарха, которому, какъ въ года
его юности, такъ и нын вародъ желаетъ еще многихъ л тъ благополучнаго
царетвоваиія.

(•) П о п и т о е сттоттореніе это, заключавшееся вь руковвсномъ сборник 1803 года, оодь
ваававіеит. пЦв ты Россііскія Музы;" пом іено 1803 годом* • подписано (Кв. Ш вь.). Можно
полагать воэтому, тг оно было писано взл Кпяммь Ша^вковымъ, ілв Шаховсквнъ, вли
Ш
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ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, ГОСУДАРЯ
ЦЕСАРЕВИЧА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА,

въ 1863 году.

Знакомясь въ первый разъ съ отдаленными и необъятными пр д -
лаия др вняго насл дія В нценосныхъ предковъ своихъ и пос щая наЦар-
ственномъ пути своемъ приволжскіе города, Е г о И м п е р а т о р с к о е Вы-
с о ч е с т в о , пын въ Боз почивающій Г о с у д а р ь Ц е с а р е в в ч ъ Н и -
к о л а й А л е к с а н д р о в и ч ъ , дн мъ прі зда своего въ г. Симбирсвъ, бла-
говолилъ назначить, всл дстві заран е опред леннаго маршрута, 12 Іюля
1 8 6 3 года. Въ этотъ достопамятный для города нашего день, еще съ
ранняго утра, несм тныя толпы народа, покрывавшія весь берегь Волги
и всю нагорную часть Симбирска, а также Г. Начальникъ губерніи
и вс прочі чины и сословія, уже ожидали желаннаго и Царствен-
ваго гостя нашего. Ровно въ 10 часовъ утра показался пароходъ Ту-
ристъ, троякое ура понеслось по гораиъ и водаяъ Волге и заколеба-
лись несн тныя толпы народа, торопившіяся ветр тить и насладиться
лицезр ніемъ первенца Царева, любимца земли Русской. Съ чувствами от-
раднаго воспоминанія, но вя ст съ т мъ и глубокою печалью, иы питемъ
теперь для памятной книжки г. Симбирска на 1868 годъ эти строки, уже
много л тъ спустя, кякъ совершилось событіе прі зда въ яашъ городъ Го-
сударя Цесаревича, ибо на сколько радостны наши вееобщія воспоминаиія о
мимолетномъ гост натемъ, настолько же печальны наши думы о безвремен-
ной кончин В нценоснаго Цесаревича и юпоши, надъ главою воторао
столь отрадно покоились лучшія надежды беземертнаго по своимъ д аніямъ
Царя и Отечества. Но возвратимся къ прежняъ воспомиианіямъ дорогаго
и прошедшаго для насъ безвозвратно времени. У самой пристани, Государь
Насл дникъ Цесзревичъ былъ встр ченъ Начальникомъ губерніи Д йств.
Стат. Сов тн. M. И. Анисимовымъ, Губернскимъ и У здными Предводите-
лями Дворянства и Городскими Головами г. Симбирска и у здныхъ горо-
довъ. На мосту ведущему въ гору, гд начинается Петроиавловекій свуекъ,
длиною шпалерою стояли дворяне и все купечество въ мундярахъ, за ними
сл довалв ц ховые съ споили значками и множество парода оглашавшаго
воздухъ бесконечными криками у]а!. Посреди этой восторженной толпы на-
рода шествовалъ Государь Цесаревичъ до самой подошвы горы, прив тли-
во кланяясь на o6t стороны. На набережной, гд начинается іиосееіяыі
спускъ, Его Высочество ожидала коляска въ которую онъ изволилъ е еть,
пригласявъ занять подл себя и сто Г. Начальника пберяія. За ияжя въ
приготовленяыхъ зяран е экипажяхъ пом стились, сопровождавш»* Его Им-
ператорское Высочество иопечатель Его Генера.іъ-Адъютавтъ Графъ Сер-
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гій Григорьевпчъ Строганову Фдителъ-Адъютантъ Е г о В е л и ч е с т в а ,
подковннкъ Рихт ръ и зат яъ лица Свиты Его Высочества: Калеръ-юя-
веръ Графъ Стро ановъ, Графъ Шровскій, професеоры Бабстъ и Поб до-
ноецевъ, Г. Надворный Сов тникъ Оомъ, доеторъ Его Высочества Н. А.
Шестовъ и художникъ Боголюбовъ. Дишъ только эвипажъ Государя Цеса-
ревича тронулся въ гору, па верху въ город раздался громкііі благов стъ
большаго еоборнаго колокола, возв стившій жителямъ Симбирска о благопо-
лучномъ прибытіи Цесаревича, и за т мъ цосл довадъ торжествебію-ііразд-
ничный звонъ со вс хъ Церквей города. Государь Цесаревичъ, во въ зд
въ города, остановился у Св. Троицкаго Собора, на паперти котораго былъ
встр ченъ Преосвященвыяъ Евгеніемъ, со крестомъ и святою водою, и вс мъ
духовеяствомъ въ нолножъ облачеаіи. Приложась къ животворящему кресту,
Его Высочество ври громкомъ и нія тропаря собораыин п вчими вошелъ во
храмъ и по выслушаніи краткаго молебствія, совершеннаго соборн , былъ
благословенъ Преосвященнымъ Св. Иконою, угодника Божія, Николая Чу-
дотворца, и за т мъ отправился п шкоиъ въ близь находяіційея Губерна-
торши домъ, гд было приготовлено для и го пом щені и гд Его Вы-
сочество встр чеиъ былъ съ обычныма воинскими почестями дочетньшъ ка-
раудоиъ отъ 4 резервнаго баталіона Московскаго п хотнаго полка и кс мъ
генерадитетомъ. Въ то же }тро, по краткомъ отдохновеніи, во второмъ ча-
су по оолудяи, Государь Насл дникъ Цесаревичъ, принииалъ представляв-
шихся Елу военныхъ чиновниковъ, за ннии Губернскаго и У здныхъ Пред-
водителей Дворявства; пссл чего, Губернскій Предводитель им'Угъ счастіе
представить Его Императорскому Высочеству Симбирскихъ дворянъ, изъ ко-
торыхъ почти каждаго Его Высочество удостоилъ ласковымъ словомъ и въ за-
ключевіе б.іагодарилъ ихъ вс хъ за т теплыя чувства, воторыя были ими
выражены во всеподдана йшемъ адрес , иодвесенноаъ Государю Ииператору.
За т иъ представлялось купечество въ сопровожден^ Градскаго Головы;
оно им ло честь, по стародавнему русскому обычаю, поднести Государю Це-
саревичу хл бъ-соль и огромяаго живаго осетра съ большим стерлядями,
пойманными въ Волг на тон , во Имя Его Высочества, наканун закипу-
той. За вуиечествомъ, съ которымъ представлялись ремесленники и цеховые,
ел довали уд льпые крестьяне съ своими головами, представленные Его Вы-
сочеству Г. Управляющимъ Уд льною Конторою А. . Б локрыс нко; кре-
стьянами ЭТИМИ была также поднесена хл бъсоль на р зномъ деревянножъ
б.іюд , котораго вполн художественная работа была произведена сеяиде-
еятиз тнимъ Сиябирекимъ м щаниномъ ПІяршиковымъ. За уд льныяи кре-
стьянами пре. тавлядись волостные головы крестьянъ собственниковъ и вре-
яенпо-обязанныхъ; вс хъ ихъ Государь Цесаревичъ осчастливилъ своимъ
МИЛІ)СТИВЫМЪ словомъ и Царетвепігыяъ внимапіевіъ. Възаключеніе же иредста-
вдены были Его Высочеству, Г. Начальникомъ гуо риіи, чины гражданскіе. Въ
семь часовъ вечера того ае два Государь Цееаревичъ, сопровождаемый Гра-
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фомъ Строгановыми соблаговолилъ пве тить Спасши д вичій Монастырь,
гд былъ встр чепъ Священаикоаъ Церкви Сиасова Нерукотвореннаго Об-
раза, въ подномъ обдаченіи, съ врестомт. и водою; Настоятельницею
Монастыря, Игуменьею Серафимою и вс ма монашествующими сестрами.
При громкомъ п ніи крылошанкам« тропаря во славу Божіей Матери,
и по соверщвні« краткаго молебствія, при которомъ провозглашено было
ииогол тіе всему Август йпіеиу Дому, Его Имиераторское Высочество
ириложь.іся къ іі стиыиъ Св. Иконам, и потомъ принялъ, отъ па-
стоятельиицы Игуменьи, Икону Спасителя, вышитую по карт волотокъ
монашествующими сестрами, въ благословеніе отъ смиренной обители. По вы-
ход изъ храма, Аіігуст йшій пос титель шествовалъ въ сопровожден!и Игу-
меньи, окруженный безчисленнымъ множествомъ народа, прив тствовавшаго Его
криками урз, въ училище для сиротъ д вицъ духовпаго звапія. Зд сь Его
Высочество былъ встр ченъ наставниками училища, разематривалъ ве ра-
боты воспитанницъ и удостоилъ благосклонно нринять, поднесенную Ему пи-
томицами училища салфетку, искусно вышитую шелками. За т мъ,
напутствуемый благословеніями всей обителв, при возобновившихся восторжен-
ныхъ кликахъ народа, повел лъ везти Себя въ Архіерейскій домъ и удо-
стоилъ Август йшимъ пос щеніеиъ своимъ, Преосвященн йшаго Евгеніа,
Епискоиа Симбнрскаго. Еще до наступленія сумерекъ, Его Высочество про-
гуливался въ экииаж по городу, чтобы удовлетворить народъ жаждавшій
Его лицезр нія, Вскор по возвращеніи Его Высочества въ Губ рпаторскій
домъ, весь городъ осв тился многочисленными огнями иллюминаціи, которая
въ особенности была блестяща въ Николаевскомъ саду, находившемся предъ
самыиъ балкопомъ здаиія занияаемаго Государемъ Цесар вичемъ. Не говоря
уже о прекрасиомъ осв щеніи дома Гимназіи, Городской Думы и дру-
гихъ зданій, роскошно ув шана была сверху до иизу цв тными фонариками
внеоная колокольня Николаевскаго Собора и другихъ церквей; гор лъ ог-
нями Домъ Дворяискаго Собранія, а на песчаныхъ островахъ Волги пылали
смоляныя бочки, квдпя снопы блестящихъ лучей на темные волны царствен-
ной р ки нашей. Вся Карамзннская площадь была залита непроницаемыми
массами народа и неумолкаемое Ура! сливалось въ одинъ общіи гулъ, лишь
только показывался на балконъ вожделенный и Царственный гость Симбир-
ска. Далеко за полпочь гор ли огни иллюминаціи и длилось торжество и
въ масеахъ народа, и въ залахъ дворяіг.каго собранія, гд дворянство
дружными тостами прив тстновадо для вс хъ драгоц нное Имя Государя
Насл дника Цесаревича. Н а другой день 13 Іюля, въ 10 часовъ утра,
Его Высочество, сопровождаемый Генералъ-Адъютантозіъ Графолъ Строгано-
вымъ, нос тилъ Маріинское женское учвлище, основавное въ 1857 году,
для ириходящихъ д вицъ вс хъ сословій. Посл неоднократно оказ.інныхъ
Его Высочествонъ зігаковъ милостиваго вниманія къ училищу п ее iwfoö-
нояъ его осиотр , Государь Цесаревичъ припялъ поднесенный воспитании-
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цами, предвазнач пный въ даръ Ея Императорскому Величеству Государы-
в Ииператриц , вышитый богато шерстями коверъ. Въ то же время град-
ской голова им лъ счастіе представить Его Высочеству цостановлеві Сим-
бирскаио Градскаго Общества, о содержаніи на счетъ его нъ Маріинскомъ
женскомъ училище, въ память пос щенія города Его Иішераторскимъ Вы-
сочеетвомъ, десяти б дпыхъ д вицъ съ наименовавіемъ ихь стипендіатками
Его Высокаго Имени. При этомъ также поднесена была Его Высочеству
докладная заиаска кунца Конуріша и м щанина Слеппена, о желаніи ихъ
но случаю того же радостнаго событія всепитывать въ Маріинскомъ учили-
ще на ихъ счетъ,-первымъ десять, а вторыиъ пять д вицъ въ продолжепі
всего курса преподаванія. Точно также и еще прежде, нъ день прі зда
Его Высочества представлены Ему были Симбирскіе купцы К. Я. Ж.чрковъ
и Курамша-Акчуринъ, нзъявившіе таковое же желаніе содержать въ помя-
нутояъ зав деніи на ихъ счетъ но десяти восшітанницъ изъ дочерей об -
дн вшихъ кунцовъ и м щапъ г. Симбирска. Иосл того Его Высочество
пое тилъ женское Елизаветинское училище. Осыотр въ во вс хъ подробно-
стяхъ расііоложеніе этаго зав денія; больницу, домовую Церковь, и удосто-
ивъ милостивьшъ ирив томъ учащихся и началіствующихъ ллцъ, Его Вн-
сочестпо благоволилъ и зд сь принять отъ восиитанницъ, вышитую ио б -
лому супну золотомъ и сипелью салфетку. Посл этаго Государь Нас.і д-
никъ иос тплъ хозяйственное уд льное училпщ для врестьяпскихъ дочерей.
У самаго входа во дворъ училища, Его Высочество былъ ветр ченъ уд ль-
вымъ начяльствомъ и нрив тавованъ громкими клккама народа. Предъ хра-
момъ, позі щеннымъ впутри дома, встр тилъ Государя Нас.і дника законо-
учитель заведепія священникъ Орловъ, въ полпомъ облаченііі съ Крестояъ,
посл чего Его Высочество прикладывался къ м стнымъ Икопамъ. Осио-
тр въ во всей подробности училище, Его Высочество принилъ р.торты Уиіа-
влнющаго Симбнрскимъ уд льнымъ им ніемъ. По объему статьи ото», мы
не можезіъ иросл дить зд еь со всею точностью вс хъ і хь мельчайшихъ
подробностей ивлостивыхъ знаковъ Август йшаго вииманія Его Высочества
къ нагаеяу городу, которые навсегда останутся и безъ нечатнаго слова въ
признательной памяти жителей. Возвратяеь въ городъ Его Высочество но-
с тилъ заведові агрономическихъ машинъ, изв гтнаго въ Симбирск м ха-
нвка и члена различныхъ полезпыхъ обществъ, купца Л. И. Зотова. На
двор Г. Зотова разставлеиы была въ стройномъ порндк многочисленныя
землед льческія орудія, и гд ожидали Август йпіаго пог тнтелл, Пачальникъ
губерніи, Губернскій Предводитель Двор.іііства и »піогіе члены Симбирскаго
Общества Сельскаго хозяйства вд ст съ экспонентами. Государь Цеспревнчъ
обратилъ особенное виимапі на пгекрасвыЗ илуп,, достанлонный изт, иа пія
Графа Орлова-Давыдо-лі. О:;оичивъ огмотръ машннъ и фа'ричнсчю зав денія,
Его Высочество благодарилъ вс хъ Гг. Экснонентонъ за цолезяые ірудн
ихъ, даже заходплъ ьъ самое жилище Г. Зотова, и посі пожаловалъ ему
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драгоц нный брилліаптовый перстень, и кром с го иер далъ ему же, для
врученія полезному цеховому ремесленнику Голубкову, серебреные часы. Мы
должны зам тить зд сь, что и другі зам чательны заводчики г. Симбир-
ска приготовлялись также ко встр ч въ зав деніяхъ ихъ Август йшаго
гостя ьашего. Такъ, изв стный и привосящій большую пользу для края, чу-
гунно-литейный заводъ Симбирекаго куцца Г. Андреева былъ впола при-
готовленъ для встр чи Его Высочества, и только за сов ршенпымъ недо-
статкомъ времени, не могъ быть осчастливленъ Высочайшимъ присутствіемъ.
Въ это же утро Его Высочество удостоилъ своимъ милостивымъ возр ніелъ
представленныя сукиа съ зам чательной фабрики Г. Селиверстова, нып шпя-
го Пензенскаго Губернатора. Въ этотъ же день, въ 5 часовъ по полудни,
былъ у Его Высочества об денный столъ, къ которому вром Начальника
губерні», приглашены были: Преосвященн йшій Евгоній, вс Генералы, Гу-
бернскій и вс У адные Предводители Дворянства, Городской Голова, На-
чал! никъ Штаба 6 резервной дивизіи, Полковникъ корпуса жандармовъ,
Командиры баталіоновъ Московскаго п хотнаго полка и внутренней стражи,
и Полковникъ Селивсрстовъ. Въ семь часовъ вечера Его Имнераторско
Высочество пос тилъ Земскую конюшню, благодарилъ за отличный порядокъ,
и пожаловалъ, соетоищимъ при означенпомъ зав д ніи, уптеръ-офицерамъ, по
рублю, а копюхамъ по 50 коп екъ сер., па челов ка; посл этаго отпра-
вился на коискіс б ги, ироисходившіо въ разстояніи пяти веретъ отъ горо-
да, по наііравіепію Саратовскаго почтоваго тракта. Въ воскресенье, Іюля
14-го, въ 9 часовъ утра. Его Высочество слушалъ об дню въ Ка едраль-
номъ Троицкоиъ Собор . Но окончапіи литургіи Государь Цесаревичъ про-
извелъ смотръ квартирующему въ город і баталіону Московскаго п хотва-
го полка я баталіону внутреиней стражи и остался вполн доволенъ сио-

. ьт^омъ, и пожаловалъ находившимся въ строю людямъ по чарк вина и по
Фунту говядины. Утромъ этаго же дня, представлено было Его Высочеству,
чрезъ Графа С. Г. Строганова, членолъ Сижбирскаго Губернскаго по пре-
стьянскимъ д ламъ іірисутствія Д. П. Ознобишипымъ рукописное сочиненіе
(Исторически очеркъ Г. Симбирска), нарочно имъ для Государя Цесаревича
составленное. Въ 7 часовъ вечера Его Высочество осяатривалъ тюремный
замокъ, гд былъ встр ченъ исправлявшим ь должность Губернскаго Проку-
рора Г. Васильевыми Принявши словеспый рапортъ отъ смотрителя тюрем-
наго замка, Государь Цееаревачъ изволплъ войти въ церковь, гд былъ
встр ченъ съ крестозіъ свящепніікоаъ тюремнаго замка . II . Пламеневскимъ,
уже 1І л тъ усердно и ревиостно прох')дящимъ при замк служеніе свое
и обратившимъ мпогихь расколышковъ въ православіе. За т мъ, осяатри-
валъ камеры, иос тилъ училище для арестантовъ и разематривалъ ихъ ра-
боты; а равно и входилъ во вс подробности, относящаяся до сэд* 1 Р ж а н 1 я з ^ "
люченпыхъ. Отсюда Его Высочество отправился къ Смоленекояу cnysy,
въ одну изъ дальнихъ оконечностей города, въ садъ купца ІЬрташвва, гд
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изъ бее дки долго любовался прекрасным! видомъ на Волгу. Въ 9 ча-
еовъ вечера, домъ дворянскаго собравія уже сіялъ огнями и готовился при-
нять Царствевнаго гостя на балъ, предложенный Его Высочеству дворян-
ствояъ. Ровно въ 10 часовъ прі халъ Государь Цесаревичъ и былъ
встр чеиъ при гром музыки, вс ля распорядителями и хозяй-
ками бала. Мы небудемъ описывать зд сь того глубокаго и радостнаго
впечататл нія, которое оставилъ Царственный гость въ сердцахъ вс хъ
присутетвующихъ на бал , ибо этого впечатл нія описать невозможно; самъ
Август йгаій виновникъ описываемаго нажи торжества бнлъ глубоко тронутъ
выраженіямя безпред льной къ нему преданности и любви, и съ бокаломъ
въ рук ехазалъ: „Позвольте и ин господа еще разъ поблагодарить Васъ
за тотъ радушный пріемъ, который я никогда не забуду.... Симбирскъ мн
всегда будетъ памятенъ". Къ концу бала готовился роскошный ужинъ, но
Государь Цесаревичъ, предполагая рано утромъ оставить городъ, н могъ
осчастливить его своимъ присутствіеяъ. Онъ прив тливо сове ми раскланялся
и провожаемый по парадной л стниц вс ми дворянами и дамами, прине-
умолкаемыхъ крикахъ ура несм тной толпы народа,-изволилъ отправиться въ
Губернаторски домъ. Іюля 15-го, въ 8 часовъ утра, Его Высочество,
отблагодаривъ предъ отбытіемъ своимъ представленыхъ Ему чиновниковъ
особыхъ порученій при губернатор , гг. Графа, и Мик шина, за распоряженіе
ихъ по дому, во все время пребыванія Его въ Симбирск , со всею свитою
отбылъ на пароходную пристань. На дебаркадер Его Высочество былъ
встр ченъ дворянствомъ и дамами съ букетами въ }>укахъ. Онъ принялъ
букеты и од лилъ провожавшихъ Его Высочество дамъ своими фотографи-
ческими карточками. При неумодкаемыхъ крикахъ ура!!! тронулся пароходъ,
заколыхалась необъятная толпа народа; далеко по волнамъ Волги неслись
напутственные и ирощальные звуки, и въ этихъ зад шевныхъ звукахъ
невольно слышался сердцу вопросъ.... На долголи?... А между т мъ, въ
близкого будущемъ, таинственная судьба Бож ственнаго нредопр д леиія уже
произносила надъ русскою землею печальныя слова: На в чно!...
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БІОГРАФИЧЙСКІЕ ОЧЕРКИ Н КОТОРЫХЪ
ЗАШ ЧДТВЛЬНЫХЪ УРОЖЕНЦЕВ* СИМ-

БИРСКОЙ

Б кетовъ Никита А анасьевичъ, Генераіъ Поручинъ, Астраханскій
Губернаторъ съ 1763 — 1773 годъ; родился 8 Сентября 1729 года въ
Симбирск , умеръ 9 Іюля 1794 года (*) учился (съ 1742 г.) въ сухо-
путномъ кад тскомъ корпус , и кром военныхъ наукъ прекрасно зналъ
языки французскій и н мецкій; былъ' очень красивъ и ловокъ. Начальникъ
кадетскаго корпуса князь Юсуповъ завелъ тамъ театральныя представления,
кадеты разъигрывали трагедіи Вольтера и Сумарокова, вс хъ больше пл -
нялъ кадетъ Бекетовъ. Въ біографіи актера Волкова (**) пом щенъ его
разсказъ Н. А. Дмитревскому; увидя Н. А. Бекетова въ роли Синава, я
прашелъ въ такое восхищеніе, что не зналъ гд я былъ, на земл или на
небесахъ; тутъ во жн родилась мы ль завести свои театръ въ Ярославл .
Императрица Елисавета Петровна, узнавъ о достоинств труппы, приказала
играть имъ при Двор , и такъ ихъ полюбила, что театръ изъ Дворцовой
залы переведенъ былъ во внутревніе ея покои. По разсказамъ родныхъ Ни-
киты А анасьевича Бекетова, оаа забавлялась костюмировкой актеровъ, за-
казывала имъ великол пные наряды, и убирала ихъ своими драгоц нными
камнями. Однажды ИМПЕРАТРИЦА увид ла на сцен спящаго Бекетова, и
такъ имъ пл нилась, что въ туже минуту приказала играть мугык не опу-
ская занав са, (***) a посл спектакля пожаловала Бекетова сержантомъ 7
Октября 1750 года. Съ сего времени началось счастье для Бекетова и ве-

(*) Отецъ его, Полковпнкъ А анасіи Алекс еввчъ Бекетовъ былъ воеводою въ Симбирск око-
ло 1730 г, женатъ былъ ва Шаедк , жн.іъ ноиерем нно въ Симбирск и Казанской деретв .
Потерявъ жену, онъ около 1771 г. ирі халъ ут шиться въ Спмбирскъ къ дочери Екатервн
А анасьевв Дмитриевой Родъ ихъ нзъ Московскнхъ дворянъ, им піе было у ивхъ еще въ XV
в к въ Арзамасское у зд но они взстарн уже поселились въ Сныбирск , н службу отбы-
вали въ часл знатЕшхъ ибо, по грамот 1674 г., вел но Бориса Андреевича Бекетова запа-
сать во Симбирску, Cl окладомъ почти Болрскимъ (сосгоявшвмъ обыкновенно для бояръ взъ
1000 четвертей или во нып шаему 1500 десятинъ), а Бекетовъ записанъ съ 980 четвертями, н
вел но во важности прежней службы и родству, служить ему съ дворовыми ио выбору т. е.
исполнять лишь т важныя поручевія, ДІЯ нсполиеиія ковхъ требовалось иоогать добра
Дворянина.

(**) Мосвов. В дел. 1858 г. Je 44.
(***) Словарь Бавтишъ-Камевскаго.
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лвкая милость Елисав ты: вн театра на Векетов появились драгоц нныя
брилліантовыя застежки, иерстпи, часы, дорогія кружева п все для комфор-
та. Вскор получилъ онъ Подиоручика, и произведепъ въ аряію Преиіеръ-
Маіоромъ 11 Марта 1751 года, назначенъ Генералъ-Адъютаатомъ къ Гра-
фу Алекс ю Григорьевичу Разумовскому и немедленно произведена въ ПОЛ-
КОВНИКИ; а 6 м сяцевъ назадъ былъ только кадетомъ. Разумовскій приста-
вилъ къ Бекетову въ помощъ Ивана Перфильевича Елагина, жена коего
при ИМПЕРАТРИЦ была самая дов ренная канеръ-фрау. Она—то и доста-
вляла 22 л тнему Бекетову деньги на наряды и прочее, какъ сказано вы-
ше. (*) При Двор со дня па день ожидали паденія фаворита, Ивана Ива-
новича Шувалова. Разумозскій покровительствовалъ Бекетову особенно для
обезсиленія Графовъ Шуваловыхъ (**) съ коими былъ не въ ладахъ; но
Шуваловы перехитрили: Петръ Ивановичъ Шуваловъ, вкравшись въ дов -
ріе Бекетова, далъ ему, какъ пов ствуетъ Бантытъ-Каженскій, прктиранье,
которое, вм сто б лизны, навело угри и сыпь на лацо его; тогда жена Гра-
фа, Мавра Егоровна, пользовавшаяся особой любовью ИМПЕРАТРИЦЫ еще до
вступл вія на престолъ, приеов товала Ей удалить Бекетова, какъ челов ка
подозрительной нравственности, и Бекетовъ удалился (***) ИМПЕРАТРИЦА, у-

хавъ на н сколько дней изъ Царскаго Села въ Петергофъ, приказала Бе-
кетову оставаться въ Царскомъ Сел подъ предлогомъ бол зни. Онъ, пора-
женный клеветой, впалъ съ отчаянія въ горячку; причемъ едва не лишился
жизни. Для ут шеиія оставался при немъ только одинъ Элагинъ. По вы-
здоровл нів Бекетовъ явился ко Двору, но хилости уже не было, почему
долженъ былъ удалиться отъ Двора и иеревед нъ въ армію, гд , изн жен-
ный при Двор , мало км лъ усп ха. Открылась война еъ Пруссіей, Беке-
товъ полет лъ на поле чести (****) участвовалъ въ ераженіи при Гроссъ-
Эгерсдороф въ 1757 готу, при запятіи Кенигсберга 1758 года. Предво-
дительствуя 4-яъ Гренадерскпяъ полкомъ при Цорндорф , гд было жар-
кое д ло, взятъ былъ въ пл нъ Прусаками, истребившими весь его полкъ;

(*) Въ это время при Прішцесс Голготииской, впослт.дствіи Императриц1!-. Екатеряп Алек-
с евн была фрейлина, кшіжна Гагарина, не красивая, но очень умная и богатая, она разечи-
тывада выйти за ыуяіъ за ввдныхъ жсняховъ И. И. Шувалова и Бекетова, но планы ея раа-
строены, потомъ выдали ее за ыужі, :ІЯ КНЯЗЯ A. M Голицына, и она вскор уперла.

(••) Ивань Ивановнчъ Ш валовъ, бывтій лгобамецъ Елисаветы, Пилъ пажемъ и хорошо учил-
ся, произведет, въ Камеръ-ІОвкеры, и. Сеитлбр 1749 года, въ то время, когда ИМПЕРАТРИЦА
путешествовала вт, ТрояцкуюЛавру (родился 1733г.умері. 1797 г. ІІолб]>я 14). Онъ билъ очень
умнин и безворисіиый челов къ, и по сов п(аігія съ Ломопсовымъ, съ разр шенія Имііератри-
дн освовалъ Московский упвверевтеть. Опъ двоюродный брап, Графовъ Александра ъ Петра
Ивановичей Шувалоинхъ, копхъ отецъ Пвапъ Максізмовнчъ билъ Iенераль-Маіоромъ и Ар-
хаигельгкимъ Губерпаторомъ (умеръ 1730 г.) Александр! Иоаповпчъ Шуваловъ былъ вачаль-
инкояъ таГшон капцеллріп при Ел: савет , а Петръ Ивановичъ Шуваловъ жпшівшійся па Мав-
р Егоровпт. Шепелевой, еще въ'царствоваігіе Анвн Іоаино»пн, билъ очепь умннй и полезный
Генерал..

(***) У П. II. Шувалова билъ другъ и пов реиный его тайнъ Г. Мелыуповъ, женатый на
и мк , любимой камеръ-фрау Ишгсрагрнцы.

(**•*) Въ этой войн участвовали: Графъ Захаръ Черяншовъ я КнязьВяземскій, оставшіеся
»о всю жизнь его дртзьямн.
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получилъ свободу только въ 1760 году. По возвращеніи пожалованъ Бри-
гадиромъ. При встуил ніи на престодъ Екатерины, знавшей Бекетова какъ
учнаго и благороднаго челов ка, оаъ награжденъ Генералъ-Маіороаъ, состоя ше-
фояъ п хотнаго полка, а въ 1763 году назначенъ Астраханскимъ Губер-
наторомъ. До него былъ таиъ въ 1758 году Генераль-Маіоръ Жилинъ, под-
павшій подъ разныя сл дствія (*) а въ 1762 году Д йствительный Стат-
скій Сов тникъ Нероновъ. Край былъ почти въ дикомъ состояніи и даже
не безопасенъ, по большей сил кочевавшихъ этой губерніи Калмыковъ.
Бекетовъ обратилъ д ятельное внимані на землед ліе, разведеніе маренм,
табаку, горчицы, винограда, фруктовъ, особенно знаменитыхъ грушъ, (кои
теперь не уступають лучшимь французскимъ), арбузовъ, дынь, на шелковод-
ство (**) рыбныя ловли и на еелитрянны заводы, издавна Г. Молоство-
вымъ устроенные. По предетавленію Бекетова дозволила Екатерина прода-
вать въ частное влад ні земли по 1 руб. сер., за десятину, и жаловала
ихъ частнымъ лицамъ, почему окрестности Астрахани быстро населились;
самъ Губернаторъ іюдалъ тому добрый прим ръ, нереселивъ множество сво-
ихъ крестьянъ изь внутреннихъ губерній на купленныя вмъ зенли. Такимъ
образовъ возникли селы его: Началово или Черепаха лежать на остров
Череиах (***) близь Астрахави; сельцо Образцово съ 3-хъ этажнымъ каме^-
нымъ домомъ, кладовыми, ледниками и винными погребами, и Самозд лка съ
им ющимися ири вихъ ватагами или рыбными ловлями по Волг ; принадле-
жало въ 1804 году по насл дству отъ Бекетова Г. Всеволожской; АПОЛЛОНОВ-
ка съ огромнымъ илодоноснымъ садомъ, принадлежала въ 1804 году дочери
Николая А анасьевича Бекетова, Г. Смирновой, родной плезіяинцц Никиты
А онасьевича; Хмелевка и Николаевское съ рыбными ватагами, принадлежа-
ли Директору виноградныхъ Астраханскихъ садовъ, другу и ближнему род-
ственнику Н. А. Секетова, Полковнику Николаю Леонтьевичу Бекетову, а

(*) Письмо ЕКАТЕРИНЫ КЪ И. А. Бекетову отъ 19 Ноября 1764 г. (сочяненія Екат. т. S
1850 г. пзданіе С'мпрдпва).

(**) Шелковые заводы па Ахтубі, въ 30 верстахъ отъ Царпщцна иа луговой сторон , были
яаведепы еще при Клисавет ; но пришли въ упадокъ почему, въ 1772 г., наяначенъ главпымъ
Доректор.шъ, съ ннструкціен, за иодппсомъ самой Екатерины, сыпъ знамеввтаго акаденвка
Рычкова, Капнтавъ Николая Петровичъ, какъ значится въ кпиг „жизнь я переписка Петра
„Ивановича Рычкова, издан. Пекарскаго 1867 г.

(***) По опнсапію 1804 г., учинеииоиу для вольнаго экопомпческаго общества, Директоромъ
народныхъ учнлищъ въ Астрахани, Статскнмъ Соивтннкоыъ Равинскпмъ, вздаішому т нъ обще-
ствомъ въ 1809 г, въ немъ били дв церкви одна каменная, другая деревянная, госоодскін ка-
мевнын домъ, винный ногребъ, водочный заводъ, шелковый заводъ; крестьянскнхъ домовъ на
каневномъ фундамевт 110, два ваноградныхъ сада: 1-й длиною 625, шириною 260 саж., 2-й
длиною ЗЗбсаж шириною 120 саж., въ ннхъ было д 35 т. кустовъ н 10 полнвателышхъ машинъ, вы-
ходило къ продажу хороша« віша 7000 ведръ, крои значительной продажч внаагі>ада п> п ; і"
дани. Нзъ ВЫЯИМОІІЪ д+,лали водку; тутъ же былъ знаіпый фруктовый садт>, мгЬкиін однихъ
дулевыхъ деревъ до 15 т , былъ зд сі же пос въ горчицы и тутовыя деревья. Это село при-
надлежало въ 1804 г. Г. Ахматовой, давало тогда доходу 10,009 руб.; въ неигН. А. Еекет^въ
иохороневъ въ 1794 г., согласно его завіщаиію.
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по немъ брату его Ивану Леонтьевичу (*). Вь Астрахани были издавна ка-
зенные випоградны сады, начало ииъ положилъ пл ниый Австрійекій мо-
нахъ, усп шно устроившій, по прим ру Астраханскихъ древнихъ жителей, у
себя въ Астрахани,малеш>ЕІй садъ. Этому монаху, въ 1613 г., вел яо отъ
Начальства завести садъ для потребностей Высочайшаго Двора. Въ 1640
году прислаиъ былъ въ званіи казеннаго садовника Готторнскій урожен цъ
Яковъ Ботманъ. Онъ распространилъ плантацію (и вм сто татарскаго кон-
наго чигиря ввелъ в тряную поливальную мельницу) такъ, что въ 1 6 5 8
году Астраханскіе воеводы прислали съ садовникомъ, французомъ Ляігуртоиъ
къ царю около 1000 ведръ вина; прпчемъ вел но садовнику Посказаюсу
Подовину д лать, изъ царскихъ садовъ, одно лишъ церковное вино. Въ
1659 году таковаго вина доставлено ко Двору 1206 ведръ. Петръ Вели-
кій учредилъ въ Астрахани садовую контору, въ которую Директоромъ наз-
начепъ Пасьетъ; но д ло возросло только при назначеніи Директоромъ прак-
тическаго Венгерца Мадора Паробича. Въ такомъ вид засталъ винод лі
д ятельннй и просв щенннй Губернаторъ Бекетовъ, им вшій большое зна-
комство при Двор и лично изв стный издавна Императриц Екатерин .
Онъ немедленно выписалъ лозы лучшихъ сортовъ, свойетвенныя Астрахан-
скому грунту, и многочисленными опытами, при изобильной поливк и удо-
бреніи, доказалъ возможность выгоднаго винод лія и доходнаго разведенія
фруктовыхъ деревьевъ такъ, что это казенное зав дені , за исключеніемъ
даже доставки ко Двору плодовъ и издержекъ содержанія, доставляло еще
казн выгоду. Н. А. Бекетовъ и въ своихъ Астраханскихъ им ніяхъ за-
велъ огромные виноградные и фруктовые сады съ иностранными садовника-
ми, давъ т мъ прим ръ для подражанія и наученія. Однако Губернаторъ
Бекетовъ, по смерти Паробича, провидя лучшее процв таніе садовъ въ ча-
стныхъ рукахъ, предложилъ роздать казенные сады городу, не смотря, что
управлялъ конторою ближній родственнпкъ его, Полковпикъ Николай Леонть-
евичъ Бекетовъ; равном рно прплагалъ великое стараніе о разшнреніи шелко-
водства, которое завелъ и въ своемъ им нід, и о разведеніи около Кизляра
марены на м стностяхъ, гд возможна Бухарская поливка. Рыбныя ловли
были въ упадк , составляя зшополію арендатора Раевскаго, a посл него
купца Корытина и Графа Шувалова, Бекетовъ монополію уничтожилъ, раз-
давъ ловли миогимъ, и выхлопоталъ пожалованіе иныхъ водъ частнымъ
лицаиъ, вскор конкуренція заставила выд лывать икру, клей, балыки, вя-
зигу въ лучшеяъ вид , какъ равно соленую рыбу и рыбій жиръ. Въ его
время переселились къ Волг иностранцы съ вазныхъ эс стъ Европы, и тру-
дами Бекетова устроились яногія а мецкія колоши, въ томъ числ и Са-
репта; продолжительный пл нъ въ Пруссін далъ ему возможность изучить
бытъ тамоганвхъ городковъ и с льскія общины, и онъ много способствовалъ

(*) Эти рыбння ловлн проданы д тьии Иваиа Леонтьегнча Бекетова Вольскому купцу Ааек-
с ю Петровичу Сапожнпкову, около 1840 г, за волпшіова рублей.
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неприкосновенности дарованнаго имъ самоуправления и водвор нію училищъ;
но подъ конецъ огорчилъ Н мцовъ нам реніемъ изъять вс ихъ училища
изъ рукъ односторонняя Пасторскаго управленія и фанатяческаго настроенія
католичеекихъ священниковъ, и подчинить тому же ученому начальству, ко-
ему подв домы были вс училища Русскія, ибо зам чалъ, что духовныя на-
чальства училищъ д йствуютъ вопреки сліянію национальностей. Онъ и тогда
провид лъ, что духовные начальники съ своими покровителями всегда бу-
дутъ находить случай откладывать всякую ішезную реформу училищъ, какъ
водится, виредь до разработки особаго устава для н мецкпхъ колоиій, (*)
хот лъ зло прес чь въ самомъ начал , но иом шала отставка. Близь Са-
реиты основалъ онъ и собственное село Отраду (гд посл отставки жилъ
и тамъжеумеръ) (**) Оноустроеноблизь открытыхъимъц лительныхъ ключей изо-
билующихъ глауберовой солью; м стность около ихъ пропитана, по свид тель-
ству Паллаеа, частію с рнои киелотой. Сарентскій Докторъ Виръ выд лы-
валъ много глауберовой соли, и о семъ изв щалъ Губернаторъ Бекетовъ ко-
го ел дустъ, писалъ к Палласъ, но тогда Роесія обуреваема была войнами
и н кому было подумать о развитіи этой прйбыльнаго д ла. Никита А о-
насьевичъ усилилъ торговлю Астрахани съ Переіей. Екатерина въ 1762 г.
указала порты для торговли съ Персіей, вовел въ продавать товары не ни-
же ц пъ назначенпыхъ консулами по сов щавію съ купцами (съ сею ц лью
капитанъ Войновичъ въ иосл дствіи устроилъ, на южномъ берегу Астрабат-
скаго залива, укр нленіе, которое однако но ропоту Персовъ долженъ бьиъ
срыть), отъ снхъ м ръ торговля начала ослаб вать. Бекетовъ доставлялъ
Екатерин другіе, вовсе нестЬснительные проэкты, что опять подняло тор-
говлю. ИМПЕРАТРИЦА принимала особенное участіе въ улучшеніи торговли, какъ
это видно изъ нисемъ ея къ Бекетову отъ 17 Ноября 1765 года и 17
Марта 1769 года, (***) гд въ первомъ она изъявила нам реніе побывать
сама въ Астрахани 1767 года, а во второмъ предложила весьма подробные
вопросы собственно о торговл Астрахани съ Персіей. Онъ же создалъ тор-
говлю колонистовъ съ хорошо знакомою ему Пруссіей. Графъ Григорій Гри-
горьевичъ Орловъ зав дывалъ пер ееленіемъ иностраняевъ въ Россію, я Бе-
кетовъ лично ему знакомый, во веемъ съ надеждою относился къ Графу
Орлову, Въ Нетербург была частная контора колонистовъ, сбывавшяхъ
чрезъ нее за границу кожи, пшеницу, сало и другія произведенія края, по- -

(*) По слухамъ было нзв стно, чго въ 1840 году Генералъ Миллеръ, ыайдд »ъ немецких«
учмищахъ зав дываемыхъ пасторами помлн) гыхъ колонін очень широкую программу наукъ, а
русскій языкъ во все изгншнымъ,и, подозр вая д йствіе пропаганды, представил* о взатів Н -
м цкихъ училпщъ оодъ в домство Министерства Народннго Иросвіщвиія, подоои« прочит;
почему католнческія училища ненедлено взлты, a лютеранскія съ 184U г., остались по иреж-
неиу впредь до ра:чраОотви устава о н мецкнхъ колоніяхъ н вхъ льготахъ в дояыв* нажодатся
бёзъ руссваго языка иодъ в д иіемъ Дасторовъ.

(*•) Им ніе это въ іюсл дствіа «родацо ьазацкому Генералу Поаову.
(***) Письма напечатаны въ полвомъ собранія соч. Екатержнн т. 3-й 1850 г. Ст. яздавіе

Смирдпна.
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купая отъ Прусаковъ хлопчатую бумагу и прочее, для ихъ промншленныхъ
с лъ необходимое. Въ Астрахани выд лывалиеь разнаго рода водки, а одна,
подъ именемъ Кизлярской, ие уступала рому. ЭТИМИ напитками производился
знатный торгъ. За заслуги Бекетовъ вагражденъ былъ 22 Сентября 1764
г. орденомъ Св. Анны 1-й степени, въ 1769 году Генералъ Поручикомъ.

Въ сл дующ мъ году случилось происш ствіе, которое было причиною
оставленія Бекетовымъ Губернаторскаго поста. Кочевавгаіе у Волги и Астра-
хани Калмыки состояли подъ главнымъ Начальствомъ Колл гіи ишктран-
ныхъ д лъ, былъ народъ хищный, часто безпоконвшій сос дей, Бекетовъ,
для защиты отъ нихъ, выстроилъ много неболыпихъ кр постей, въ томъ чи-
сл Енотаевскую. Къ сияъ Еалмыкамъ опред ленъ былъ отъ Иностранной
Коллегіи ирпставомъ Подполвовникъ Кигаинскій, который, гордымъ и надм н-
ныяъ обращепіемь, оч пь раздражалъ калмыковъ; также обижали ихъ и вновь
цоселившЬ'Ся н яецкі колонисты, не допуская .близко къ своимъ землямъ
подкочевывать. Бек товъ, зная ропотъ калмыковъ, предупреждалъ Кишинска-
го изм нить обращеніе, и немедленно защищать ихъ отъ веякихъ прит -
сненій, но тотъ не унялся; почему Бекетовъ, опасаясь важныхъ переворо-
товъ, въ конц 1770 года по халъ въ Петербургу и подалъ Государын
докладъ за подписомъ своимъ, Графовъ Григорья Григорьевича Орлова,
Никиты Ивановича Панина и Князя Александра Голыцина, чтобы не допу-
скать на м стахъ Калмыцкой кочевки ни какихъ посел пій, и провести опре-
деленную границу между колонистами и Калмыками, но д ло затянулось,
ибо Графъ Григорій Орловъ, особенно покровительствуя колонистамъ, сказалъ,
что нын свободиыхъ инженеровъ для проведепія потребной границы н тъ. Между
т яъ Калмыки волновались, и 5 Января 1771 года, подъ начальствомъ
вождя своего Убаши, б жалі къ границааъ Китая, въ числ 4 0 0 т. чело-
в къ (*) съ 22 т. кибитокъ, причинивъ грабежи разнаго званія людямъ
въ тоиъ числ и колонастамъ на 300 т. рублей. Происшествіе это тяжко
поразило Бекетова, т мъ бол е, что н зпавшіе д ла обвиняли его въ не-
предусмотрительности. Роесія им ла отъ Калмыковъ задешево хорошихъ ло-
шадей, тьму шерсти, овецъ и рогатаго скота и потребителей на свой то-
варъ; при Русскомъ многоземелья потеря 400 т., челов къ глубоко чувст-
вительна. Къ сему б дствію началъ появляться на Яик , побывавшщ уже
въ Полып , <5унтовщикъЕеаулъ(**) Емелька Пугачевъ; первый разъ въ 1772
г., причемъ подговаривалъ народъ къ бунту; во второй разъ, въ Іюн
1773 года, уже съ войсками и братомъ Казиміра Пулавекаго. объявляя се-
бя Петрояъ I I I . пробрался на Иргизъ къ раскольникамъ Филиповцамъ, не
давно воротившимся изъ Польши, коихъ главный догматъ не молиться за

(*) За нпки была погопя опасаппая Нпколаемъ Рычковымъ; этн калмыки, углубись въ степи,
ветр тв.іи отъ Китайцрвъ насп.ііе и въ бояхъ исчезли.

(•*) Записки о жизвн А. И. Бибикова, Москва 1865 г, въ коихъ зпачвтся, что Пугачевъ
служил» ь семилітнюю войиу и при осад Бевдеръ.
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Царя. Губернаторъ Бекетовъ, отягченный событіями, просилъ увольнепія отъ
должности, и въ 1 7 7 3 г., уволенъ съ производствояъ въ Сенаторы; на его
м сто постунзлъ Генералъ Крсчетниковъ, въ 1780 году. Векетовъ вышелъ
вовс изъ службы, поселясь близь Сареяты въ своемъ любимомъ сел От-
рад ; въ семъ уединеніи, занимаясь хозяйетвомъ, умеръ 9 Іюля 1794 года,
зав щавъ т ло свое перевезти въ с. Черепаху.

Въ молодыхъ л тахъ Бекетовъ писалъ стихи, въ особенности п ени, тъ
копхъ н которыя ііом щены въ собраніи п сенъ, издаяиыхъ въ Москв
1780 — 8 1 годовъ, (а по словарю Митрополита Евгедія 1 7 6 9 — 1 7 7 0 го-
довъ), также написалъ трагедію въ стихахъ иодъ назваиіенъ Никаноръ, по-
черпнувъ содержаніе изъ Ассирійской исторіи, но она не была напечатана, и
сгор ла вя ст со многими любопытпымя бумагами при пожар въ его до-
м , когда онъ жилъ въ сел Отрад . Сл дуя в ку, Бекетовъ, какъ обра-
зованный челов къ, принадлежалъ къ масонской лож (*) гд былъ гросмей-
стеромъ Генералъ Лковъ Кейтъ (**) Ц ль ложи была-распространять иро-
св щеніе между соотчипаяп, выхлопотывать полезные для царства указы, и
лишать м стъ людей, неиолезныхъ Россіи, a т въ бол е подозрительной
честности. Бекетовъ женатъ не былъ, его побочная дочь Елисавета вышла
за мужъ за Астраханским Вице-Губернатора Всеволода Андреевича Всево-
лоцкаго. Бекетовъ все им ніе зав щалъ ей, а 50 т. руб., родному плеяян-
нику, поэту И. И. Дмитріев;, однако онъ не могъ получить этяхъ денегъ,
ии .іъ продолжительный процессъ съ Всеволоцкимъ, и д ло выиграть поыогъ
ему только Минаетръ Державинъ, упоминающій о семъ въ своихъ запискахъ.
Зав щаніе пытался уничтожить родной плешшникъ Бекетова, однако пов -
ренный протавной стороны, Г. Ахматовъ, поб дилъ, и Г. Ахматовой доста-
лось самое главное ия ні село Черепаха, гд похороненъ и Губернаторъ
А. Бекетовъ. Въ посл дствіи И. Ив. Дмитріевъ сочинилъ къ портрету его надпись.

Воспитавникъ любви и счастія богини,
Онъ сердца своего отъ нихъ неразвраталъ,
Другихъ обогащалъ, а саяъ, канъ етоикъ, жилъ
И умеръ посреди безмолвпыя пустыни.

Родъ Бекетовыхъ въ Россіи древвій. Во время нравленія матери Іоанна
Грознаго Елены Глансиой, когда завела она ссору, въ у 1537 г., съ дядей
Княземъ Старицкимъ Аядреемъ Іоанновичемъ, и онъ выступилъ въ походъ
къ р к Цн ; тутъ былъ при пеяъ, въ числ Воярекихъ д тей, и Бекетовъ (***)
происходені ихъ восточное, отъ черкесскихъ Бековъ; одипъ изъ Бекето-
выхъ, въ конц XYI в ка, даже назывался Банмъ, что въ перевод значить
богатый. Первашъ Ивановъ сынг Бекеговъ былъ чяновникъ саяостоятельный

(*) о НОВИКОБ Г. ЛОПГИИООЪ стр. 92.

(**) Его прославляли в свямв въ масонскнхъ ложахъ; Руесж. В сти., « и г » 8-» Щ>- 3 6 1 >
1864 года.

(***) Иеторія Карамзина і. Ш изданіе 1817 г. 16-е прпн чаніе.
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и прямодушно в рилъ приш етвію истиннаго сына Ивана Грознаго, получилъ
пов д ні привести къ приеяг на в рность Лжедмитрію €уздаль и его
у здъ (*), и доносилъ въ Пер яелавль Зал секій: приказнымъ людямъ, ве-
ликнмъ панамъ Тимофею Быокову и Петру Головичу 14 Октября 1608
года, что Суздаль и у здъ, Государю Царю и Великому Князю Дмитрію,
Ивановичу всея Россіи,вину свою принесли, и Креетъ Ему Государю цало-
вали; Суздальскіа Архіепископъ Галактіонъ и Дворяне повинную послали,
для чего въ Гавриловской слобод панъ Янъ Ковецкій далъ имъ и про з-
жую грамоту, чтобы хали прямо въ полки; а во Владимір не согласились
и с ли въ осад . Подругой росписи, отъ 28 Іюня 1609 года, видно, что
пврвашъ Ивановъ Бекстовъ, по указу Лжедмитрія, былъ на приступ про-
тивъ Сергіевской Лавры съ Гетманомъ Яномъ, Петромъ Павлович мъ Сап -
гою, Каштеляномъ Кіевскимъ, старостою Усв тскимъ и Керенецкимъ, вм -
ст съ дворянами Измайловымъ, Козодавлевымь, Родіоновыми, да съ нимъ
же были три брата: Крикъ, Нечай и Докучай Петровы, Княжнины, Дру-
жииа Юрьевъ, Татариновъ и Уланъ (молодецъ) Татариновъ. Лазарь Беке-
товъ былъ въ разряд Приставъ; въ памяти 11 Марта 1 6 4 2 года напи-
сано (**) въ земскомъ приказ : Ваеилью Петровичу Наумову, да Никит
Наужовичу Б глецову, да дьякамъ Ивану Ларіонову и Алеке ю Іевлеву-Изъ
разряда Приставъ Лазарь Бекетовъ кодаль память, въ коей значатся раз-
нородны а жалобы дворянъ и боярскихъ д тей разныхъ городовъ на Митро-
политовъ, Епископовъ, Архимандритовъ, на Бояръ, Окольничихъ, Стольни-
на етряпчихъ, на Дворянъ Московскихъ, на Дьяковъ, Жильцовъ и всякихъ
чиновъ Московскихъ людей, и на свою братью дворянъ и д тей боярскихъ.
о б глыхъ и вывозныхъ людяхъ. Вс эти беспорядки, какъ впдно возник-
ли въ годы похищенія престола Годуновыаъ и Джедиитріемъ, во дни без-
началія и насилій, и все это пытались разр шить однимъ поданнымъ док-
ладомъ со стороны Пристава Бекетова въ земскій приказъ, и сд ланною на
неяъ резолюціею опиравшеюся на старинные обычаи, на жребій и на пре-
данія Апостольскія. Изъ этого любопытнаго документа видно, какъ прави-
тельство грозно поступало касательно б глыхъ, и, хитростію или наеиліемъ
выв зенпыхъ на чужую землю, крестьян , Правительство по великимъ опы-
тамъ давно уб ждено было въ польз постояняаго жительства крестьянина
на одногь м ст и въ тяжкояъ раззореніи и гибели крестьянина и семьи
его, когда онъ нуекался въ переселені , и возвращало съ новаго на старое
н сто жительства крестьянъ, ушедшихъ не только за 10, но и за 15 л тъ;
а за маі йшее насиліе при увоз крестьянъ, возвращало со штрафомъ по 5
руб. съ того, на чье! зеял взять отлучившшея; туть же означена забота
Правительства о поддержк землед лія; постановлено не давать суда на па-

Iй) Св д иія о семь найдены Г. Соловьевым въ Швеціи, и изданы Археографической ком-
юіссіею т. 2 стр. 181, 132, 237 и 279.

(**) Истор. акты Археограф. Ком., томъ 3 стр. 108.
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шенныхъ крестьянъ, кром важныхъ д лъ: въ теченіи времени съ 1 Апр -
ля по 1 Октября; зіен важныя д ла касающіяся до нихъ установлено про-
изводить лишь въ свободное отъ полевыхъ работъ время, именно съ 1 Ок-
тября по 1 Апр ля. Въ этой же памяти пом щено, что никто не могъ
взимать платы на мостахъ и шготинахъ безъ разр шенія Правительства, а
буде мостъ или плотина возникли тамъ, гд прежде здъ бы.іъ безъ моста,
то ничего никто не могъ требовать. Петръ Бекетовъ былъ казачій сот-
НИЕЪ, котораго Енисейскій Воевода Патковъ въ Іюп 1652 года отправил*
съ сотней казаковъ водою, для построенія ост]іоговъ по р чк Шилк . Бе-
кетовъ, переправившись за Байкалъ, провелъ зиму въ урочищ усть-прорв
(гд нын Пассальскій Монастырь), въ 1653 г. построплъ Иргинскій острогъ,
а въ 1654 г. Нерчинскій, который однакоже, за недостаткомъ съ етныхъ
припасовъ, принужденъ былъ оставить и пришолъ на Амуръ, гд , оставаясь
два года, только въ Іюл 1656 года воротился въ Евисейскъ (*).

Бекетовы им ли древнія родовыя ии нія Нижегородской губерніи Арза-
масской округи (впосл дствіи Лукояновскій у здъ). Ивану Андреевичу Беке-
тову (родившемуся около 1590 года) досталась часть им нія отъ отца н
дяди Василья едоровича, по выписи отъ 29 Декабря 1647 года, въ Арза-
масскомъ у зд , въ зал ескомь стану за Шатковекими вороты, въ сел Ар-
хангельекомъ Головино, Бекетова, Козмиха тоаъ (**). Емуже, Ивану Андрее-
вичу, жалована въ 17 стол тіи земля въ деревн Перемчалкахъ-Саврасов
и пустош едотовской, тутъ же им віе Любима Баияова Бекетова въ Спо-
члнкахъ, что была пустошь Первовская-Саврасово, и на р. Ерти, которое
какъ прописное въ 1693 г., досталось Ал кс ю Ивановичу Бекетову, гд
уже прежде жалована была ему земля за р. С чкоемкой и на р. Шнар ; да
за женой Авдотьей, дочерью Ивана Гавриловича Доможирова, получилъ въ
приданое земли на р. Ворзк и вверхъ р. Кочкоемки въ 1691 году. Онъ
былъ родной д дъ Астраханскаго Губернатора Бекетова. Борису Андреевичу
отдано въ 1666 году пом етье отца его на Алатыри, брату его, Никпт
Андреевичу, была жалована земля Алатырскаго у зда яа р. Ну и Кочкас
около Мордовскаго села Портовки; тутъ нын Бекетовка и Тепловка. Жена
Ивана Андреевича Наталья Ивановна, оставшись вдовою, отказала въ 1680
г. ив ніе свое д тямъ, въ томъ числ и іъ Саранскомъ у зд . Главяыя
им нія Ивана Андреевича были въ Карсунскомъ у зд , и донын въ с. Бе-
кетов существующая, и по р. Бирючу около села Чуфарова, Сиибирскаго
у зда. Сыпъ его Тарасъ женился въ 1678 г. на дочери сос да своего по
им нію, Симбирянина, Начальника кр постцы въ Маломъ Карсун , Леонтья
Лукьяновича Чуфарова, Прасковь , и получилъ въ приданое Сшгбиреваго

С*) Энцякловед. Лексиконъ т. V. издав. Плюшара.
(**) Это пмініе жаловано имъ было въ 1622 г., о чет, подалт. вт. 18П г., довт»«'»™ «.

Геродьдію Стат. Сов. Аноллонъ Нвколаевичъ Бекетовъ; вм ніе это доггаао«» йзатону Петро-
вичу Бекетов у въ вачал сего стол іія и нмъ иродало Г. Павютвву.



у зда с. Чуфарово по р. Бирючу, то самое, которое жаловано ему, Чуфо-
рову за сид нь въ Симбирской кр пости въ осад , во время нападенія на
городъ Стеньки Разина въ 1 6 7 1 , гд онъ разбить на голову, и б жалъ.
О семъ пожалованіи у нын шняго влад льца с, Чуфарова, «охраняется весьма
р дкая грамота; ибо изв стно, что напечатано много грамотъ о пожалованіи зе-
мель за миръ съ Поляками, за Троицкое и Московское сид нье въ осад , но
зг Симбирское сид нье, при Стеньк Разин , грамотъ до нын не встр ча-
лось, хотя в роятно въ актахъ Вотчинной Коллегіи ихъ много найдется (*)
Эготъ же Тарасъ Ивановичъ Век товъ жалованъ землями въ Кареунскомъ
у зд 1689 г., за то, что въ 1664 г. былъ у строенья новопостроеішаго
города Сызрана и въ походахъ для досмотра города Сызрана и городовыхъ
всякихъ кр постей и гд быть пристойно новой черт и городкамъ и ост-
рожкамъ, и за то, что былъ обозничияъ, а у мурзъ и у татаръ головой,
тавъже за нахожденіе въ служб царской на казачьихъ горахъ, устроены
новопостроеннаго города Капшира (на Волг близь Сызрана, нын праго-
родъ Кашпиръ), онъ же въ 1694 г. съ Никитой Ананьевымъ Бекетовимъ
(**) строялъ церковь Еарсунскаго у здавъсел Бекетовк (нын во влад -
ніи дочери Ивана Леонтьевича Бекетова Елисзветы Иваповны Морозовой)
при каковой церкви съ того времени въ особомъ памятник похороиялея
родъ Беветовыхъ. Вратъ Тараса Алекс й Ивановичъ Б к товъ, родной
д дъ Астраханскаго Губернатора, ам лъ окладъ по Симбирску въ 500 чет-
вертей, живалъ больше въ казанскихъ деревяяхъ, пром нивая Карсунскія
пои етья родн своей Беветовымъ. (Какой то Алекс й Бекетовъ означенъ
по списку Преображенскаго полка въ 1700 г. ротнымъ каптенармусомъ). Сыпъ
Тараса Капитанъ и Вахтмейстеръ Иванъ изв стенъ какъ строитель города
Петровека, гд и умеръ въ 1736 году; былъ ревизоромъ Астраханскихъ
ІІатріаршихъ водъ и начальникомъ въ пригород маломъ Карсун . Онъ
былъ богатый чедов къ, ибо кром с. Бекетовки и д. Снчевки ин лъ село
Чуфарово на Барыш за женой Марьей, отецъ ея, Спмбиряшшъ, Иванъ Анд-
реевичъ Лопатиаъ и родной ея дядя Ефремъ Лукьяновичъ Чуфаровъ отдали
въ 1700 году, Чуфарово ей въ приданое. Ояъ жилъ и въ Казани, купквъ
таяъ въ 1725 г. дояъ, въ акт названо купленное м сто: „Б лое" (***)
Брать Ивана Тарасовича Михавлъ Тарасовичъ Бекетопъ иа лъ вовлад ціи
богатое село Чуфарово на Бпрюч , доставшееся отъ д да Д онтья Лукьяно-
вича Чуфарова, елужилъ въ 1706 году драгуномъ выборнаго эскадрона въ
Астрахани, а съ 1736 года до 1757 года, въ Сішбнрсв Ковлпссарояъ; въ

(*) Зг это сидЬиье и службу, за знатное родство Леонтья Чуфарова и рану, вел но сзіу
службу служить по Симбирску иаъ дворовый, по выбору, оклад-ь же ею быль 900 четвертей.
пли 1850 деелтииъ.

(**) Никита Лнакьсві> Пекетовъ нм лъ оклада 5О0 четпе} тей, яалопапа земля ему мелду п]ю-
тпмг,, и вт. Векетовк ; сверхъ тою дапа вь 1686 г.. похвальна« трамота :іл службу, во ярема
аоГшъ 1673 и 1681 годовъ съ Тур«цкиыі. С'ултаиомъ » Крнмскиві. Хаиомъ.

(***) М сто б л->е озпнчало избавленное от* »е ж» даней и повинностей, кавъ в царь ііе-
влагящій некому дани въ древности называдся Б лый Царь. : І ; Г .
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1701 году женатъ былъ на дочера Никиты Степановича Чирикова, и полу-
чилъ приданое земли въ Арзамасскомъ у зд ; уи ръ въ 1756 г.; дочь его
Елена умершая въ 1750 году, былазамужемъморскаго флота за шкиперомъ
Иваномъ Петровичемъ Аксаковымъ, а внука Надежда Аксакова за Надвор-
нымъ Сов тникомъ Михайлояъ Максимовичем Куро довымъ, героемъ пов стя
С. Т. Аксакова, въ его семейной хроник , названнымъ ияъ Куролесовыяъ.
Посл ея смерти село Чуфлрово на Бирюч поступило къ Бекетовымъ, a бол
1000 душъ, въ Оренбургской губерніи, во влад ніе отца С. Т. Аксакова
Тизіофея Степановича, и о семъ іш ніи были споры у сей фавиліи съ Бекето-
выми, изъ рода коихъ происходила Надежда Куро дова и до замужества
жила и воспитывалась у тетки своей Пелагеи Андреевны Бекетовой.
Внукъ Тараса Ивановича Гитенфервальтеръ Леонтій Ивановичъ Бекетовъ
(родившійся 1706 г., умершій въ 1773 году) былъ посланъ въ числ про-
чихъ дворянъ при Потр В ликомъ, для изученія горнаго д ла въ Швецію,
подъ начальствояъ Василья Никитича Татищева въ начал 1725 года, п
жилъ въ цевтр горныхъ работъ Фелун , но за смертью Императора возвра-
тился въ 1726 г. въ Петербургъ и на Сибирскіо заводы, гд , получивъ чинъ
Гитенфервальтера, воротился въ Карсунскую деревню Бекетовку, гд и умеръ.
Женатъ былъ на Пелаге Андреевн Тургеневой, тетк Директора Москов-
скаго Университета Ивана Петровича Тургенепа, получилъ въ приданое
Ставроиольскаго у зда д. Суходолъ, прпкунивъ другую часть этой деревни
у жениной сестры Г. Куро довой. У Леоитья Ивановича Бекетова были два
сына (*) старшій Николай (род. 1738 г. апр. 9 умеръ 1781 г.) учился
въ Шляхетскомъ корпус , и зналъ хорошо математичеекія науки, былъ за
оберъ-квартирмейстера; около 1709 г. онъ уже былъ Полковникомъ и на-
чальнивомъ Астраханскихъ казениыхъ виноградныхъ садовъ, вм ет
съ Княземъ До.ігорукилъ, жнвя въ великой дружб съ Астраханским Vf*
бернаторомъ Н. А. Бекетовымъ; служнлъ н въ семил тнюю войну вм ст
съ роднымъ братоаъ Иваномъ, который посл того продолжалъ службу по-
линіи у Дубовки, и выщелъ въ отставку секундъ Маіоровъ. Ему Николай
Леонтьевичъ зав щалъ свое им ніе бол е 1000 душъ, Вольскаю у зда въ
сел Курпловк , принадлежавшей н когда боярамъ Милославскамъ (им пі
это теперь во влад шп дочерей бывшаго Саратовскаго Губсрнскаго Предво-
дитоля, сына Ивана Леонтьевича, Петра Бекетова), и ему же зав щалъ близь
Астрахани Никольское съ рыб.чыаш ловлтаи на Волг , доставшееся потомъ
д тямъ и проданное Волжскому купцу Сапожнпкову. Пванъ Леонтьевичъ
(родился 1741 Мая 8, а }меръ 1813 г.) былъ самый боатын изъ Беке-
товыхъ, им я въ единственпомъ влад ніи два села Чуфярова, село Бек»1-
TORKV и Гычевку. Зимпенки, Нотису, Суходолъ, Саратовской губерніи Ку-
рилоі.ку, Астрахапскііі рыбный ловли и деревни ьъ Оренб)ргі№й гуоернш.

(*) Внлг у II. Л. ііекетовд еще сынъ Михаіілъ, учияшійся ci. 17Ö2 год* •» Казаігскіін Ги-
нвазін. во умеръ въ Казаии 1766 г.
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Женатъ былъ въ первый разъ на дочери Ивана Михайловича Мотовилова и
В ры Максимовны (урожденной Ружевской) Прасковь (*), дочь отъ брака
сего Прасковья была за мужемъ въ Оренбургской губ риіи за Новосильцо-
вымъ; во второй разъ женатъ былъ на Екатерин Ивановя (род. 26 а
прим 1763 г., ум. 30 янв. 1835 г.), дочери КурляпдцаИнжен рнаго Пол-
ковника Вильгельма Фонъ-Карпъ, жившей около 1782 г. въ Астрахани.
Мать ея Ульяна Мартьяновна, урожденная Шлитъ, изъ Дризени въ Пру-
сіи, вышедшая потокъ за мужъ, тоже за Инженернаго Полковника, Андрея
Мелина, жила и скончалась 1808 г., у помянутой дочери своей
Бекетовой. Сестра Екатерины Ивановны Амалія Ивановна (**) вышла за
мужъ около 1786 г. за Гепералъ-Лейтенанта Василья Ивановича Фонъ-Гес-
сенъ, бывшаго при Павл Симбирскимъ Комендантомъ, умершаго 7 3 л тъ
въ 1816 г., въ доя сестры своей Екатерины Ивановны Бекетовой, похоро-
ненъ при Симбир. мужскомъ монаст.) Иванъ Леонтьевичъ Бекетовъ (им лъ
значительный денежный капаталъ и мпого благотворилъ. По полученіи въ
1782 г., отъ Николая Леонтьевича Бекетова села Куриловки, онъ всю
движимость продалъ и пожертвовалъ въ Саровскую пустынь, и сверхъ
того выстроилъ тамъ, при больниц , церковь во ияя Зоснма и Савватія. Онъ
им лъ много д тей, вакъ видно изъ прилагаемой родословной.

А.

(*) Эіи Бекетовы были столь добрые люди, что когда шан&п Пугачева иояклилагь въ м сто
*хъ жительства, с. Чуфарово на Барыш , я отыскивали для кал ни цои щика, то крестьяне
•злдя яхъ яодъ свое покровительство, спряталя я . рожь, и п сколько вреилпв тайио питали
иіъ, «ока шайка отхлынула въ другое іі-Ъсто.

(*•) ІІрямда нрввославіе иодь пиевехъ Слепы в умерла 1848 г, 82-хъ л гь, въ дои виутки
сюей Елвсаветы Шнтвлвьг Яровой.
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ОБЪЯСНБНПЗ КЪ РОДОСЛОВНОЙ

Г.г. В Е К Е Т О В Ы Ж Ъ ,

написанное къ біографіи г н ралъ-поручика и сенатора
Никиты А анась вича БЕКЕТОВА.

Родъ Б е к е т о в ы х ъ весьма древенъ. Въ 16 прим чаніи къ VIII т.
Иеторіи Карамзина, изд. 1817 г., сд лано извлечение изъ синодальной Уто-
пией, гд сказано, что мать Ивана Грознаго, Елена, умыслила захватить дя-
дю царева —князя Андрея Ивановича Старицкаго, онъ ушолъ въ 1537 г.
и им лъ 3-й ставъ на Цн , про хавъ Выюнш Волочокъ; при неяъ было
вътвч^ві>емя н сколько боярскихъ д тей, въ томъ числ Валуевъ и Беве-
товъ, который" одинъ счастливо уячался, изб жавъ смерти. По докуиентамъ
Бекетовыхъ значится около этого времени въ вхъ род едоръ Б кетовъ,
быть можетъ, сынъ Баима, отъ коего Бекетовы производятъ свой родъ,исчи-
тая Ваима черкескаго происхожденія, (имя его, означающие богатый, тоже
восточное), а Баима считаютъ сыномъ черкескаго Века. У этого Баияа бы.ть
сынъ Любимъ, у котораго были им нія Арзамасекаго у зда в ъ З а л с-
скомъ стану за Шатковсками вороты, въ Погор хъ, около с. Архантельекаго
Головине, Бекетово, Козлиха тожъ, въ д. Спочинкахъ, что была пустошь
Первовская, Саврасова тожъ. Въ этой же м стности дача составившая въ
посл дствіи с. Головиво частію составляла собственность А н д р е я и Ваен-
лія доровичей Бекетовыхъ, гд дана имъ земля за службу въ 1622 г.
сынъ Андреи, Иванъ, родивгаійся около 1590 г., получилъ въ помянутомъ
Головив (которое селомъ упоминается только съ 1707 г.) земли отъ своего
отца и дяди Василія едоровича 29 декабря 1647 г. Зд сь ему была жа-
лована земля въ д. Псрелчалкахъ(*)Саврасовотожъ,йъ пустоши едотовской, Беке-
това тожъ, а равво Сиибярскаго у зда пустошь Векетовская на Сухомъ Ви-
рючі., гд пын мельница насл дника его, корнета Александра Кашпнрова,
и Карсунекаго у зда пустошь Бекетовская на р. Варыш , на коей выстрое-
на изв стная Бекстокская въ с. Чуфаров мельница, у коей прежде бнлЫ
д. Бекетовка. У Ивапа Андреевича были два родныхъ брата: Никита, умер-
ші& въ 1688 г., и Борисъ, жонатый на Татьян Григорьевн , которая по«д
безд тно укергааго лужа д лилась въ 1707 г. съ его племянниками, д тьяи
Никиты. Борисъ ыад лъ им ніямя отца своего, Арзавасскаго у зда, въ По-
гор хъ, въ с. Головва , Козлиха тожъ, и за р кой С чковоеякой, да въ

(*) Перентиимн ыазкінаием.іл к.ікъло.імаюті,, иъвосііомішпиіиснжч-ніябоярск.иогыіі.і Б»'ке-
това, который иереич;ис;і чріаь ноле въ л съ во время погови за князеиъ Гтарицкимъ въ
1537-«ъ году.

12
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Алатырскомъ у зд на р. Ну . Записанъ въ 1674 г. по истребленіи ша къ
Стеньки Разина на службу по Симбирску съ окладомъ чуть не равнымъ
боярскому, именно въ 980 четвертей или 1470 десятинъ; и за знатный родъ
его, равно заслужбу вел но служить ему по выбору съ дворовыми, то есть
исполнять лишь т порученія, гд требовалась командировка самаго над жд-
наго, или по тогдашнему добра дворянина. Въ числ жалованныхъ ему зе-
мель значится, что къ его овладамъ вел но было въ разное время придать,
а именно: 1 Сентября 1675 г. за обълвленіе блаженной памяти Велвкаго
Государя, какъ онъ былъ Царевичемъ, 50 четвертей;'въ 1679 г. за Крым-
скій походъ 100 четвертей; въ 1686 г. за в чный маръ съ Польскимъ
Королемъ 100 четвертей и всегда давалось соразм рное число деаогъ.
Отъ Никиты Андреевича были три сына, получившіе кром указной части ия вій
посл отца въ Арзатасскомъ у зд еще Алатырскаго у зда на р. Ну и
вверхъ р чки Кочкаски и до мордовскихъ дачь д. Портовки, гд ныдЗ
ревни Бекетовка и Теиловка; какъ равно и сестра ихъ Дарья, вышедшая за
мужъ въ 1693 г, за Сиибиряаина К о н д р т я едоровича Теплова (родъ
коего до нын близь Симбирска им етъ пом стья.) Кром того д ти Ники-
ты получили въ 1707 г. часть им нія посл дяди Бориса Андреевича. Изъ
ніхъ у Петра былъ сынъ Борись, у него дочь Марфа за княземъ Яковомъ
Кропотвннымъ, коихъ дочь Марфа же за Иваномъ Киселевымъ; у едора
Никитича (№ 6) сыновья Осипъ и Тимоф й; отъ Осипа едоровича Серг й,
у сего были Александръ и Николай, тоже им вшій сына Николая Нико-
лаевича; о род коего дал е неизв стно; у капитана Никифора Никитича
(J6 7) былъ сынъ Матв й, который въ 1754 г., въ чин титулярнаго со-
в тника продалъ свое насл дственное им пі , Карсунскаго у зда иъ ç, Бд-
кетовк , родственнику своему надворному сов тнику Якову Алекс евичу Бв^_
кетову. Его сынъ Алекс й Матв евичъ въ 1806~~г., бывшй~"ГОнзенскимъ
Прокуроромъ, хлопоталъ въ герольдіи о дворянств , ссылаясь на т докумен-
ты какіе родетвевникъ его полковникъ Петръ А анасьевичъ Бекетовъ щед-
ставилъ въ герольдію. Им іъ им еіе Сердобскаго у зда село Бе-
кетовву и Городищенскаго у зда въ с. Качиш . Сынъ его Петръ
Алекс евичъ былъ женатъ на Елазавет Андреевн Араповой, ихъ сынъ
Николай Петровичъ былъ Пензенскимъ Цредводителемъ Дворянства.
Современники Ивану Андреевичу Бекетову были родственники его Никита и
Иванъ Ананьевичи Бекетовы, (Л° 10 и 11.) и им ли родовую землю около
Головина, Козляха тожъ, рядомъ съ жалованной въ 1667 году Ивану Ап-
дреевичу землею. Никита Ашшьевъ иа іъ оклада 500 четвертей, въ томъ
числ землю Карсунскаго у зда_іш_і^_Бекетовк ,__доставшуюся дочери его
Василис Никитичн Кротковой; до нын часть земли ио ея имени назы-
вается Васвлисинскою и состоитъ въ Бекеговской дач . Онъ строилъ ьъ
1694 г. вя ст съ Тарасомъ Ивановичемъ въ с. Бекетовк церковь и при

«хоронеаъ, въ особовъ до нын существующемъ фамильномь иамат-
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нвк . Иванъ Пикитичъ им лъ землю Сенгил вскаго у зда на р. Космыпк
и около 1700 г. отдалъ ее Степану Григорову, а зато взялъ у него на про-
м нъ землю по Бек товк . За службу Никит и Ивану Ававьевымъ Бек -
товымъ дана въ 1686 г. похвальная грамота за походы во время войнъ
1673 и 1681 году съ Тур цкимъ Султаномъ и Крымскимъ Ханомъ. Еще

современникъ Ивану Андреевичу былъ Филатъ Елясеевъ Б кетовъ. (J6 9)
Въ 1 6 8 3 году далъ ему Косьма Всеволоцкій землю на р. Еосмынк (гд
нып деревня Репьевка) и по р, Вязовк , а у Бекетова взялъ на р. Би-
рлюк ва Лосинномъ озер . Оная земля у Репьевки досталась по пасл д-
ству Платону Петровичу Бекетову, a пнн , по купл , принадлежитъ А. Л.
Бычкову. У Ивана Андреевича были два сына Т а р а с ъ , Алекс й, и дочери
Парасковья за Дмитріемъ Зимнинскимъ и Лукерья, жена Ивана Яковлева
Сычева; умерла въ 1728 г. и за не почтеніе къ пей сына зав щала им -
ніе свое Племяннику, горныхъ д лъ шихтмейстеру Якову Алекс евичу Беке-
тову Карсунекаго у зла по с. Бекетовк и Сычевк . Тара<у&__Двановнчъ
(Х°- 12) насл довалъ въ 1680 г. ии нія посл отца своего въ Арзаиае-
скомъ, Сиябирскомъ и Еарсунскояъ у здахъ. Кроя того жаловано ему въ
1689 году за службу у Новопостроенныхъ городовъ Сызрана и Кашиира
и за бытность у Мурзъ и у Татаръ Головою и въ обозпичихъ—^земли Кар-
Г,удсргп уіпдіі im р, Tffaprynnti i^g^ig^^jfc^wj^n^BnHO иит. t*m Бд-

товка, онъ строилъ тамъ_въ 1694 году перковь вояия Св. Николая. Въ
Бвкётовк за "нимъ по 1-й ревизіи 1725 года было 154 души мужескаго
іШаТ~Онъ же ия лъ землю Симбирскаго у зда на р. Бирюч въ д. Ло-
патин (нын принадлежитъ А. П. Яровому) и тамъ же пустошъ бекетов-
скую съ с нными покосами, гд нын мельница (принадлежитъ насл днику
его А. Н. Капшерову). Служилъ по Симбирску, съ 1703 считался отстав-
нымъ. По указамъ Вотчинной Коллегіи въ Симбирскую Провиаціальную Кян-
целярію значится онъ Московскимъ Дворяниномъ. Тарасъ Ивановичъ женатъ
былъ въ 1678 году ва дочери сос да своего по им ніямъ на Бирюч ,
Симбирянина Леонтія Лукьяновича Чуфарова Прасковь Л онтьевв , того
самаго, который за сид нье въ осад въ Симбирской вр пости при Стеньк
Равин получилъ въ 1674 году въ пожалованье землю Симбирекаго у зда
на б ломъ ключ и р. Бирюч , гд въ тоже время основалъ село Чуфаро-
во и церковь воимя Св. Николая, у коей много Чувашъ и Мордвы крес-
тились, a б лнй ключь у церкви Чуваши до вын считаютъ святымъ, поль-
зуясь имъ по зарямъ для промыванія бол зненныхъ ихъ глазъ. А за его
знатный [одъ, за рану и заслужбу дапо Чуфарову право служить во Сям-
бирску по выбору съ дворовыми. А л е к с й Иванокичъ (Je 13) въ 1707
г. им лъ окладъ ко Симбирску 500 четвертей. Влад лъ отцовскимъ им -
ніеяъ Арзамасскаго у ада въ Головин , Козлиха тоагь, а въ Сиябирскояъ
у зд на Бирюч отдалъ им ні брату Тарасу, ваам нъ коего вым нялт» у
него въ 1691 году около Головина, въ Перемчалкахъ, иустош Поповской;
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такъ же получилъ прописное Любимъ Баииова пом стье, что была пустошъ
Первовскал Саврасова, да въ пустоши едотовской Бекетовой и на р. Ерти;
кром того тамъ же дана ему въ пом стье земля въ 1678 г. вм ст съ
дядей его Борисомъ Анрдреевичемъ. Им лъ онъ въ Казанскомъ у зд д.Бе-
кетовку, которая у насл дниковъ его куплена Внсотскимъ, аотънеговъ 1773
году пострила полковника Ф рапонта Суровцова дочеряиъ М льгуновой, Ка-
раул овой и Блудовой. Алекс й Ивановичъ женатъ былъ въ 1691 году на
Арзамасской пом щиц Авдоть дочери Ивана Гавриловича Доможирова;
ия лъ кь приданое вм ніе за Шатковскими воротами на р. Ворж
и Шнар , и вв рхъ р чки Кочкаемки. У Т а р а с а Ивановича было три
сына. В а с и л і й ( $ 14) женился въ 1700 году на дочери Карсунскаго
пож щика Ивана Колопанова и въ приданое получилъ зеялю при с. Хов-
рин , да къ тому вьш нялъ тутъ же у Бориса Бекетова; часть Ховрина до
ныв именуется Колопановской. Им лъ дочь вышедшую замужъ за кого то
изъ Ховринскихъ пом щиковъ. М и х а и л ъ Тарасовичъ (№ 15) въ 1761
году женатъ бнлъ на дочери Ивана Степановича Чиркова, въ приданое по-
лучилъ землю въ Арзамаеекомъ у зд . слузвилъ драгуножъ выборскаго полка
въ Астрахани, а съ 1736 года въ Симбирск Комиисаромъ. Умеръ въ 1766
году. Въ 1706 году купилъ въ Сиибирск домъ отъ Плотцова, поступив-
шій родственниц его Екатерин Афанасьевн Дмитріевой, a нын M. П.
Родіонова. Онъ насл довалъ иоел отца и »атеря Симбирскаго у зда с.
Чуфарово съ окрестными деревнями. Ии лъ одну дочь Е л е н у (Ж 17)
вышедшую замужъ за шкипера яорскаго флота Ивана Петровича А к с а к о в а ,
дворянина б днаго, коего родъ значится въ числ перводачниковъ Карсун-
скаго у зда па д. Мур . Онъ уиеръ 1753 года, a жена 1750 года; посл
вихъ осталась дочь Н а д е ж д а (Je 18, родилась 1747, умерла IS06 г.)
воспитывавшаяся но сиротству Карсунскаго у зда у родственницы своей Пе-
лагеи Андревны Бекетовой, урожденной Тургеневой (родной тетки ди-
ректора Моековскаго Университета М. П. Тургеіева). Она неразъ здила въ
сос дв е с. Аксавово (близь с. Анненкова) къ жившилъ тутъ роднымъ отца
вя Аксаковымъ, т уговорили пос тить ихъ Оренбургскую деревню; она тамъ
долго гостила, потогь воротилась къ Бекетовой и тутъ, около 1767 года,
вышла за мужъ за сос да своего по им нію, Прапорщика Михаила Макси-
яовича Куро дова, челов га хорошей фамиліп, очепь св тскаго и умнаго, лю
бявтпаго роскотно пожить. Надо полагать, что онъ служилъ, или училсл
вм ст съ Суворовымъ, ибо Суворовъ ври про зд въ Спмбирскъ для ноиики
Пугаче»а, зв$ш»я% къ Куро дову въ его Симбирское седо Чуфарово. Бъ
придаиое за женой Куро довъ получилъ помян}тое село Чуфарово, деревни
въ Оренбургской губергаи и большіл наличиил дсныи и дороііл вещи, ію-
чея мвого ирикіішлъ деревень ьь Opeaoypi'citou гібориіи. Большое богат-
ство дало цмъ возявяпюеть жить открыто, у нихъ была своя иузыка, и іічіс,
охота; росиоганый, обширный доіъ; все сое ді-тво съ зжальсь безъ зов»̂  а
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часто Губернаторъ п вс знаменитости губернскаго города. При по здк въ
Оренбургскій дикій край занимались охотой и неразлучными еъ ней куте-
жами. Онъ ум ръ ія> 1792 году Оренбургской губерніи въ сел Надеждин .
G. Т. Аксаковъ все это описалъ въ своей семейной хроник , назвавъ Ку-
ро дова Курол еовымъ. Влад лица С. Чуфарова Надежда Ивановна очонь 1
любила садоводство и на 7 десятинахъ развела яблочный садъ, лучшихъ і
руескихъ и иностраннихъ сортовъ, какія только могли, при сод йствіи ученыхъ I
садовциковъ, на даиномъ грунту укр пвться; м стиость къ тому благопріятство- :
вала напаиваемая многими ключами, бьющими въ саду. Означенный садъ
и донын славится вкусомъ икр постію яблонь, очень долго въ зиму сохраняющих-
ся. У Куро довыхъ д тей небыло. Посиерти Надежды Ивановны Чуфарово до-
сталось въ родъ Бекетовыхъ (вын во влад ніи А. П. Яроваго), а Оренбург-
скія деревни, съ населеніенъ 1ООО крестьянъ, достались въ родъ Акеаковыхъ
именно Вишенки, .Надеждино ипроч., обогативъ эту фамилію. Д. Грачева»
досталась посл Куро дова родственнику его Александру Алексеевичу К»р-
пову. За эти им нія были тщетныя споры Ив. Л. Бекетова съ Тим. Ст.
Аксаковымъ. Надежда Ивановна Куро дова похоронена ири Сямбирскоиъ
мужскомъ монастыр , и въ ііаиять ее Тимоф й Стенановичъ Аксаковъ взялъ
игъ Чуфаровской церкви четыре вие вгаигь предъ м ствыми образами сереб-
ряныхъ паникадила и нодарилъ оному монастырю, кои и донын тамъ еох-
раняются. Третій сынъ Тараса И в а н ъ ( № 1 6 родился около 1680 г., ум.
1736 г.) капитапъ и вахтмейстеръ, былъ у построенья города Петровсва,
пиеалъ тамъ духовную въ 1736 г. и унеръ. Служилъ ревизорояъ патріар-
шихъ водъ. Сохранилась подорожная его временъ Петра I го, гд число
потребныхъ для про зжающаго лошадей, кроя письма, выражено узелками на
шнурк , коимъ прив шана печать къ подорожной. Начальствовалъ въ при-

_горогБ М?ч)»т- Карлун , им лъ донь въ Казани, купленный въ 1725 г.,
съ поименованіемъ въ купчей, что пріобр тенное м сто б лое. Женатъ быдъ
въ первый разъ въ ноябр 1700 г. на Марь дочери симбирянина Ивана Анд-
реевича Лопатина, за ней въ приданое дядя ел, по матери Ефрешъ Лукья-
новичъ Чуфаровъ, даль ей свою половину с. Чуфарова на р. Барыш . 2-я
жена его была Матропа Егоровна вдова Евекая, жившая пражд въ Арбу-
з о в ^ на Свіяг . У Алекс я Ивановича были два сына. Я к о в ъ (Л; 19)въ
1728 г. былъ горныхъ д лъ шихтмейст ръ, въ семъ званін тетка
его Лукерья Ивановна Сычова зав щала ему Карсунск;гго__уізда_ім 2.
яіе въ Дд__Снчевк , гд нын Бекетовка (вдад ніе Е. И. Морозо-
вой), къ коеяу онъ~втГ Г<о4 г., въ чші надворнаго сов тника, прикуоилъ
им ніе у тптулярнаго сов тника Матв я Ндісифоровича Бекетова. Сынъ его
Павелъ получилъ въ насл дство вс предковскі Арзамассвія ия нія въ
Головин , КтШиха то"жъ,коіпгосл него досталпсь статскоіу сов. Апол-
лону Николаевичу Бекетову, а по яевъ дочерямъ его: Любовь Анохтопоия
Вишневской п другимъ. Карсунскаго у зда д. CH40BKajpa»flâ4ÏL21_lB01 v,



182.

маіорш Ек. Ив. Бекетовой; Городищ, у. Возн сенско , Сермалъ тожъ, до-
сталось роднымъ, а Ардатов. у. с. Архангельское, Сосуновка тожъ, поступало
Дмитріевыяъ. Другой сннъ, А а н а с і й А д к с в и ч ъ , былъ цолковникъ
и около 1730 г. воевода въ Симбирек ; женатъ былъ на шведк , умершей
въ Казапсконъ его им ніи, около 1771 г. У него были въ Качанскомъ у-

зд д. Янчурино, Собакино тожъ. Д ти его: Н и к и т а А ацасьевичъ (Je 22)
гевералъ поручикъ, сенаторъ и Лстраханскій губеряаторъ, къ біографіи кое-
го сія родословная приложена; родился въ Симбирск 8 сентября 1829 г.,
ум ръ 9 іюля 1794 г. въ Отрад близь Сарепты, похороненъ въ с. На-
чалов , Черепаха тожъ, въим ніи г. Ахматовой въ 12 верстахъ отъ Аст-
рахани. Им ніяаш предковъ, какъ видно, не влад лъ, получивъ за нихъ в -
роятно деньги. Изъ купленныхъ по Симбирской губерніи им яій видно одно
во с. Енгаіычеву, а другое по Чекалину, купленное еще въ 1 7 5 3 г. и иро-
данное въ 1771 г. родственниц его Дарь Ив. Пашковой, урожденной
Мясниковой. Близь Астрахани было у него много им ній и Чорный рынокъ
у кизляра; вс ин яія пошли воспитанниц его г. Всеволожской, а часть
г-ж Ахматовой. П тръ А а н а е ь в и ч ъ полковникъ, въ 1-й разъ же-
натъ былъ на д виц Репьевой и отъ брака сего им лъ сына П д а т о н а
(род. 1761, ум. 1836 г.), который былъ Предс дател мъ Московскаго Обще-
ства Исторіи в Древностей, им лъ свою превосходную типографію, гд из-
дпвалъ 1 8 0 1 — 1 8 0 3 г. Пантеонъ русскихъ писателей (доски эти впоел д-

1 ствіи купилъ г. Кир векій ) пом щалъ историческія сочинвнія въ
„друг просв щенія," издалъ описавіе съ картвиами торжества при же-
нитьб Царя Алексія, и обладалъ множествомъ р дкихъ рукописей и ма-
нускриптовъ. Ия лъ им ніе Симбирскаго у зда въ с. Космынк , Репьевка
тожъ и Сеагиле вскаго у зда близь с. Бектяшки, с. Б кетовку Платоновка
тожъ. Во второй разъ Петръ А анасьевичъ женился на Сивбиряна дочери

I комежскагоJ ассвеора Ивана Семеновича Мясникова Ирин Ивановн (род.
I 1743, уи. 1823 г.) и получилъ въ приданое 19,000 д. крестьянъ и два

я дно-жел зныхъ завода въ Оренбургской губерніи; отъ супружества
сего им лъ два сына и дв дочери. Иванъ Петровичъ въ 1790
году былъ капитанояъ Семеновскаго полка, жилъ на одной квартир
съ двоюроднымъ братомъ своииъ поэтомъ И. И. Дмитріевымъ, любялъ нумиз-
матику. Посмерти его им ніе, ц нивгаееся въ 7 милліоновъ рублей, досталось
племяпниканъ и племяпницавъ его, отъ его сестеръ. Дочери Петра А анась-
евича—Елена Петровна въ 1808 году вышла зямужъ за гепералъ-адьютанта
Александра Дмптріевич? Балашова, въ 1S09 г. назначеннаго С.-Петербург-
скимъ военнымъ губернаторояъ. У нахъ была д ти Петръ Ал"ксандровичъ,
женатый на дочеря фельдмаршала князя Варшавскаго, былъ флигель адью-
тавгь, иотомъ каамергеръ и въ чин коллежскаго сов тника скапчался въ
Рв» 1845 года; Иванъ Александровичъ ттабъ-ротэшстръ Кавалергардска-
то позка адъютантъ военнаго мивистра, убитъ на Кавказ въ 1841 году;
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Александръ Александровичу былъ женатъ на дочери бывгааго предс дателя госу-
дарственнаго сов та графа В. В. Левашева, служилъ по министерству ино-
странныхъ д лъ. Елена Петровна умерла въ 1823, а супругъ ея Алек-
сандръ Дмитріевичъ Балашевъ, родившійся 1770 г., умеръ въ Карс-
бад въ 1837 году. Другая дочь, Екатерина Петровна, была въ за-
мужств за сен.атороиъ Серг емъ Серг евичемъ Еушниковыиъ; коихъ дочери
Софья Серг евна въ заыужств за бывпшвъ Министромъ Внутреннихъ Д лъ
Дмитріемъ Гавриловичемъ Бибиковымъ, получила въ приданое подгородное
Симбирское село Лаишевку, а Елиеавета С рг евна была замужеиъ за Але-
ксандровскимъ генераль адъютантомъ Николаемъ Мартемьяновичемъ Сипяги-
нымъ. У Петра А анасьевита еще былъ сынъ Петръ Петровичъ, насл дникъ веля-
каго богатства своего отца, онъ въ числ прочихъ богатыхъ людей основывалъ
конандорства и былъ кавалеромъ и командоромъ Малтійскаго ордена. Боль-
тую часть принадлежащихъ ему крестьянъ отоустилъ на волю и двоюродно-
му его брату Апполлону Николаевичу немного досталось крестьянъ, данныхъ
еще при жизни. Онъ умеръ въ 1849 году; а дола его достались д тямъ
сест ръ его и проданы на Тверской купцу Сушкину. У А анасія Александ-
ровича была дочь Екатерина (J6 23), вышедшая замужъ, около 1764 года,
за Симбирскаго пом щика Ивана Гавриловича Дмитріева, отъ нихъ то былъ
сынъ Иванъ, въ посл дствій изв стный поэтъ и ншнистръ юстиціи, коему
Астраханскій губернаторъ Никита А апаеьевичъ зав щалъ, какъ родному пле-
мянику, 50,000 рублей; третій сынъ А анасія Алекс вича Николай (J6 24)
былъ въ 1771 г. поручикомъ, въ посл дствіи казанскимъ прокуророяъ,
им лъ во влад віи каз. у. с. Янчуряно, Собакино тожъ, а около Астрахани
д. Аполлоновку. Изъ рода пензенскихъ бекетовыхъ упоминаются убитыми во-
время Пугачева дворянская жена Наталья Бекетова и Петровскаго у зда пору-
чикъ едоръ Бекетовъ, съ женою Марь ю Егоровной. Иванъ Тарасовичъ
им лъ сына Л е о н т і я (J6 26) (родил. 1706 у«. 1 7 7 3 г.,) онъ въ числ
прочихъ посланъ былъ въ 1725 году по указу Петра Великаго въ Швецію
ІІОДЪ начальствомъ Василія Никитича Татищева, для изученія горнаго д ла,
и поселился въ центр горннхъ д лъ город Фелун ; но посиерти ПВТРА
денегъ на содержаніе ихъ невысылали, пи чему не учили и они съ нужды
начали было наниматься въ тамошнюю армію въ солдаты. Только въ 1726
году возвратился, служил ь на русскихъ горныхъ заводахъ и, получа чинъ
гитенфервальтера, жилъ и умеръ въ с. БекетовкЬ. Женатъ былъ въ 1737
году на Ставропольской пом щкц Пелаге Андреевн Тургеневой, тетк ди-
ректора Московскаго университета Ив. Пет. Тургенева. Въ приданое полу-
чилъ д. Суходолъ, гд им ли землю и сестра ее Марья, бывшая за Тимо-
ф емъ Ивановичемъ Куро довымъ. Еще была у ней сестра за Игнатіеаъ
Ивановичеиъ Соловцовьшъ и за Милюковымъ; у Лоонтія Ивановича было три
сына, взъ нвхъ Мнхайло учился въ 1762 г. въ Казанской гаяназіи и умеръ
въ Казани въ 1766 году. Н и к о л а й Леовтьевичъ (Je 27 род. 9 апр д«
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1738 г. умеръ 1781 года, похороненъ въ Астраханскомъ Иваиовскомъ мо-
настыр около друга своего, товарища въ правлеиіи конторой ваноградныхъ
«адовъ, кна-я Долгорукова.) Учился въ Шляхетскомъ корпус , а въ 1757 г.
вчитался въ класс инженернаго капитана Людвига лучшиаъ ученикомъ
по военнынъ наукамъ; за что въ посл дствіи, посл семил тиейв^яы, слу-
жилъ за оберъ-квартирмейстера. Въ 1773 г. былъ уже иолковшікояъ и на-
чальникомъ Астраханскихъ ваноградаыхъ садовъ. Им ніе ии .іъ Вольекаго
у зда въ сел Куриловк , бывшее прежде бояръ Милоглавски ь, да близь
Астрахани с. Никольское, Хмелевка тожъ, съ рыбными на Волг ловлями.
И і пія до смерти достались единственному насл дпвку родному брату, иотъ
д тей его рыбныя ловли проданы Вольскому купцу Сапожникову за 500 т.
$. аес. И в а н ъ Леонть ввгчъ (№ 2 8 , родвлся 8 мая 1741 г. ук. въ
1813 г., схороненъ въ^БекетовкА). еъ д тства записанъ былъ въ гвардію,

училйГвъ~Хом сТІІяДИ своего въ Симбирск Петра Андреевича Тургене-
ва. Выпущенъ въ арнію и командировав съ провіантонъ въ Штетинъ, но
недо зжая забол лъ и остался въ Маріеквердер , и воротясь въ Россію,
служилъ налиніи между Доноиъ и Волгой у Дубовки; въ отставку выпущенъ
около 1768 года секундъ Маіоромъ; женатъ бнлъ въ 1 разъ около 1770
года на Лрасковь Ивановн Мотовиловой, им лъ отъ брака сего дочь
Анву, вышедшую за мужъ за Инженернаго Маіора Захара Филиповича Но-
восальцова (братъ его Иванъ Филиповичъ Новосильцовъ былъ Сенаторомъ
въ Москв .) За ней въ приданое поступила въ Бузулуцкомъ у зд деревня
въ 200 душъ; отъ нихъ былъ сынъ Василія, учившійся въ Париж , a д ти
Ваеилія учились недавно въ Казанскомъ Университ т . Во 2-й разъ женатъ
былъ, Иванъ Леонтьевичъ, въ 1782 году, на дочери пнжонернаго полковни-
ка Фон-Карпъ Екатерин Ивановн , отъ брака сего были сыновья Нико-
лай, родился 16 октября 1785 года, умеръ въ 1844 году, въ с;
им ніи Сызранскаго у зда въ с. Еравков , служилъ недолго въ статской
служб . У него д ти Вдадиміръ, д йствителъный статскій сов тникъ долго
сдужилъ цензоронъ въ С. Петербургв, женатъ на дочери генералъ-каіора
Пирха, Софь Албертовн , родовое им ніе у него Спасскаго у зда въ с.
Шм левк , А д е к с а н д р ъ , служилъ въ артиллеріи, женатъ на дочери гене-
ралъ-маіора Гагарина В р Ивановн . Родовое им ніе его Сызранскаго у -
зда въ с. Кравков . Дочери: Александра, за Сызранскииъ пом щикохъ Ни-
колаемъ Александровичемъ Насакинымъ, Екатерина, за надворпынъ сов таи-
комъ Федоромъ Кириловичемъ Грибовскимъ, иа віе Спасскаго у зда въ с.
Шиелевк ; Елисавета, за Сенгилеевскнмъ пов щакомъАркадіемъ Василь вич мъ

(*) Домъ П. А. Тургенева бнлъ на вінц , около дома г. Карпова, продает, въ казну, въ немъ
ном щались кантонпсты, a посл пожара 18<И г. остовъ его разобранъ п выстроено при полп-
щш яон щеніе для пожарной комаидн.
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Бабкинымъ, ии ні въ д. Озеркахъ. Софья, за Сенгиле вскимъ поя щикомъ
Александромъ Никола вичемъ Татариновымъ, им ніе въ с. Епыкл . Марія,
за Ставроиольскимъ пои щикомъ княземъ Серг емъ Серг евичсмігХованскимъ,
им ні около с. Чердаковъ. Другой сынъ Иванъ Леонтьевича, Петръ (родилея
21 іюня 1790 г., умеръ 1852 г.) служилъ съ 1807 года лейбъ гвардіи
въ гусарскомъ полку, и былъ во вс хъ сраж ніяхъ того лреяени, въ IS 16
г. вышелъ въ отставку ротмистромъ, бнлъ въ Саратов губернскимъ пред-
водителемъ, женатъ на Саратовской пом щиц Авдоть Ивановн Бахиете-
вой. Унихъ дочери Т офиль за г. Манпровымъ и д вицы Александра, На-
дежда и Наталья. Третій сынъ Ивана Леонтьевича, А н д р е й , (родился 28
декабря 1788 г., ум ръ н женатыкъ въ 1864 году), по окончаніи утовгя
въ Симбирскомъ чаетяояъ пансіон , поступилъ въ 1807 году въ дейбъ гу-
еарскій полкъ, отъколь въ 1811 году вышелъ въ отставку поручякояъ,
и поступилъ въ 1812 году начальннкомъ экскадрона въ ополчвніе, подъ на-
чальство полковника Дяитрія Андреевича Третьякова; заграницей въ 1 8 1 3
г. осаждали еъ полкояъ кр пость Глогау, были въ сраженіяхъ вм ст съ
Пензевскимъ ополченіемъ. Андрей Ивановичъ за способность и знаніе н -
мецкаго языка былъ кояендаптомъ въ кр пости Мейсенъ близь Дрездена,
во все время, пока Сакеоні й управлялъ вм сто короля г нералъ Р пнинъ.
По распущеніи въ 1814 году ополченія, опъ поселился въ деревн , служилъ
предводителемъ дворянства бол е 12 л тъ и былъ отм нный хозяинъ, об-
ладавшій каниталомъ въ 300/т. р. серебромъ и отличными иі ніями. Все
состояні его поступило пятерымъ его воспитанницамъ. Дочери у Ивана Ле-
онтьевича были: Любовь Ивановна (род. 4 сентября 1791 года, умерла въ ,
1830 г. въ ее насл дствепномъ сел Чуфаров Симбирскаго у зда), была I
замужемъ съ 1819 г. за Вологодскимъ пом щикомъ подполковпикомъ Ни- I
китой Прохоровичемъ Каптперовымъ (род. 1783 г. умеръ въ 1833 въ с. *
Чуфаров ) Уняхъ д тв: Е л и с а в е т а Никитична, (родилаеь 30 іюня 1820
г. умерла въ своенъ им ніи, 14 января 1862, схоронена Еарсунскаго у з-
да при церкви въ сел Каргин въ фамильномъ памятник .) была заму-
жемъ съ 26 мая 1838 года за статсквмъ сов тникомъ А. П. Яровымъ.
Александръ Никитичъ Кашперовъ служилъ въ гатчинскихъ кирасирахъ, а
Владияіръ Никитичъ Кашп ровъ, служилъ лейбъ-гвардіи въ лрагувгкояъ
полку. Онъ сочинилъ н сколько оперъ въ Италіи и въ Россіи; пын про-
фессоръ московской коасерваторіи. Вторак дочь Ивана Леонтьевича, Елравота
Ивановна, родилась 1 м«д 170Я ^чя R^ f , Пмгщвв-}; Была замужемъ съ
1834 года за Пензенскияъ пов щикомъ, артиллеріи гатабсъ каіштаномъ Вла-
диміромъ Тияоф евичояъ Морозовымъ, скончавшима въ С.-Пет рбургв; онъ
схороненъ пра церкв Св. Митрофанія. У Николая Афанасьевича, роднаго
брата Астраханскаго губернатора, былъ сынъ Аполдонъ, стаикій сов т-
нпкъ, служившій сначала въ Пенз прокуроромъ, потом* директоромъ гиі-
назіи и губернскпяъ предводител яъ дворянства; дочь Анна, въ за«у-



186.

жеств за жившимъ въ Петербург статскимъ сов тникомъ Никола мъ Василь-
евичемъ Смирновымъ; унихъ была дочь Мавра Николаевна за г нералъ лей-
тевантомъ Константиномъ Антоновичемъ Шлипенбахъ, отъ нихъ дочери—Марьи
за графомъ Шуленбургъ, и Анна за г. Арнольдъ. У Аполлона Николаеви-
ча было два сына: Александра гвардіи полковникъ, по смерти коего оста-
лась одна дочь и, гвардіи капитанъ, Дмитрій. Дочери Александра за
Пензенскимъ пом щикомъ Владиміромъ Еряолаевымъ; В ра за Александромъ
Николаевич мъ Заварицкимъ; Любовь, за Д йствительннмъ Статекимъ Сов т-
никомъ, Директоромъ Симбирскихъ училищъ, Иваномъ Васильевичемъ Ви-
шневскимъ и д вицн: Софья и Елисавета. Им нія достались имъ пр д-
ковскія, халованныя въ 1622 году Арзамаскаго у зда въ с. Головин ,
Козлпха тожъ, Сердобскаго у зда село Черкасекое, и с. Большая Бе-
резовка, Петровское тожъ. Кром того, пмъ же поступили, носл дяди ихъ
Петра Петровича Бекетова, Владимірскаго у зда деревни Плосково, Пого-
р лка и Игумново.

Сиыбирскъ, 19 февраля 1868 года.

А. Яровой.
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ТВЕРДЫШЕВЪ.

Т в с р д ы ш е в ъ , Иванъ Борисовнчъ, родной братъ его Яковъ Вори-
совичъ, и женатый на с стр ихъ Татьян Борисовн Иванъ Сем новичъ
М я с н и к о в ъ , коего въ народ называла Пустынниковымъ (*). Это, ста-
риины жпт ла Симбирска. Прославились они открытіемъ м даыхъ и ж -
л зныхъ заводовъ въ Оренбургской губерніи, потомъ своимъ огромнымъ бо-
гатствомъ и родствомъ. Во время похода Волгою Петра Велнкаго къ Дер-
бенту, въ 1 7 2 3 году, отъ Симбирска явились гребцами на лодку знамеяи-
таго Царя самые бойкіе и надежные люди въ город , вышепомянутые Тв р-
дышевы» и Мясниковъ (**). По обычаю Петръ Великій ветуішлъ еъ ними въ
обширный разговоръ, и, пораженный ихъ м ткими отв тами, спросилъ: „отъ
чего такіе умные люди только гребцы на лодк , и почему не ищутъ сча-
стья подобно Никит Демидову по склонаяъ Уральскихъ горъ"? они отв -
чали:—Демидовъ богатый оружейникъ, а они люди безденежные. Петръ
далъ ияъ 500 руб., съ об щааіемъ, ежели гд отыщутъ руду, то вс « -
ста отдать имъ въ в чную собственность и выслать деньги на устройство
заводовъ. Они удостоились об дать съ П тромъ Великямъ на берегу Волги,
и посл довали наставленію Государя. Въ царствовані Елизаветы мы уже
видинъ много заводовъ, ими основанныхъ и открытыхъ съ разр шенія Сена-
та (***). Всего заведено ими м дныхъ значительныхъ заводовъ восемь, н счи-
тая особыхъ м втъ, изобплующихъ рудою. Зам чательно, что такое огром-
ное приращеніе Государственпаго богатства сд лали простые люди, безъ гор-

(*) Фаннлія Твердншевнхъ давнишняя въ Сиэтбнрск : еще въ 1691 г. упоминается, что около
кр ностн были лавки, гостиннвя сотни Осипа Гвердышева. Родственникъ ихъ, или одвофамв-
лецъ, Алекс й Петровичъ Твердышевъ былъ въ Симбирск въ 1808 году бургомистромъ.

(**) Карамзинъ, въ внсьн къ Дмитриеву, уноминаетъ, что онъ въ д дсів зналъ въ Салбар-
ск стол тняго Елисея Кашвнцева, звонавшаго въ Симбнрск въ колокола, при нзв еті» о Пол-
тавской поб д , и бнвшаго гребцомъ на лодк ПЕТРА ВЕЛИКАГО, когда онъ плылъ въ Астрахань.
Объ этомъ Кашинцов Карамзпнъ включилъ въ записку АЛЕКСАНДРУ І-му ііри нутешестві« Его
въ Свмбирскъ 1824 года.

(***) М дные заводы означенныхъ лвцъ "открыты: Н 1 7 4 4 г. Воскрвсевскш—на р. Тор ; въ
1748 г. ПреображенскШ—на р. Урман -Елайр ; въ 1751 г. Богоявленскій—на р. Вахмет ; въ
1752 г. Архангаюгородскін—на р. Аксин ; 1759 г. Верхотурскій — на pp. Top* ш Сукан ; за-
воды жел знне открыты: въ 1755 г.Катавъ-Ивановскій—на р. Катав ; въ 1758 Урезенскій—на
р. Урезен ; въ 1759 г. Симскій—на р. Снм ; въ 1762 В дор дкій—въ верше»** Р- Б лой, съ
рудниками Тярлявскннн, Усп нскими и Покровскииъ заводомъ.
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ныхъ офицеровъ, своими средствами, розыскивая руду большею частію нри
древнихъ Чудскихъ копяхъ (*) Подвигъ этяхъ великохъ и честныхъ тру-
ж никовъ оц ненъ Правительствомъ, имъ вс мъ троимъ дано въ 1760 г.
Дворянство, чииы Коллежекихъ Ассесоровъ, а Яковъ Борисовпчъ Тверды-
ш въ былъ назнач нъ отъ Правительства Дир кторомъ м дныхъ и жел з-
ныхъ заводовъ Оренбургскаго края. По обширности свонхъ д лъ Твердыше-
вы и Мясниковъ иа ли главную торговую Контору въг. Синбирск , и—та-
ковыяасъ въ Оренбург и Москв . Вс они жили въ сво мъ Симбирскомт.
излщнонъ дон , внстроееномъ на пр красномъ м ст (нын домъ этотъ прй-
надлежитъ почтовому в домству) (**), гд въ 1767 году изволила останав-
ливаться Екатерина I I , какъ у знаелыхъ людей (***). Твердыш вы были
безд тнн, а у Мяенивова, ихъ зятя, были четыре дочери, изъ которыхъ
для трехъ назначила жениховъ по фамильнымъ разсказамъ сама Императрица
Екатерина. Твердышевы и Мясниковъ дожили до глубокой старости, Иванъ
Борисовичъ Твердышевъ умеръ въ 1773 году, a вскор за нимъ и Иванъ
Семеяовичъ Мясниковъ; въ 1 7 S 3 году им ніе под лилось между Директо-
роиъ заводовъ Яковомъ Ворисовичемъ Твердышевьшъ и его племянницами
Мясниковыми. На дочери Якова Борисовича Твердншева, д виц Татьян ,
жеиатъ былъ брать изв стнаго Александра Ильича Бибикова, Гаврила Иль-
ичъ, и получилъ въ приданое, близь Симбирска, огромное село Лаишевку.
Им ніе это однако, по безд тности, воротилось Якову Борисовичу Тверды-
шеву, который въ посл днее время жилъ въ Москв богатымъ бариноиъ въ
кругу зватныхъ родныхъ: Бекетевыхъ, Пашковыхъ и Дурасовыхъ. Онъ былъ
челов къ обширнаго ума, откликался на всякое доброе д ло. Имя его въ
чиел вервыхъ жертвователей, видно вм ст съ Демидовскимъ на мраморной
доск въ Московекомъ Унив рситет , въ который онъ для б дныхъ етуден-
товъ далъ 20,000 р.,—сумма по тогдашнему очень важная (****). Уииверси-
твтъ, въ день кончины его, почтилъ благотворителя стихами, тогда же въ
Московскихъ в домоетяхъ напечатанными. Въ 1783 году умеръ Яковъ Бо-

(*) Въ эти времена многіе вредвріямчивые люди, отыскавъ руду, основали богатство своего
потояетва; какь наприм ръ: Ка.занскіи кувецъ Еремеевъ основалъ заводь Пштеряковгкіб; Бала-
хоне«« посадсйе люди: Петръ и Гаврила Оеокины—заводн Ирпінскіе и В)говской; Свмбяр-
скіе купцы: Иванъ Матв еввчъ Мясниковъ—лаводъ Благов щенскіи; Артрмін Мавуньковъ—яа-
иод* около Аіаары на р. Версутъ; Даріоновъ ва лъ :іаводъ около Заинска на р. За ; п По-
хпдяшинъ (КОРГО сынъ далъ Мартинисту Новикову огромный сунны для благотворительныхъ ц -
ЛРЙ) ни лъ заводь около Верхотурья.

(**) Существуетъ иредавіе, что изъ подваловъ этагодома есть подземный ходъ водъ гору, къ
Волг , окиичнвающійся въ саду Курлакова; пвые думаютъ, что тамъ въ лжахь отливались м д-
ішя вечн эгнхъ богатнхъ заводчяЕОвъ, ибо въ ихъ подгороднонъ с. .Саишевк бнлъ при жизни
ихъ » диыі заведъ.

(•**) Видомъ города ИМПЕРАТРИЦА осталась ие довольна, говорить «дояики не важные, да я
т вс заложены въ казну въ обезпеченіе взятой хомевамп соли я просрочены» Эта то не-
додана я ном+.шала доброму виечатл нйз.

(****) Овъ очень много жрртвовалъ въ ралныя а ста; вю изъ св д ній, воторня подъ рукой,
мдно ТО.П.КО, что далт, аъ Мосиовскін ТІриказъ Обш,ественнаго Призр нія для б дныхъ 2Ô,(X")
щб; и . 1762 г^ какъ вяшетъ П. РкчковъЗСылеру, вод&ри.іъ Акадояіи окаженелое дерево, наи-
де^юе въ его м диыхъ заводахъ, » сомъ въ 160 яудъ.
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рисовичъ Тверднш въ около 90 л тъ; им ніе посл него досталось помяну-
тыиъ ч тыр мъ дочерямъ Ивана Семеновича Мясннкова, и состояло всего еъ
отцовскимъ насл дствомъ изъ 76,000 кр стьянъ и восьми значительных!
м дныхъ и жел зннхъ заводовъ, послуживших* основаніеиъ богатства ино-
гихъ очень знатныхъ фамилій въ Россіи. Вдова Якова Борисовича Твердк-
шева (урожденная Спмбирянка, Наталья Кузышиишна Крашевникова) (*)
умерла въ 1784 г., въ Моекв (**). Когда она жила въ Сиибирск , то
существующая по сос дству дома ихъ (яын почтоваго в домсгва) Троицкая
церковь постоянно обогащаема была Твердыш воЗ, богатой утварью, какъ
равно и прочія Симбарскія церкви, въ особенности женекій ионастырь. При
счерти, по зав щанію своему, определила она на постройку въ Сіімбврекояъ
женскомъ мопастыр кам пныхъ домовъ, воротъ и ограды (до нын еуще-
ствующахъ) 35 ,000 р: На перестройку Троицкой церкви, рядояъ съ иояя-
вутымъ бывшимъ ея дояомъ 15,000 руб., и до 5 0 0 пудъ я ди; зяв ща-
ла роднымъ своимъ, Оренбургокииъ купцаяъ Ерашеяинні!ковымъ и въ Сим-
бирск купцу Серг ю Кузьмину Крашенинникову и племянницамъ (***) и на
поминовеніе душк всю серебряную посуду и 330,000 руб., опред ліма по-
ложить въ новоучрежденннй Сиибирсаій Приказъ Общеетвенпаго Призр вія
для б дныхъ 2500 р. (****), которые подъ симъ названіемъ, в роятію, и до-
нын хранятся. Четыре дочерп Ивана Семеновича Мясников», насл дницы
безприв рнаго богатства Твердыга выхъ вышли за мужъ между 1768 и
1771 годаяи (*****). Ирина Ивяиовва (род. 1743 упер. 1823 г.) вступила

въ супружество совдовцолъ, (******) стариннымъ Снмбирскимъ Дворяниномъ Пол-

(*) Ея предокъ, Сішбирскій посадскій челов къ, ЯковъКонстантиновнчъ Крашенпннпковъ въ
1698 году пром нялъ свое м сто Муромцеву, который основалъ на семъ мт;ст Симбвреісій Пок-
ровскін монастырь, существующій и донвш .
. (**) Зав щаніе, по неграмотности зав щательнидн, полшіеалъ отецъ ея духовный въ Москв ,

священникъ церкви Сергія Чудотворца, что на Дмитровк , такъ какъ она жила въ зтомъ прн
ход . Въ Свмбирск остались каменные дома Твердышевыхъ, перешедшіе: почтовому в домстау,
гг. Кебедеву, Андрееву и подъ пом щсніе гимназга (въ семь восл днемъ бнлъ н когда театръ
внука Мясниковой Николая АлеЕсіевича Дурасова .На зав щаніи ее подпвса.іись Московскіе
того времени знаменитости: полный генералъ, сенаторъ и кава.іеръ rpaj)n> Петръ Нвановичъ
Панинъ, д йствительный тайный сов тникъ, сенаіоръ и кавалеръ гра^іъ едоръ Андреі ВІІЧТ.
Остерманъ, д йствительный тайный совітникъ, сенаторъ и кавалеръ А.іекс й ЫвхлЬловлчъ 06-
р зковъ, сенаторъ д йствнтелыінй тайішй сов тникъ, каммергеръ и кавалеръ Петръ Вырубовъ.
Душеприкащякажв назпачены д йствптелъный статскій сов тникь Серг й Нвановичъ Рожновъ и
артил.іеріи каяитанъ и̂м вшій часть им нія Сошнрекаго у зда въ сел Хоялояв ) ІІванъ ЯАОВ-
левичъ Блудовъ, въ точности исполнивши оное зав щаніе.

(***) Одна изъ спхъ племяпницъ вышла аамужъ за ігрофессора Казанской гняпаііи: потомки
коего нын въ числ почтенных* дворлнъ Симбирска, и получила въ иріідаиое нодгородвое в»-
гатое село, съ тучныхъ земель коего доставляется Сішбирскимъ куицамъ первая но б лвзлЕ и
крупности рожъ.

(****) Сази1и)«"кій щжскоіі монастырь н доиып , полтчартъ процента съ денегъ ио.іоженныхъ
въ Силбирскій приказъ д внцей Натальей Ивановной Дмитровой 11ЮО р.: колдевси^ сікре-
таршей В іюіі Егоровной Татяршюкои (мужъ которой Феногенъ Александровпчъ і>игъ родной
племянникъ сенатора Кушннкоиа) 1500 р.; вяуконъ Писаревой, потомкомъ Аграфеяы Дурасовой,
гвардіп каинтаномъ Ннколаі чп. Жадовскимъ съ 1815 года 1СИ)0 p. J

f**s***) Вс они. кром меньшой Ккатсриіім Ивановны Козицкой, дсрнииіясь •* ггііші раско-
ла, в окружлш себя многочисленными иоживалкаші, хотя жили съ великою роскошь»».

(******) Петръ Аоанасьевичъ Бекетовъ въ 1-й разъ женатъ былъ шід виц Реяьевон. пм і ы « -
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ковяикомъ Штрожъ А анасшичемъ Беквтовымъ, коего отецг, Полковникъ
А анасій Алекс еввчъ Беветовъ бнлъ воеводой въ Симбирск , а братъ Ни-
кита А анасьевичъ Бекетовъ, любивецъ Елизаветы, былъ Губерваторомъ въ
Астрахани. Ц ти Петра А авасі.евича: Иванъ Петровичъ былъ около 1790
г. Капитаномъ С меповскаго полка, и, какъ двоюродный братъ И. И. Дми-
тріева жилъ въ одномъ съ нимъ дом ; изв ст нъ въ посл дствіи какъ иу-
мизвзтъ, собиралъ иного р дкостеВ, умеръ безд тенъ; им ніе, ц нностью въ
с иь милліоновъ рублей, досталось его племянницамъ Гг. Сипягиной и Биби-
кгвой; П тръ Петровичъ былъ изв стенъ какъ благотворитель б двыхъ, ког-
да знатныя фамиліи при Павл 1 основывали командорства, онъ тоже жер-
твовалъ и былъ комаядоромъ Малтійскаго ордена. Изъ им нія своего 6 0 0 0
душъ крестьянъ отпустилъ онъ въ свободные хл бопашцы, и около 6 0 0 0
душъ опрвд лилъ тоже въ вольные, съ т мъ, чтобы они ne большую сум-
му платили на богоугодныя заведенія, къ сему посл днеиу им иію опред -
лилъ попечителями д той двоюродпаго своего брата Аполлона Николаевича
Бекетова (*); такое распред леніе им нія встревожило его знатяыхъ родныхъ,
они хот ли учредить надъ нимъ фамильную опеку., но Петръ Петровичъ
Бекетовъ въ 1 8 2 3 году написалъ Государю ішеьмо, съ изъясненіеиъ между
врочимъ, что отпускъ крестьянъ на волю-есть молитва его къ Богу за родъ
Векетовыхъ, и поручилъ оное представить и дать потребныя объясненія дру-
гу своему Серг ю Николаевичу Глинк . Государь Имиераторъ спросилъ
Глинку: еаіъ-ли Бекетовъ писалъ представленное письмо, Г. Глинка под-
твердилъ и услыгаалъ рсзолюцію: „Я теб в рю, успокой Бекетова, что
надъ нимъ накогда опеки не будетъ". Бывшій при томъ Александръ Нико-
колаевичъ Голвцннъ, сильно защищалъ гонимаго, коротко-знакомаго ему
блапшріятеля Бекетова, и онъ мирно умеръ около 1 8 4 8 года холоетымъ,
оставя посл себя значительное богатство и дома на Мясницкой и Тверской
(нын купца Сушкина); им ніе все пошло въ родъ Сипягиныхъ и Бибико-
выхъ. Дочери Петра А анасьевича Бекетова Екатерина Петровна была въ
замужеств за Сенаторомъ Серг еаъ Серг евнчемъ Кушавковымъ (*), а Еле-
на Петровна (умер, въ 1823 г.) за Министролъ Полиціи Александромъ

на маіора Платова, учнвшагося вш ств съ S . II. Дмитрісвымъ и Карамзииымъ въ Свмбирск и
Казани, какъ равно и братъ его Ивад уШЦругой матери. Платоиъ Бекетовъ бнлъ предс да-
re.jewb Московскаго общества исторіи и древностей, им .іъ свою превосходную типографию, бнлъ
ученый любвтель всторін, іодалъ въ 1801-1803 г. пантеонъ русскихъ писателей съ портретами
(къ конмъ вотвцн ігасзлъ Карамзияъ), нечаталъ многія учения статьи- 1804 г. въ журнал
ЯДРУГЪ ІІросв щенія" въ 3-й части. Доски оннхъ портретовъ купилъ изв стиый г. Кир евскііі,
н усп лъ издать только духовнызъ писателей.

f**j Александръ Аполлоиовнчъ служвлъ въ гвардіп и былъ др тъ Петру Петровичу Бекетову.
ТІ.іъ сестеръ Александра Апо.ілоновпча. Любовь Лноілоновиа за Снябпрскимъ днректоромъ гвм-,
наліи д йствителъннмъ статскішъ сов тшгаомъ ІІваномъ Васидьевичемъ Впшневскимъ.

(***) Дочери К шникова tmm етртиі вв Алекеандровекммъ Гепералъ-Адьютавтомъ ÏIIIKO-'
даежъ Мартемьявовнчемъ Гі-яяівнычъ, • (Щья ( рі свна за Дмитріемъ Тиври.ювичемъ ЪиОа-
ковшіъ, коішъ досталось с. .Іаишувка азизь Симбирска.
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Дмитріевпчемъ Балашевымъ. П тръ Аоапасьевпчъ умеръ въ МОСЕВ . ЖИЗНЬ
в лъ роскошно, считаясь иервымъ хл босоломъ. Дарья Ивановва Мясникова
вышла за не богатаго линейныхъ войскъ офицера Александра Ильича Паш-
кова (*). Онъ немедленно выстроилъ въ Москв обширн йшій богаты* дояъ
(въ коемъ нын Университетъ) и зяжилъ очень роскошно. Домъ его былъ
такъ великъ, что когда сгор лъ Московскій театръ, то дирокція обрати-
лась съ просьбою къ Александру Пашвову-уступпть для театра часть дома. t

Дарья Ивановна, держась старины, считала, по своимъ уб жд піямъ, вели-
кямъ гр хояъ дать м сто въ сво мъ дом пот шаться надъ нравственностью;
но ей шеннули, что мужъ получить за это на шею крестъ, и она уступила.
У нихъ были д ти Иванъ, Василій и Алекс й, и дочери за Арсеньевымъ
и Ренкевичемъ. Иванъ Александровичъ (*) былъ очень благородный чело-
в къ,-когда его сестра Арсеньева умерла, и мужу изъ я огромнаго им нія
сл довала только 7-я часть, то Иванъ Александровичъ, любя Арсеньева,
подарилъ ему все сестрино им ніе; также благотворилъ роднымъ жены своей,
Авдотьи Николаевны, рожденпой Ефимович вой. Насл дникамъ Генерала
Василія Александровича Пашкова достались богатые м дные заводы, доны-
н въ род его находящіеся. Аграфена Ивановна Мясникова вышла за мужъ \,
за бригадира Алекс я Дурасова. Великое богатство жены дало ему сред-
ство жить въ Москв съ великою пышнсстію. У нихъ были д ти Михаилъ
и Николай, дочери: одна за Писаревымъ, другая, Екатерина Алекс евяа, за
бригадиромъ Степаномъ Мельгуповымъ, Степанида _Алекс евпа_ вышла за̂ мужъ
за бригадира^ Графа едора Андреевича Толстаго (знаяенитаго библіо<1шла),
впосл дствіи~Сенатора и была мать~ Графини Закревской, обогатившей эту
фамилію. іДиколай Алекс евичъ Дурасовъ, им втій во влад ніи Симбирской
губерніи село Никольское (нын Самарской губерніи Графа Сологуба) часто
жилъ въ Никольскомъ и въ Симбирск , очень роскошно, им лъ свонхъ ц&в-
чихъ, разныхъ родовъ муздку, теаіръ и охоту. Для театра употреблялъ
свой домъ въ Симбирск^ (принадлежащій нын Гимназіи). а другой, самый
красивый н обширный,} гд гостила въ П 6 7 Екатерина И, подарилъ Сим-
бирскому дворянству, въ немъ были собранія до времени выстройки новаго
дома, (тогда старый уступленъ почтовому в донетву). Къ Дурасову, по обы-
чаю того времяни, здили гостить вс губернскія власти и вс дворяне,
кому заблагоразсудилось. Про зжающіе очень опасались промановать господ-

(*) Одна лвнія фамвлів Патковнхъ и тогда была богата; •^рбгорій П^ипковт, утютреблент.
былъ отъ ПЕТРА ВЕЛВКЛГО Д.ІЯ отксканія секретныхъ бумагъ СиЛиргкаго губернатора Гагарина
(вскор казненнаго) в заудачно-исволненное порученіе пож;і,.ювяно Григорш Паш«ову Гагарин-
ское Тамбовское богатое село Гагарине. Сынъ ею Петръ внстроплъ въ Москв язв ствнй зна-"
мен:ітыв дворецъ. достлвшійся нын Московскому нреуму, по продаж отъ иасл дакоиъ Полтав-
цевыхъ.

(*) Насл дникъ, Генералъ-Маіора Егора Ивановича Пашкова, Полвовникъ Алекс й Егоро-
вичъ ІІашковъ до нын влад етъ оЛширнымн им ніями въ Симбврской гтберніи: Чскаливнчъ
Никольсквмъ съ огромнымъ винокуреннымъ заводомъ и Талызиніиъ, крож ии иій гь другвхъ
губерніяхъ.
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скій доиъ радушнаго хозяина, а иначе догонялъ ихъ кам рдинеръ и умо-
лялъ воротиться. С. Т. Аксаковъ, про зжая около 1804 года съ отцомъ
своияъ, Тимофеемъ Степановичем!., изъ Оренбургской деревни къ тетк своей,
Надежд Ивановн Куро довой (вазванной въ семейной хроник Курол со-
вой), Сиибирскаго у зда въ село Чуфарово (названное Аксаковымъ Чу-
расово, принадлежащее ныя ном щику А. П. Яровому), за халъ къ Дура-
сову, и оянсалъ въ „д тств Багрова" пышную жизнь этого Дурасова и
его угощеніе. H. A. Дурасовъ очень любилъ вграть въ карты, особенно съ
своимъ сос домъ но им нію, бывшимъ въ 1812 году Московскимъ Губер-
паторомъ, Никола мъ Васильевачемъ Обр зковымъ (*), и когда задолжалъ
ему около милліона, то уступилъ ему знамевитое Никольское, проданное по-
томъ Графу Сологубу. Младшая дочь Мясников», Екатерина Ивановна, вышла
за мужъ за Статскаго Сов тника, Статсъ Секретаря Екатерины I I , Григо-
рья Васильевича Козицкаго, учнвшагося въ Кіевской Духовной Академіи,
знатока древнихъ и новыхъ языковъ, изв стнаго еще съ 1750 года иере-
водомъ зам чательныхъ сочин ній особенно на Датинскій языкъ, въ томъ
числ и паказа Екатерининскаго, коммисіи о сочивеніи законовъ. По окон-
чаніи ученія, овъ путешествовалъ съ Графами Гудовичъ по Европ , былъ
при С.-Петербургской Академіи паукъ съ 1 7 5 8 г. Лекторомъ философіи,
и словесныхъ наукъ, адьюнктомъ я иочетнывъ Академическимъ СОВЕТНИКОМ!,,
оттуда и взятъ онъ Екатериной I I въ начал царствованія, в роятно реко-
мендованный Графами Орловыми, съ которыми и прежде былъ знакомъ, в
которые устроили его судьбу богатою женитьбой. Козицкій былъ въ свит ,
когда Императрица путешествовала въ 1767 г., по Волг въ Симбнрскъ,
помогалъ ей переводить Мармонтелева Велизарія, я зав дывалъ д лаии по
ея литературнымъ трудамъ. Въ приданое за женой получилъ, какъ и про-
чее зятья, четвертую часть насл дственяыхъ ям нШ около 19,000 кресть-
янъ и м дные заводы, сод лавшіс домъ его весьма знатнымъ. Изъ Сиибир-
еввхъ им ніі досталось ему Карсунскаго у зда село Папуза, состоящее ны-
н во влад нін Польской Графине Александры Ивановны Косаковской, жи-
вущей въ В н , урожденной Графини Даваль. Супруга ученаго Козицкаго
расколу уже не ел довала, а принадлежала къ господствующей Церкви. По-
зиций иринужденъ былъ выдти въ отставку во время возвышенія Князя
Потемкина, какь знаковый Графовъ Орловыхъ и умеръ 1775 года (**).
Дочери яхъ вышли: Анна Григорьевна за Князя Александра Михайловича
Б лосельскаго (***), которону цранадлежнтъ знаменитый дохъ у Аничкова

(*) НІІКШЛІІ Виоыьевичъ Ойр жовъ жилъ въ СішГшрск , я >меръ зд сь въ 1817 г. похоро-
ненъ при Покі.пвгкомъ Монаетыр .

і**) Нор)чіікьВіісильевъ ;кішіса.гь къ св<кмъ ДЯ«>ІІШ)К «СТ. СОВ. Гри. Вас. Ко;;тшй, нрцчннвв-
шій ваиъ себ смерть, оти ть Лылъ въ церкви Гриюрія Г.оіослоса, что между Петровки В Дмит-
ровы*. П[мтчі,і смерти мс.іанхо.іія; онъ ;шишмся ножемъ, лрнчииивъ t eô i 32 ранн, только,
нпксшгнь иі. ншати, іннкиіла.нчі <-щи>Му духовному оти .» (oreMtcr. .мишек. 1Ö56 Г. № 4).

{*»*)Обер -Шенк-ь Ллоксаядръ Михайловичь Ь -toi мьскій цюд. 1752 )ш. 1809 г.) въ 1-й ра.іь
* жеиагь ил Вариар ііковлівн Татищевой, уяерщей 1702 г. въТурин , гд мхжъ ея быль
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моста (*), другая дочь въ супруж ств съ Графоиъ Лаваль, была мать Гра-
финь Борхъ, Коссаковской и Княгини Трубецкой. Вс они получили въ
приданое несм тныя богатства. Былъ я сынъ у Графина Лаваль, прі ха-
вшій на житье въ ея Пензенскую деревню въ 1825 году; но въ меланхо-
ліи застр лился. Вдова Екатерина Ивановна Козицкая, проживъ до 86
л тъ, умерла і ь С.-Петербург ; пользовалась, за свой разумъ и уи нье
держать себя въ обществ , отличнымъ уваженіемъ въ самолъ высокомъ кру-
гу, что и сохранилось въ паняти многочисленныхъ ея родныхъ.

А. Яроиой.

пославликомъ; оть нихъ дочь, писательница, Зинаида была за княземъ Волконсвилг; *> 2-йразъ
Б лосельсвіи жеыи.іся на Анн Грвгорьевн Козицкой.

(*; Въ родъ Б лосельской достался н Московски доиъ Кознадой f Teepooa* enj'ori, стол*
изящно отд лашшй къ коронаціи царствующаго Императора.

ІО
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i;%i»\ti Hin i.

К а р а я з в н ъ , Николай Михайловичъ, Статскій Сов тникъ и кава-
л ръ Св. Анны 1-го класса; родился 1 декабря 1766 года, Симбирскаго
у зда, въ сел Знаменскомъ, (Карамзинка тожъ) (*) около с. Ляховки, при-
надлежащей Историку Василію Никитичу Татищеву, нын внука его (Князя
Вязеискаго) и деревни Путиловки. Отецъ Карамзина, отставной Капитанъ,
Михаилъ Егоровичъ, женатъ былъ на Симбирской Дпорянк , Бкатерин
Петровн Пазухиной (**) и ии лъ д тей Василія, Исторіографа Николая,

едора и дочь Екатерину, бывшую еще до 1766 года въ замужеств за
Чебаксарскимъ пом щикомъ Серг емъ Кушниковымъ (отцомъ Сенатора Сер-
г я Кушникова). Во второй разъ Михаиле Егоровичъ женился на сестр
богатаго Сызранскаго пом щика, Ивана Гавриловича Дмитріева, Авдоть
Гавриловн , им лъ еще д тей Александра и дочь Марфу, (вышедшую за
дворянскаго Карсунскаго Предводителя, Никиту Философом (тоже им вша-
го сына Михаила, безд тно« уиершаго). Отецъ Карамзина умеръ около 1783
года. Но тогда исторіографу было около 17 л тъ и онъ усп лъ уже оту-
читься въ Симбирскомъ пансіон Фовеля, бравъ уроки п мецкаго языка у
врача, стараго н мца, (***) потоиъ отправился въ Москву въ пансіонъ изв ст-
наго Профессора Шадена, гд учился вм ст съ своими богатыми родствен-
никами по матери Плат, и Иван. Петровичами Бекетовыми, пос щая въ
тоже время разныя университетскія лекціи. За т мъ въ 1783 году явился
на службу въ Преображевскіи полкъ, куда, какъ дпорянинъ, съ д тства
былъ записанъ, и, получивъ изв стіе о смерти отца, въ конц 1783 года,
вышелъ въ отставку Поручикомъ, у халъ на родину въ Симбирскъ. Зд сь,

(*) Нын прннадлежитъ насл дникамъ штабсъ-капптапа Дмвтрія Михайловича Ниратморш1-
ва, бывшаго женатымъ на воспнтанннд Вас. Мих. Карамзина Ольг , для коей, по поручение

ij брата, нсторіографъ кл.ілъ деньги въ оиекуискій сов тъ. О времяии и м ст рожденія І\ар;ш-
fj зина были несогласія, но для словаря митрополита Евгенія онъ самь доставнлъ о ссб точныя
H св д нія, что н принято вс ми учеными.
і (**) Дальше родные ел до нын живуть'вь Симбирской рубернів.

(***) !)тотъ л каръ быль врачекь въ дом II. Г. Дмнтріева,. Ьъ СшбірскІ иностранные ван-
еіоны п прежде были: Симбирскііі панеіонъ Манжоня, гд учіися писатель II. И. Дмитріевь
вм ст съ Шатонъ Пітр. 1>, кітввимъ, когдаже Манж^нъ поссорился сь другнмъ содержателем!
наисіона отстдкіщмъ і^рлнцузсштъ оі^ицеромъ .Іоражень и у ха.!Ь, то И. II. ;^иіріевъ nept-
шедъ въ паисіонъ иоруіива Кабрцта.
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въ 1784 году, И. И. Дмитріевъ увид лъ его въ св тскомъ обществ , не
прежнимъ неоиытнылъ МВЛОВИДНЫИЪ юношей, a св тскииъ, вадежнымъ на
себя, челов комъ, опытвыяъ за вистомъ, и любезнымъ въ дамскомъ кругу..
Родство у Карамзина въ Симбирск по Бекетовьшъ, Дмитріевымъ и Турге-
невымъ, было огромное. Мачиха его была родная сестра Ив. Гаврил. Дии-
тріева, а самъ Дмитріевъ ж патъ былъ на Екатерин Афанасьевн Беке-
товой, у коей братья были важные люди, а именнно: изв стный при Ели-
завст Петровн Никита Афанасьевичъ Бекетовъ—Астраханскій Военный
Губернатора и братъ его Полковникъ Петръ Афапасьевичъ Бекетовъ, же-
натый на Симбирской яилліоперк , Ирян Ивановн Мясниковой, у коей
сестры, такія же богачки, были за Пашковымъ, Дурасовкмъ и Статсъ-Секре-
таремъ Козицкимъ. Дядя Екатерины Афанасьевны Гитенфервальтеръ, Леон-
тій Ивановичъ Бек товъ (*) женатъ былъ на Пелаге Андреевн Тургене-
вой; родной племянпикъ ея Брнгадиръ Иванъ Петровичъ Тургеневъ, бывшій
на родин въ Симбирск , пригласилъ даровитаго Карамзина въ Москву для
литературныхъ занятій. Тургеневъ только что оставилъ должность адьютанта
умершаго графа Зах. Григор. Чернышева (**), главноначальствующаго Москвы,
им лъ тамъ знатное и обширное родство, и важное знакомство; былъ въ
Новиковскомъ таппомъ обществ главнымъ д ят л мъ, и потому Караизинъ,
съ перваго раза, высоко сталъ въ Московскоиъ обществ , и съ разу получилъ
уваженіе Мартиниста Новикова, коего масонское общество им ло ц лію про-
тивод йствовать вольтеріанизму, распространять въ отечеств печатно и въ
училищахъ, нросв щеніе и благотворить ближнему. Съ этою ц лію И. П.
Тургеневъ учредилъ въ Симбирск Стуло Масонскія ложи, подъ предс да-
тельствомъ Симбирскаго Вице-Губернатора Голубцова (***), Новиковъ, какъ
глава общества, занималъ деньги для благотворительныхъ ц лей въ 1786
г. изъ Московскаго воснитательнаго дома, и въ числ поручителей за Но-
викова значится и поручикъ Карамзипъ. Въ новомъ д ятельномъ обществ
Николай Михайловичъ принялся за серьезный трудъ, за изученіе древнихъ
и новыхъ писателей, и эта упорная работа надъ гр ческимъ и аиглійекимъ
ЯЗЫІІОМЪ быстро ра.іВ''рнула умственныя его силы; И. И. Дмитріевъ говоритъ:
посл двухъ л тъ разлуки я встр тилъ Карамзина—мужа мудраго—съ ве-
ликими достоинствами и почуветвовалъ предъ вияъ всю ною незначитель-
ность, удавлялся за что онъ любитъ меня еще по прежнему." Караязвнъ
приготовлялся къ путешествію, и заявилъ въ Новиковскомъ кругу, что при

(*) Учился въ 1725 году въ Шведскомъ город Фелун , въ чш і многихъ молоднхъ людей,
посланннхъ Петромъ Всліікамъ, подъ начальстволъ ученаго Василія Никптнча Татищева.

(**) Че]іныіт въ Г)нлъ очень дружонъ съ двоюцоднымъ братомъ И. П. Тургенева, Пиколаеиъ
Леонтьовпчемъ Бексювымъ, оывшимъ за оберъ квартирмейстера въ семил гиюж» войну, что,
кром дарованіи Тургенева, п способствовало очред ленію его въ адьюіангы кь Заж. Гр.
Чернышеву.

(***) Это іюказываетъ, что въ Симбирскі тогда уже было общество развитое до такой степе-
ни, что его интересовали д ла государства и оно чувствовало сплу быть «цг иелі .шкшъ. Дтоть
Голубцовъ быль ывшісгромъ финансовъ съ 1807 по 1809 годъ.
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вс мъ уважении къ его членамъ не можетъ онъ бол е принадлежать къ ихъ об-
ществу, и весной 1789 года отправился за границу, и по всей Европ
ііроелавилъ Русское имя. Въ 1791 году издалъ свои „письма русскаго путе-
шественника,» принятия съ восторгомъ всей Россіей. Карамзинъ еще тогда
зналъ, какъ много клевещутъ на Россію, и при путепшетвіи описалъ прит -
сненія, терпимыя Латышами отъ Рижскихъ Вароновъ. Рыцарскіе замки по
побережью Балтійеваго моря, отъ Петербурга къ Берлину, называлъ разбой-
ничьими, и очень унизилъ рыцаскую честь, изобразивъ в рную картину жвзни
среднев коваго рыцарства, (сочин. его I I ч.) (*) Однако по здка эт.ч, из-
даніе сочивеній и ручательство за Новикова поколебали его состояніе, и овъ
(въ 1795 г.) продадъ свое родовое им ні братьяяъ. Въ 1791 году онъ
издавалъ Моековскій журналъ, который легкимъ, пріятнымъ, общедоступнымъ
елогомъ еразу уронилъ старую школу и сд лалъ автора образцомъ для мо-
лодыхъ писателей. Въ это время Карамзииъ былъ въ печлльномъ настроеніи
духа: Главяокомандующій Москвы, Князь Прозоровскій, пресл довалъ Но-
викова и товарищей его Лопухина, Тургенева и Трубецваго (**); въ 1792
году жгли публично въ Москв , чрезъ адьютанта С. С. Кушникова, яисти-
чеекія издавія Новикова, и его посадили въ Шлиссельбургъ; в роятно и
Карамзина распрашивали въ эту тяжкую годину, изданія Карамзина появ-
лялись съ большими остановками; также вяло выходили сборники его, Аглая
и Аониды". Вскор ноел довила перем на царствованія: Новый Императоръ
немедленно вызвалъ изъ ссылки И. П. Тургенева, далъ ему чинъ Д йетвп-
т льнаго Статскаго Сов тника и сд лалъ Директоромъ Ыосковскаго Универ-
ситета.—До 1802 года Г. Карамзинъ какъ будто прожилъ безд ятельно;
было издано н сколько одъ; но изв стно, что въ это ияенно время онъ за-
нимался изданіемъ и собиравіемъ матеріаловъ для Русской Исторіа.

Весной 1801 г. Карамзинъ 3 5 л тъ женился на Елизавет Ивановв
Протасовой, которой тоже было около 3 0 д тъ, но въ начал 1803 года
она уже умерла, оетавя дочь малютку. Въ 1802 и 1 8 0 3 году Карамзинъ
пачалъ издавать серьезный политически! журпалъ В стликъ Европы, пом -
щая въ немъ историческія етатьи; въ иныхъ какъ въ Марф Посадниц ,
выражено торжество Государственна«) начала. Въ похвальноаъ елов Ека-
терин I I , удивляясь величію Ея духа, онъ вриводитъ слова Ея: „о обязан-
ности Монарховъ" и уже творить судъ какъ историкъ, обозначая симъ буду-
щія свои занятія. Въ н которыхъ статьяхъ особенно выражена любовь къ
национальности. Карамзинъ говорить: „должно пріучать Россіднъкъ уваженію
своего собственная, я не в рю той любви къ отечеству, которая презира-

(*) Иноплеменники и поляки очень не жаловали его.
(•*) H. D. Тургенев*, бввшін въ Симбирск , цривезенъ къ Прозоровскому въ Москву его

ф.шгрль-ад-ыптанттп., подвортчпк««; Нвлгяьіягь, it, Выеочайшвиъ ука.чпяъ. отъ 1 августа 1792
г., иіі кия СвмОцрсііаго губернатора nm-piu-b-smiojia Л. Д. Карпова, выс.іавъ на житье въ его
А деревн»!, сь т жь, чтобн юъ Сішбирскаго нам тиичесіва. и* вы зжадь.
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тъ его л тописи." 31 Октября 1803 года онъ нап чаталъ Высочайшее
повел ні о пазначеніи его Исторіографомъ, съ производствоыъ еиу ежегодно
по 2000 руб., и съ правомъ пользоваться вс ми архивами; объ немъ до-
кладывалъ воспитатель ГОСУДАРЯ, Михаилъ Никитичъ Муравьевъ (благосло-
вимъ это имя), тогдагапій попечитель Мосісовскаго Университета и товарищъ
Министра Народнаго Просв щепія, другъ и соученикъ И. П. Тургенева.
За т мъ глубокое уедпненіе кабинетпаго труда на долго сокрыло Карамзи-
на отъ общества.

Въ Январ 1804 года, онъ вторичио женился на дочери Князя Андрея
Ивановича Вяземеіпіго, Екатерин Аидреевн Колывановой; продолжалъ усерд-
но заниматься д ломъ, на которое посвятилъ себя. Въ пачал j 806 года
были уже готовы 2 тома Русской Исторіи. Съ этого времени, по случаю
смерти М. Н. Муравьева, становится д ят льнымъ корреспонд нтомъ по ча-
сти доетавленія рукопиеныхъ источниковъ и р дкихъ книгъ, старшій сынъ
друга И. П. Тургенева, Александръ. (*) До пожара Москвы Карамзинъ
пользовался частными библіот ками, въ особенности знаменитою Графа Муси-
на-Пушкина; съ восторгомъ открывалъ неизв стныя до сихъ поръ рукописи,
какъ на прим ръ Волынскую и Ипатьевскую и, еще во время, главное из-
влеиъ изъ тамошнихъ библіотекъ по части древности; слава объ немъ умно-
жала число его почитателей; Карамзинъ былъ близкимъ гостемъ въ Твери,
въ дом Великой Княгини-впосл дствіи Королевы Виртембергской Екатери-
ны Павловыы-бывш й въ замуж ств за Герцогомъ Георгонъ Ольденбург-
скимъ, Онъ читалъ E t и Великому Князю Константину Павловичу евою
Русскую Исторію, и, рекомендованный Ею, былъ въ первый разъ, въ 1810
году, представленъ Императору Александру въ Москв въ Оружейной Па-
лат ; всл дъ за т мъ, по ходатайству Министра Дмитріева, получилъ не-
слыханную въ то время награду-Владиміра 3-й степени за литературные
труды. Екатерина Павловна говорила Императору объ авторскомъ талант
Карамзина и граждапскояъ достоинетв мн нія, и вскор ГОСУДАРЬ выра-
зилъ Дмитріеву желані , не отрывпя Карамзина отъ занятій Исторіей, за-
м нить имъ, при кабинет , Сп рапскаго (**), поручилъ Дмитріеву написать
Карамзину о соизволенш ГОСУДАРЯ вид ть его у сестры. Это свидаиіе, при-
близившее Карамзина къ ГОСУДАРЮ И сд лавшее ихъ друзьями, происходило
въ начал 1811 года. Четыре дпя сряду об далъ оиъ съ ИМПЕРАТОРОМЪ
у Великой Княгини, читалъ ГОСУДАРЮ отрывки изъ исторіи и свою записку
о древней и новой Россіи. ИМПЕРАТОРЪ ВЪ Карамзин увид лъ не нубла-
циста, быстро и самовластно все лонающаго и еще быстр е созидающаго,

(*) Въ посл детвіа былъ статсъ-секретаремъ, собиралъ по заграничным архявамъ св д нія
ОТНОСЯЩАЯСЯ къ Россіи. Родился 1784 г. умеръ въ 1845 году.

(**) Сперанскаго, за его страсть къмало обдуманнымъ рефоряамъ, обшественвое мн ше очень
осуждало, но когда Сперанскій долго прослужилъ въ нровиндіяхъ, сд лался овытнымъ, Барам-
зввъ способствовалъ его возвышений.
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часто въ подражені иноземному; a встр тилъ историка, поставляющего осно-
вавіемъ учрежденій народную жизнь, мужа твердаго, иламеннаго патріота,
желающаго нетрогать, безъ особой крайности, старины, выработанной жизнью
народа; признававшего главною потребностью им ть доетойныхъ исполните-
лей и непрем нно патріотовъ, каковыми, особенно для важныхъ должностей,
признавалъ потомственное дворянство, у котораго вс фамильныя преданія-
гражданская и военная доблесть, и которые, по изобильнымъ своимъ сред-
ствамъ, не могли тяготиться скуднымъ казеннымъ содержанівяъ. Такой про-
св щенный мужъ, любимецъ всей Россіи, истинно-русскій челов къ, удостоил-
ся пол наго дов рія и дружбы ГОСУДАРЯ. Однако занятіе исторіей и разра-
боткой матеріаловъ для нея поглощало все время у Карамзина, по этому,
конечно, онъ не могь быть при кабинет ГОСУДАРЯ. Между т мъ въ 1811
году была уже слышна буря, поднятая Героемъ, находившимъ выгоднымъ,
для обогащ нія солдатъ и офицеровъ, производить войны на чужой почв ,
яаступалъ и б дственный 1812 годъ. Патріотъ Карамзинъ страдалъ душою,
и только въ день Бородинской битвы выпроводилъ жену съ д тьми изъ
Москвы, а самъ отправился къ семь въ Нижній Новгородъ, на канун
вступленія врага въ Москву (*). Въ Нижнемъ прожилъ до Мая 1 8 1 3 го-
да и воротился на пепелище Москвы, писать исторію Россіи п тужить о сго-
р вшихъ драгоц нныхъ библіотекахъ, особенно жал лъ овъ Пушкянскихъ
манускриптовъ.

По успокоепіи Европы, Карамзинъ, въ начал 1816 года, одинъ отпра-
вился въ Петербургь и представилъ поб доносному ГОСУДАРЮ первые восемь
томовъ Иеторін. ІТріемъ, сд ланный ему ГОСУДАРЕМЪ И об ими ИМПЕРАТРИ-
ЦАМИ, произволъ сильное впечатл ніе на Петербургское общество; во всей
Россіи обрадовались заслуженной слав перваго Русскаго Гражданина. Ему
пожалованъ чинъ Ста'скаго Сов тника и орденъ Св. Анны 1-го класса,
повел но печатані Иеторіи произвести на Государственный счетъ и безъ
цензуры; сверхъ того, вс экземпляры предоставлены въ полную собственность
автора; еамъ И т і т т о р ъ показалъ Себя первымъ ц нителеяъ великиго под-
вига Карамзина. Въ Ма 1816 года исторіографъ пере халъ въ С верную
столицу и, но приглашевію ГОСУДАРЯ, поселился въ Царсколъ Сел , гд
былъ частыяъ собес дникомъ ИМПЕРАТОРСКОЙ фамиліи, и въ столиц везд
принять былъ съ выеокнмъ уважепі мъ. Но Карамзинъ для труда своего
постоянно уединялся: Въ 1818 году появились въ печати его первые во-
семь томовъ Исторіи, IT им ли какъ дорогое сочиненіе, усп хъ неслыхан-
ный; въ одинъ в сяцъ разошлось 3 0 0 0 экз мпляровъ и въ первый разъ

(*) Карамгіпнт. жилъ въ дом Ростопчина и въ минуту отъ зда, среди разговора о страшной
Бородинской Гштв , сказялі. Ростопчину пророчески «вов рьте графъ иастуваегь начало б д-
«ствііі Наполеона п конецъ шшяхъ, %дучп обазаш. во ми усн хани своими дерзости, Наполе-
«онъ огь дерзости и погибнет*, у вето все держится страхомъ, сего тя союзники за него, »
•завтра будутъ за насъ.»
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ве св тское общество ве читало ничего, крон отечественной исторіи; вс нъ
казалось (какъ выразился молодой Пушкинъ), древняя Россія найдена Ка-
ранзинымъ, точно Америка Колумбомъ. Европа записала въ своихъ л топи-
сяхъ какъ сильпо Русскіе любятъ свое отечество, и какъ Россія достойно
оц нила своего историка, столь в рно и жизненно изобразившего д янія
предковъ, торжеотвовавшахъ надъ Половцами и П чен гами, грозивтихъ
н разъ Конетантиноиолю, одол вшихъ татаръ, Астрахань и Сибирь, поб -
дившихъ Литву и Гермейстеровъ; описанную имъ эпоху принятіл православнаго ис-
пов данія и тонкость предковъ въ уклоненіи ихъ отъ Папскихъ соблазновъ.
Твор ніе Карамзина, кром историческаго достоинства, заключаетъ въ себ
неоц ненное сокровище для языка, поэзіи; не говоря о той д ят льности,
которая родилась въ умахъ, когда появилось оішсаніе тысящел тн й жизни
народа.

Высокимъ внимаиі мъ ГОСУДАРЯ Карамзина пользовался какъ б зкорыст-
ный патріотъ; въ Октябр 1819 года ИМПЕРАТОРЪ, ПОДЪ вліяніемъ старнхъ
друж скихъ привязанностей, думалъ возстановить независимую Польшу, на
другой же день Карамзинъ, этотъ новый Яковъ Долгорукій, не убоялся по-
дать ГОСУДАРЮ изв стную см лую записку, озаглавленную: „мн ніе Русскаго
Гражданина", гд выставилъ всю невозможность подобнаго возстановленія,
ибо оно можетъ быть пад ніепъ Россіи, или сыновья наши обагрять своей
кровью землю Польскую и снова возьмутъ штурмомъ Прагу; говорилъ, что
западная часть Россіи закр ил на еще ири Екатерин , и ИМПЕРАТОРУ, при
в нчаніи на Царство, досталась какъ едипая Россія, что ее нельзя усту-
пить, ибо народъ глубоко огорчится (*) и остынетъ въ любви къ Престолу,
писалъ, что наше правило Государственное не дать ни пяди ни другу ни
врагу, такъ какъ все пріобр лъ народъ своею кровью." Карамзинъ долго
боялся, что на в ки потерялъ благоволеніе ГОСУДАРЯ, НО время и обсто-
ятельства оставили все безъ нерем ны, Карамзинъ но прежнему пользовался
великою пріязнію ГОСУДАРЯ И самъ всей душой любилъ своего В вценоснаго
друга за его высокія челов чеекія достоинства. Въ остальное время лшзнп
своей, потрясенный бол знями Карамзинъ усп лъ написать еще три тома
исторіи, но особенно пало на его чувствительную душу наводненіе Петер-
бурга, и продолжительная грусть ГОСУДАРЯ ОТЪ сего б дствія; да къ тому
не ожиданная Его кончина, событія 14 Декабря, и истощеніе силъ при
исполинской исторической работ , видимо приближали Николая Михайловича
ко гробу. ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ, узнавъ о нам реніи Карамзина пользоваться
минеральными подами, прислалъ, въ письм отъ 1 3 Мая 1826 года, ре-
скриптъ, дающій Карамзину пенсіонъ въ 5О/т руб., и предоставнлъ ему
въ распоряжені корабль для пере зда. Въ письм ГОСУДАРЯ начертано:

(*) Карамзинъ в рно поннмалъ Русскій народъ, въ 1863 г. зашевелилась Варшава п чуткга
Русскш народъ немедленно адресами къ Государю, помянувъ козни Полыни, заявидъ готовность,
свою умереть за ц лость Россіи.
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„Николай Михайловичъ! Разстро нное здоровье ваше принуждя тъ васъ по-
дкинуть на время отечество и искать благопріятн йшаго для васъ климата.
„Почитаю за удовольствіе объяснить вамъ мое искреннее желаніе, чтобы
„скоро къ намъ возвратились съ обновленными силами и могли снова д й-
„ствовать для пользы и чести отечества, какъ д йствовали до нын . Въ
ятоже вромя, и за покойнаго ГОСУДАРЯ, знавіпаго на опыт вашу благород-
„ную и безкорыстную къ нему привязанность, и за себя самого и за Рос-
„сію, изъявляю вамъ признательность, которую вы заслуживаете и своею
„жизнію, какъ гражданину и своими трудами, какъ писатель. ИМПЕРАТОРЪ
„АЛЕКСАНДРЪ сказалъ вамъ: „Русскій народъ достоинъ знать свою Исторію.
„Исторіл, вами написанная, достойна русскаго народа. Исполняю то, что
„желалъ, чего не уеи лъ исполнить братъ мой.

„Въ приложенной бумаг вы найдете изъявлені воли Моей, которая, бу-
„дучи съ моей стороны одною только справедливое™, есть для меня и свя-
„щенное зав щаиіе ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА. Желаю, чтобы путешесгві было
„вамъ полезно, и чтобы оно возвратило вамъ силы для довершенія главнаго
„д ла вашей жизни.

Пребываю вамъ всегда благосклонный

„ Н И К О Л А Й "

Растроганный Карамзинъ выразилъ глубокую признательность свою къ
ИМПЕРАТОРУ ВЪ сі дующихъ словахъ:

„Всемилостив йшій Госудярь! Р скриптъ коинъ Вы меня осчастливили
„третьего дня, написанный столь прекрасно, съ такимъ благоволеніемх, вос-
„поминанія въ немъ о незабвенномъ АЛЕКСАНДР*, хвала смеренному исторіо-
„графу сверхъ его достоинства, омочили слезами бл дное мое лице. Прочи-
„тавъ увазъ къ министру фивансовъ, я не в рплъ свопмъ глазамъ: благо-
„д яні чрезн рно, никогда скроиныя мои желанія такъ далеко не прости-
рались, Изумлені скоро обратилось однакоаъ въ уяилвиіе жив йшей бла-
„годарности: если самъ уже ве буду пользоваться плодами такой царской
„безм рпой у насъ щедрости, то закрою глаза спокойно; судьба моего се-
„хейства р шена наиечастлнв йшимъ образомъ. Дай Богъ, чтобы фаиилія

Карамзиннхъ, осыпанная милостями двухъ ионарховъ, заслужила имя в р-
„ной я ревностной къ царскому дому. О! какъ желаю выздоровЬть, чтобы
„скор е возвратиться въ Петербургь и посвятить посл дніе дни мои Вамъ,
„безц нпый Государь, и безц нному отечеству. Вчера ве моп. я писать, и
„нын голова моя слаба. Видомъ, говорятъ, я попрівляюсь, но слабость не
„выпускаеть меня изъ полулюдей. Заключу т мъ: милости благод янія Ва-
„ган ко мн такъ чрезвычайвы, что я и здоровый не ум лъ бы выразить
„вполн моей признательности.

20 мая еще говорилъ Карамзиаъ о будущемъ, о выздоровденіи и довер-

•
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шеніи великаго труда, но вскор впалъ въ совершенное б зпамятство и раз-
слабленіе и тихо скончался 22 мая 182G года, на рукахъ родныхъ и дру-
зей, въ Таврическомъ дворц . Т ло Карамзина покоится въ Александровской
Лавр , близь Ломоносова. Неизданный имъ X I I томъ исторіи напечатанъ
уже графомъ Блудовымъ.

Сугубо сворб лъ Сямбирскъ о кончин незабвеннаго Симбирянияа велвка-
го историка, и разговоръ о трудахъ его но часту возобновлялся, особенно въ
домахъ Петра Михайловича и Александра Михайловича ЯЗНЕОВЫХЪ И КНЯЗЯ
Юрія Серг овича Хованскаго, съ ц лію ув ков чить память Карамзина
собственно въ Симбирск , какъ его родин ; наконецъ, въ 1838 году, по
ходатайству Симбирскаго дворянства, посл довало Высочайшее разр шені и
циркуляръ министра внутреннихъ д лъ на подписку иожертвовапій, для соо-
руженія въ Сивбирса памятника исторіографу Карамзину. Гальбергъ пзго-
товилъ величественную статую Карамзина, и Кліо; пов лено поставить по-
сл днюю съ небольшимъ бюстомъ исторіографа и барельефами—изображающи-
ми чтені исторіи Карамзинымъ Александру, и щедрость Императора Нико-
лая во дни бол зня Карамзина. Памятник* поставленъ въ Симбирск 2 3
Августа 1845 г. на площади противъ гимназіи, губернаторскаго дома и
монастыря. Площадь получила названіе Карамзинской. Ко дню открытія
прибыла въ Симбирскъ сыновья Карамзина, и приглашенный дворянствомъ
в ликій почитатель Карамзина академикъ М. П. Погодинъ. Предъ памятни-
комъ, бывшій почетный попечитель гимяазіи Симбирянинъ Д. П. Озноби-
гаинъ сказалъ всенародно свои многознаменательные стихи, а Погодинъ про-
изнесъ (въ зал гимназіи) Карамзину похвальное слово.

Но любовь Симбирска къ своему великому гражданину не остановилась;
Сиибиряне очень помнили зав ты Карамзина о разширеніи просв щенія и
дворянство р шилось и учредило на собсгвенныя пож ртвованія 19 марта
1 8 4 8 г. публичную библіотеку, назвавъ ее, съ ВысочаВшаго разр шенія,
Карамзинскоі, давъ по уставу своему вс мъ безмездное право для чтенія
книгъ и рукописей. Учредился первый комитвтъ подъ пр дс дательствомъ
ученаго П. М. Языкова изъ члевовъ А. М. Языкова, А. И. Ермолова,
П. П. Мещеринова, А. Н. Анненкова, Г. С. Аксакова, А. Н. Татаринова,
И. С. Аржевитинова, Н. А. Сабанина, С. И. Кроткова, князя Ю. С. Хо-
ванскаго и А. Д . Лазарева. Д ятельностію предс дателя собраны въ кругу
его родныхъ, знакояыхъ и проев щ ішыхъ членовъ книги и деньги. Гг.
Языковы пожертвовали всю знаменитую библіотеку брата ихъ, поэта Н. М.
Языкова, состоявшую изъ 2 3 2 5 томовъ; дочери генерала Ивашева Б. П.
Языкова, княгипя Е. П. Хованская, и А. П. Ермолова пожертвовали всю
библіотеку отца ихъ. Ел. П. Языкова особо пожертвовала 372 тома, быв-
шій тогда губерпскій предводитель Н. Т. Аксаковъ 125 тоаовъ, академикъ
М. П. Погодинъ 9 2 тома, М. Языковъ 4 9 томовъ; жертвовала также
разныя ученыя общества и литераторы. Василій Детровичъ и брать его



202.

Алекеандръ Петровичъ Языковы въ 1862 году пожерствовали библіотеку
отца ихъ, бол 2 0 0 0 томовъ; и такимъ образомъ собрано 1 0 , 9 5 3 тома.
Но все это сокровище погибло в ъ н сколько часовъ, когда 19 августа 1864
года гор лъ со вс хъ копцовъ Симбирскъ. Памятникъ кругомъ былъ въ пла-
мени, все окрестъ его сгор ло, а онъ остался ц лъ.

Посл пожара былъ первымъ предс дател мъ комитета библіотеки В. П.
Языковъ, потомъ брать его А. П. Языковъ, до нын предс дат льствую-
щій комитета библіотеки. Они, при ссд йствіи A. M. Языкова и многихъ рев-
нителей отеч ственнаго просв щенія и пожертвованіями отъ Высочайшаго дво-
ра—вповь обогатили библіотеку и книгами и деньгами, а Симбирское дво-
рянство устроило знаменитому Симбирскому исторіографу 1 декабря 1866 г.
стол тній юбилей, гд достойно проелавлялъ заслуги Карамзина приглашен-
ный профессоръ Казанскаго университета Н . Н. Буличъ; о чемъ и суще-
етву тъ подробное описанів.

H. M. Каримзинъ принялся за исторію, когда л тописи не были крити-
чески разработаны, да и многихъ л тописей не доставало; вс считали не-
возможностью написать Руссвую Исторію; между т мъ Карамзинъ написалъ
исторію обширную, правдивую, ученую и полную жизни, съ неподражаемымъ
искусствомъ и доетоинством , бол е — Гевій не могъ сд лать. Съ своей сто-
роны народъ русскій истощилъ ве почести, какія когда либо были возда-
ваемы достойному гражданину. Москва и Россія чествовали его еще съ 1791
года, его не тронулъ Прозоровскій, Шешковскій и Везбородко. Литераторы
покланялись ему какъ учителю, В нценосцы удостоили его своей дружбы,
осыпали его и семейство наградами, богатствами; церковь воспоминаетъ какъ
мужа—и его слава не умираетъ; Россія и родина воздвигли ему памятникъ;
родина еще воздвигла и посвятила имени его библіотеку для безмезднаго
просв щенія народа, учредила етипендіи для образованія юношества, Госу-
дарь благословилъ праздновать юбилей, и вс эти награды возданы за ве-
ликій патріотическіи трудъ, за Русскую исторію и гражданскія доблести
Симбирянину —Караязипу. Счастлива область, гд сто л тъ иомнятъ и сла-
вять столь честваго и доблестнаго патріота.

Л. Яровой.
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Mill 11>II Itl.l

Д м и т р і о п ы . Рогь Дмитріевыхъ принадлежитъ къ числу самыхъ древ-
нихъ, происходя отъ князей Смоленскихъ чрезъ Ростислава, внука Влади-
міра Мономаха. Посл дній изъ князей Смоленскихъ Александру прозванный
впосл дствіи Н тшею, отъ прит снснія Литвы угаелъ въ н яецкую землю.
При Іоанн Данилович Калит онъ возвратился въ Москву и отдался подъ
его покровительство. Но съ него титулъ князей Смоленскихъ прекратился.
Потомки же его разд лились на разныя фамиліп; въ томъ числ возникли
Дмитріевы, Даниловы, Внуковы и др. Дмитріевы—Мамоновы получили по
своей просьб придаточное прозвані Мамоновыхъ въ царствованіе Іоавна и
Петра, хотя они происходили и не отъ самаго Григорія, прозваннаго Ма-
мономъ. Одинъ изъ ближайінвхъ предковъ въ род Диитріевыхъ, Сем нъ
Константиновичъ Дмитріевъ получилъ отъ царей Іоанна и Петра три гра-
моты за службу отца и его собственную, въ которыхъ подробно описаны его
подвиги, и въ одной изъ нихъ сказано, что онъ съ своимъ полкомъ оданъ
изъ первыхъ нришелъ къ Троицкояу монастырю на защиту юныхъ царей
Іоанна и Петра. О немъ изв стно также, что въ старости своей онъ постро-
илъ на Волг въ Симбирской губерніи Вогоявленскіі монастырь, прозванный
по его имени Сияеоновекимъ, гд былъ постриженъ въ монашество и кон-
чилъ жизнь свою. Зам чательны представители рода Дмитріевнхъ въ про-
шломъ и нын шнямъ стол тіи были: И в а н ъ И в а н о в и ч ъ Д м и т р і в ъ ,
А л е к е а н д р ъ И в а н о в в г ч ъ Д м и т р і е в ъ и М и х а и л ъ А л е к с а н д р о -
в и ч ъ Д м и т р і в ъ .

1, Иванъ ІІвановичъ Дмитріевъ родилея въ 1760 г.
сентября 10 въ Симбирской губерніи Сызранскаго у зда въ с л Вогород-
скомъ—родовояъ пом сть Дмитріевыхъ, На оеьмомъ году возраста онъ от-
везенъ былъ матерью къ отцу ея отставнояу полковнику А аяаеію Алексан-
дровичу Бекетову въ Казань, гд и отданъ былъ въ пансіонъ французскаго
м щанина Манженя, въ которомъ уже съ годъ находился етаршій брать его
Алекеандръ Ивановичъ Дмитріевъ, обучаться французскому языку, ари мети-
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к и рисованію. Въ сл дующемъ году скончалась его бабка, и д дъ его
отиравился въ Симбирскъ, куда уговорилъ перевести свой пансіонъ и г. Ман-
асеня. Однако посл дпій, встр тивъ зд сь соперничество со стороны другаго
содержателя иансіона Лоранеепя, ириаужденъ былъ въ скоромъ времени за-
крыть свой пансіонъ въ Симбирск , всл дствіе чего д ти Дмитріева около
года пробыли безъ учителя. Потомъ они отданы были на воспитаніе въ новый
пансіонъ къ г. Кабриту, отставному вашей службы поручику, бывшему вос-
иитаннику сухопутнаго кадетскаго корпуса. Въ своихъ запискахъ И. И.
Дяитріевъ съ удовольствіомъ вспоминаетъ о непродолжительномъ, но полез-
нояъ для него пребыванія въ пансіон „умного и добраго" ТСабрита, подъ
руководствомъ вотораго онъ вцервые началъ нонимать важность математики
и впервые учился сочинять, особенно охотно занимаясь урокомъ исторпч скимъ
и сочиненіемъ писемъ по его томамъ. Впрочемъ ученье его зд сь продолжа-
лось не долго; отецъ взялъ д тей изъ нансіона по поводу неодобритель-
ныхь толковъ о поведоніи г. Кабрита. Такимъ образомъ на 11-мъ г. жиз-
ни ирекратился курсъ его ученія, когда опъ „во французскомъ язык іі
дошелъ еще до синтаксиса, а въ н мецкомъ остановился на глаголахъ, какъ
расказываетъ объ этомъ самъ (см. „Взглядъ на мою жизнь" М. 1866 г.
стр. 13 и 14). По выход изъ пансіона И. И. Дмитріевъ вм ст съ бра-
томъ свопмъ Александромъ ашлъ среди роднаго семейства въ деревн , или
въ Симбирск , подъ строгимъ надзоромъ своего отца, который заставлялъ
своихъ д тей повторять старые уроки, особенно изъ французской и н мец-
ко8 граматики, выучивать наизусть школьные и домашні разговоры на
иаостранныхъ языкахъ и заниматься переводами изъ стариннаго собравія пи-
сеяъ Вуатюра, Костара и Бальзака. Такія учебныя занятіл не могли нра-
виться любознательному мальчику, который, еще будучи въ первомъ пансіон
уеп лъ уже прочитать въ руссконъ перевод кром „Тысичи одной но-
чи" „Шутливыя Пов сти" „Скаррона Похожденія Робинзона
Ерузо" »Жильблаза де Сантилана, приключенья Маркиза Г."
При чтеніи этяхъ посл днихъ сочиаеній оаъ получилъ первыяпонятія о фран-
цузской литератур и о зам чательныхъ французскихъ авторахъ и почувствовалъ
охоту къ чтенію французскихъ книгъ, которое им ло важное вліяніе на его
образовааіе» в вцосл детвіи на литературную его д ательность. Въ томъ же
возрасте благодаря евоилъ родителяаъ онъ сталъ знакомиться и съ русской
цоэзіей' Мать его восхищалась произведеніями А. П. Сумарокова, лично ей
знавонаго, какъ и иногіа дамы того времена; она знала наизуетъ многія
сцены изъ его трагедій и многія его етихотворенія и часто д тямъ пере-
сказывала ихъ. П отецъ его любилъ днтературу и цитолъ глубокое уваж -
ніе къ нашимъ первымъ авторамъ. „Пріятно мн вспоминать—разсказываетъ
въ евоихъ запаскахъ И. И. Дмнтріевъ—одинъ вечеръ Великой субботы, про-
веденный отцомъ мовмъ повреди нашего семейства за чтеніемъ. Это проис-
ходило въ деревн , уже по выход мовмъ изъ посл дняго нансіона. Въ ожи-
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даніи заутрени, от цъ мой для прогнанія сна вынсеъ изъ кабинета Собра-
т е сочиненій Ломоносова перваго московскаго изданіл и началъ читать вслухъ
изв стныя строфы изъ Іова; потомъ „Вечернее размышлені о Божіемъ Ве-
лич ств ," въ которомъ два стиха:

Открылась бездна, зв здъ полна;
Зв здамъ числа н тъ, бездн дна. . .

произвели во мн новое, глубокое впечатл ніе. Чтеніе заключено было одою
на взяті Хотина. Слушая первую строфу, я будто иерешелъ въ другой
міръ; почти каждый стихъ возбуждалъ во мн необыкновенное внияаніе* и
нроч. (см. стр. 16-18) Такимъобразомъ родители Ивана Ивановича не только вну-
шали ему еще съ д тства религіозныя чувства, нопріучили вм ст съ т яъ
и понимать наелаждені поэзіей и любить отечественныхъ иоэтовъ.
Посл дні два года его отрочества проведены были большею частію въ го-
род Сямбирск , гд онъ получилъ полную свободу читать книги, которыхъ
всегда много лежало на одномъ изъ ломберныхъ столовъ въ гостиной его
отца. Книги эти былв разныхъ годовъ и различнаго содержанія, и ему при
ходилось читать или разсматривать и сочиненія Мармонтеля, и указы Ека-
терины П-й и П. Великаго, и Маргарита Іоанна Златоуста, и Веемі]ную
исторію Баронія и проч. Но прсбываніе въ Симбирск въ это время оста-
лось для Ивана Ивановича навсегда памятно не по безразборчивому чтенію
книгъ всякаго рода, а особенно по св тлымъ и пр краснымъ впечатл ніяяъ,
которыя вынесъ снъ изъ жизни среди роднаго семейства. Я уже находилъ
удовольетвіе бывать чаще съ моими родителями, разсвазываетъ онъ, особен-
но когда у насъ случались гости, и вслушиваться въ ихъ разговоры. Съ
гордостію могу сказать, что я выросъ и состар лся подъ шумомъ отечест-
венной славы. Находясь въ Казани еще семил тпимъ мальчикомъ, я выб галъ
на нашу Сарскую улицу смотр ть на проходящі отряды пл нныхъ польскихъ
конфедератовъ. Уже тогда затвержены были мною имена Пулавскихъ, По-
тоцкихъ и проч. Съ перос леніемъ нашимъ въ Симбирекъ началась война съ
Оттоманскою Иортой. Отецъ мой, получая при газетахъ реляціи, всегда чи-
тывалъ ихъ вслухъ посреди семейства. Никогда не забуду я того дня, ко-
гда мы слушали реляцію о сожженіи при Чесм турецкаго флота (24 іюня
1 7 7 0 г.) У отца моего отъ восторга прерывался голосъ, а у меия наверты-
валась на глазахъ слезы" (см. етр. 19.) Родители Ивана Ивановича люби-
ли проводить время въ обществ короткихъ пріятелеи, отличавшихся умомъ
и образованіемъ, и часто по нечерпмъ онъ внииателіио прислушигался къ
общимъ олушевлепныяъ разговираяъ объ итальянской он р и русскомъ те-
атр того иремени, объ игр знаиенитаго актера нашего Диктрепскнго и
славной !Ъ то время актрис Тротцолмкой, о ііерг.ыхъ навив» аиоргхъ—
Дозгоноеов , Суиароков и Тр дьяиовскомъ и о Фонъ-Визин , иодагаі шевь



уже блестящія надежды на свой талантъ, о горькой участи Москвы всл д-
ствіе чумы, о политическихъ происшествіяхъ и прим "ательныхъ вельможахъ
прежняго времени и проч. Между т мъ настало тяжелое для Симбирска время
Пугачевщины, распространившей ужасъ по всему приволжскому краю. Дво-
ряне изъ разныхъ городовъ и пом стьевъ помчались искать себ спасенія,
гд думали быть безопасніе. Отецъ И. И. Дмитріева съ своимъ семейст-
вомъ наскоро собрался въ Москву, гд при трудныхъ своихъ обстоятель-
ствчхъ не могъ думать о «родолженіи ученія своихъ д тей. Впрочемъ сами
они еще бол е пристрастились къ чтенію русскихъ книгъ всякаго рода Въ
это время Иванъ Ивановичъ познакомился между прочимъ съ сочиненіями
славныхъ въ то вреяя поэтовъ папшхъ—Петрова и Хераскова, читалъ
также сочішенія Майкова, Муравьева, Сумарокова, впервые побывалъ и въ
театр , по желавію родителей, обращавшихъ вниманіе на развиті вкуса въ
д тяхъ. Весною 1774 г. Ив. Ив. вм ст съ братомъ своимъ изъ Москвы
отправленъ былъ отцевъ въ Петербургъ для явки въ д йствительную служ-
бу, такъ какъ, по тогдашнему обыкновенію среди дворинства, они ещевъ ма-
лол тств , въ 1772 г., записаны были гвардіи въ С яеновскій полкъ сол-
датами и уволены въ отпускъ до совершевнаго возраста. По приказу своего
начальника, они тотчасъ иосл явка пом щены были въ полковую школу,
гд и обучались не долго математик , рисованью, свящевпой исторіи и все-
общей географіи. Въ коіщ года они получили для свидаиія съ родителями
отпусвъ въ Москву, гд были ііриготовленія къ великол ппому празднованію
славваго мира съ турками, гд поэтому назначено было собраться гвардія
по повел нію ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ. В Ъ ЭТО время И. И. Дмитріевъ ви-
д лъ въ Москв позорище, для вс хъ чрезвычайное, смертную казнь Пуга-
чева, осужденваго на четвертованіе, о которой виосд дстніи онъ сообщилъ
подробный письменный разсказъ Пушкину, который и пом етилъ его въ
своей „Исторіи Пугачевекаго бунта." Вскор посл этого онъ былъ свид -
телемъ торжественнаго вшеетвія въ Москву ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ, за ко-
торымъ иосл довалъ въ общеетв и въ народ рядъ патріотическихъ праз-
дн ваніі по поводу славнаго мвра съ Оттояанскою Портою, которая должны
были ©етавить глубокое впечатл ніе въ его душ . Изъ Москвы вм ст съ
братомъ своимъ онъ отправился въ деіевню къ своимъ родителямъ, иолу-
чивъ годовой отпускъ, по истеченіи котораго опять явился на службу въ
гвардію, въ которой и оставался до самаго вступленія на престолъ ИМПЕРА-
ТОРА ПАВЛА (ВЪ 179G г.)

Періодъ гвардейской службы Ивана Ивановича, продолжавшейся бол о
20 л тъ, зам чатеденъ однако п по служебной его карьер , но въ отноше-
иііі его лптературиаго развитія въ это время и литературной д і:телыіости,
которая началась еще съ 1777 г. И. И. Дмитріевъ началъ свое литера-
турное поприще переводами еъ французеваго языка неболышіхъ іірозаичв-
скихъ сочпненій, и первый оиытъ его въ этомъ род былъ нереводъ не-
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большой статьи: „Философъ, живущій у хл бнаго рынка," им вшій два нз-
данія 1777 г. и 1786 г. Къ первымъ литвратурнымъ опытамъ его въ
проз относится также его „Жизнь графа Никиты Ивановича Панина" изд.
1783 и 1786 г. Съ 1777 же года начались также и упражненія его
въ стихотворетв , къ которымъ прпступплъ онъ, по собств ппому разсвазу
(см. стр. 32 его „Взгляда на мою жизнь"), „не видавъ еще ни одной кни-
ги о правилахъ стихосложенія, не им въ и понятія о м трахъ, о разнород-
ныхъ ри махъ и ихъ сочетапіи." Начальные стихи его, большею частію
сатирическіе, были неудачны, и потому вскор брошены имъ въ огонь, но
изъ нихъ уц л ла его надпись къ портрету Кантеміра, напечатанная Н.
И. Новиковымъ въ его ежепед льник , издававшемся въ 1777 г. подъ на-
званіемъ „ Учения В домости" (см. J615 стр. 117, или Русскги Архивъ
1864 г., выпускъ 11-12 стр. 1254). Впрочемъ писать стихи и вид ть
ихъ въ печати было для него настоящимъ наслажденіемъ долгое время, пока
веуслышалъ онъ строгій приговоръ своимъ стихотвореніямъ отъ одного обра-
зованнаго незнакомца, съ которымъ разговорился ЙЪ нридворномъ теаір объ
игр актеровъ и о тогдашней нашей журналистик . Это было въ 1782 г.
Съ т хъ поръ онъ р шился ne пом щать евои произведенія въ печати, а
хранить ихъ до времени подъ сиудсмъ. Между т мъ около того времени у
него завелись знакомства, который им ли важнее значеніе въ его жизни,
и особенно въ отлошеніи къ его литературному образован!») и д ятельности.
Постояпно пос ідая театръ придворный, онъ познакомился зд сь, будучи еще
сержантомъ, съ подпоручиками гвардіи-зпаменитымъ впосл дствіа Михаиломъ
Никитичемъ Муравьевымъ и едоромъ Ильвчемъ Козлятеныиъ. Знакомство
съ посл днииъ, не смотря на разность л тъ и зваііій, перешло вскор въ
т сиую и короткую дружбу, которая осталась навсегда памятна для Ивана
Ивановича. Отлвчаясь умомъ зам чателышмъ, серьезныиъ образованіенъ и
начитанностію, Козлятевъ познакомилъ его съ сочиненіями славныхъ въ то
время французскихъ авторовъ Вольтера, Ж. Ж. Руссо, Бюффона, Даламбе-
ра, Дидро, Мармонтеля, Лагарпа и др., также и съ лучшими французскими
переводами гречеекпхъ и латинскихъ клаесиковъ. Кром того одна бес .іа
съ Козлятевымъ, по собственному выражепію Ив. Ив., была для него, Учи-
лищемъ изящнаго и вкуса. Дружба съ Козлятевымъ не прерывалась
до конца жизни его (1808 г.,) и уже гораздо посл его смерти И. И.
Дматріевъ въ своихъ запискахъ (см. книгу VI стр. 158 —159) всшяиіая
о немъ, какъ о своемъ добромъ геніи, съ глубовішъ уваженіемъ къ его па-
мяти разсказываегь между прочомъ объ его выеокихъ иравстпенных* до-
стоішстішъ, который, призііаіііілн въ немъ кром неги и Карамзин*, Кн.
Вязеяскій, самъ ГОСУДАРЬ, И І оторыя воси лъ Жукоискін въ своеаъ погла-
ніи къ Н, И. Дмитріеву (см. соч. Жук. С. П. Б. 1857 г. тояъ XII
стр. 9 5 — 9 9 ) . Еще вши е была по своему характеру в носл .кткіямъ
дружба съ Няколаемъ Михайловичемъ Карамзинымъ, которая юш
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между вини около 1782 г. и не прерывалась до смерти посл дняго. Эта
задушевная, бол е сорока л тъ продолжавшаяся дружба двухъ зам чатель-
ныхъ иашихъ авторовъ представляетъ любопытный и много значительный
факгь въ исторіи вашей литературы. Основавшись на сходств въ нравст-
венныхъ качествахъ, въ самовъ ноложенія, особенно въ иаклонностяхъ, она
началась заботами друхъ друзей о дальн йшеиъ еамообразованія поср дст-
вомъ чтенія, въ которомъ давали они отч тъ другъ другу, и вскор яви-
лась для каждаго изъ нпхъ могущеетвенньгаъ побужденіемъ къ развитію
въ себ литературнаго дарованія и къ литературной д ятельпости, резуль-
татомъ которой было совершенное ими преобразовакі въ нашей литератур .
Если Ёарамзинъ, сл дуя прим ру своего друга Дмитріева, выступилъ впер
вые на литературное поприще въ кач етв переводчика; то впосл дствіи
Дмигріеву пришлось быть первымъ а главныяъ сотрудникомъ своего друга
въ литературномъ д л , когда тотъ призналъ его задачей своей жизни. Ка-
рамзинъ яаш лъ для себя въ Диитріев перваго сов тника относительно ли-
тературныхъ занятій, a впосл дствіи лишь по его сов ту р шился принять
на себя знаніе отечественнаго исторіографа, которое украсилъ такимъ зам -
чательнымъ памятником^, какова его Исторія Государства Россійсваго. За то
въ Карамзин И. И. Дмитріевъ нашелъ для себя настоящаго друга руко-
водителя въ отношеніи литературной д ятельности. Свои произведена онъ
обыкновенно отдавалъ на судъ Карамзину, нрим ръ котораго возбуждалъ
въ вемъ соревнованіе къ литературнымъ запятіямъ. Въ запискахъ своихъ
(ом. кн. I I I , стр. 70. 7 1 . 80) И. И. Дмитрі въ разеказываеть, что онъ
съ нетерп нісмъ ожидалъ обыкновенно отзыва Карамзина о своихъ сочин -
ніяхъ и съ особеннымъ удовольстві мъ читалъ его, что „ ничье одобреніе
столько нельстило его самолюбію, какъ одинъ прив тлнвый взглядъ Карам-
зина или Козлятева, что каждое письмо Карамзина было ему поощр ніемъ
для дальв йшяхъ етихотворныхъ запятій, и что еяу, кажется, еуждено
было тогда только воспламеняться поэзіей, когда Карамзинъ издавалъ
журналы." Такъ важна была дружба Кираизииа для И. И. Дяи-
тріева въ отношеніи его литературной д ятельности, по собственному его ео-
зяанію! Важвое зваченіе по отношенію къ литературному его образовавію
должно дать и знакомству его съ Гавріиломъ Роиановичемъ Державинымъ, а
чрезъ него и съ многими нашимии авторама того времени. Это знакомство на-
чалось еь 1790 г., хотя онъ зналъ гораздо ран и глубоко уважалъ про-
изведенія знаменитаго и вца Екатерины. Въ первые же дни знакомства Дер-
жавннъ далъ И. И. Дяатріеву перечитать вс свои произведенія и немед-
ленно ввелъ его въ свое общество. Знакомый до того времени лишь съ дву-
ая бездарпыип стихотворцами Костровымъ и Хвостовымъ, онъ познакомился
чрезъ .Державина «ъ п вцояъ, „Душеньки" Богдановичемг, съ Д . И.
Фонъ-Внзивымъ, съ Капнистомъ, еъ Оленинымъ, изв стнымъ по своему талан-
ту въ рисованіи в знатокомъ по части художествъ, и съ другими. Такямъ
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образомъ со входомъ въ домъ Державина И. И. Дмятріеву, по его выра-
раженію, „открылся путь и къ Парнассу''''общество Державина и окру-
жавшихъ его даровитыхъ людей должно было благотворно под йствовать
па развиті въ н мъ любви къ словесности, вкуса и лит ратурнаго дарованія.
Между т мъ въ это время вернулся изъ за границы другъ его Карамзивъ,
въ кратковременное пребывані свое въ Петербург познакомился чрезъ
него еъ Д ржавипымъ и другими авторами, и отправился въ Моск-
ву съ нам реніемъ издавать тамъ журналъ, иригласивъ къ участію
въ немъ Державина, Хераскова, Нел динскаго, Николева и дру-
гихъ. И. И. Дмитріевъ, по желанію своего друга, далъ ему въ
полное распо;>яженіе рукоаисное собрані своихъ сочиненій для подкр пленія
на первый случай журнального его запаса, и съ первыхъ же книжекъ Мо-
сковекаго журнала 1791 г. печатаны были Карамзинымъ и его стихотворе-
нія. Въ сл дующемъ году п сня его , Голубок1?" и сказка „Модная жена,"
пом щенныя въ Московскомъ журнал 1792 года (см. часть VI стр. 217
и ч. V стр. 157), пріобр ли ему н которую изв стность въ об ихъ сто-
лицахъ. П сня полюбилась прекрасному полу, а сказка поэтамъ и молодежи.
Въ тоже время онъ издалъ н сколько басеоъ, подражая бол Лафоптену,
и он ич лн усп хъ и въ обществ , и среди литераторовъ, которые при-
звали въ неяъ дарованіе поэта. Д 794 годъ былъ санымъ плодовитымъ го-
домъ въ отношеніи поэтической д ятельности Дмитріева. Этотъ годъ про-
в лъ онъ среди своихъ родныхъ, пользуясь годовымъ отпускомъ, въ приволж-
скомъ городк Сызран , или въ странствовааіи по низовому краю. »Спо-
койная, безпечная жизнь и недостатокъ разс явности, какъ справедливо за-
м ча тъ въ своихъ „Мелочахъ" плеяянникъ его Михаилъ Александровичу
влекли его къ тихимъ занятіямъ съ иузою; а живописные виды съ высока-
го берега р ки Крыазы, сливающейся съ великол пною Волгою, во время
ихъ разлива, съ выеоты, на которой стоялъ домъ отца его, возбуждали въ

немъ картины вообгаженія. Такимъ образомъ въ сторон гд онъ н
моіъ находить общества нросв щевнаго, общества по себ , онъ создавалъ
вокругъ себя міръ другой, міръ поэтическій." Съ оеобенпымъ удовольствіемъ
разсказываетъ еамъ И. И, Дмитріевъ о своемъ путешенвіи въ это время
по величавой Волі въ Царицынъ для свиданія въ иосл дній разъ съ род-
нымъ своимъ дядею Никитою А анась вичемъ Бекетовымъ и о другомъ пу-
тешествіи, прпдпринятомъ въ тотъ же годъ въ Астрахань сухимъ иутенъ.
Вовремя перваго иутешествія онъ напасалъ сказку „ Искатели фортуны"
я зая чат льную по литературному достоинству оду къ Волг ". яПоату m
безполезво путешествовать, говорить И. И. Діитріевъ, одна нед .ія въ иутн
мож тъ обогатить его заласомъ идеи я картннъ по крайней м р на пол-
года. Всегда подъ отврытымъ н бомъ, свид тель великол пнаго восхожденія
солнца, вечернихъ сцень, озлащаемыхъ посл днияи его луча.«», безяолвной
величественной ночи, ус яиной зв здаии иди осв щаемой нолвию и кроткою

U



2 1 0 .

луною, оиъ вдыхаетъ въ себя большее благогов ніе къ Непостижимому. Бу-
дучи одинокъ, ник мъ не развлеченъ, наблюдатель и нравственнаго и физи-
ческаго міра, онъ входить самъ въ себя, съ большею живостію принииаетъ
всякое впечатл ніе и запасается, не думая о томъ, матеріалаии для буду-
щахъ своихъ произведевій. Самое вадъ нимъ пространство, недосягаемое и
безпред льное, возвышаетъ въ немъ душу и расширяетъ сферу его вообра-
женія." И. И. Дмитріевъ, какъ видно уже изъ этихъ словъ его, отличался
умомъ наблюдательнымъ и живою воепріимчивостію къ прекраснымъ впечат-
л ніямъ. Особенно красотами природы любилъ онъ наслаждаться,! и въ этомъ
наслаждении находилъ источнивъ для поэтическаго творчества. I Когда при-
ходилось ему жить въ Сызран , онъ часто съ этою ц лію отправлялся за
городъ и ц лые часы прогуливался но его окреетноетямъ, обыкновенно кра-
сивымъ весною и л томъ, любуясь разнообразными видами и давъ волю сво-
имъ поэтическилъ мечтамъ, всегда съ готовою въ голов работой. Въ по-
сланіи къ Карамзину изображая свою жизнь Сызранскую, онъ говоритъ о
себ :

.Дакъ волжанинъ, люблю близъ водъ искать прохлады;
Люблю съ угрюиыхъ скалъ гремящи водопады,
Люблю и озера спокойный, гладкій видъ,
Когда его стекло вечерній лучъ златитъ;
А временемъ идя—куда и самъ не зная,
Чрезъ холмы, чрезъ л са, не видя с нявъ края,
Подъ сводомъ зелени, вдругъ на св тъ выхожу
И новую для глазъ картину нахожу:
Открытия воля подъ золотою нивой!
Везд бл стятъ серпы въ рук трудолюбивой!
Какой пріятный шумъ, какая пестрота!
Зд сь взрослый, тутъ старикъ, съ нимъ рядомъ красота;
Кто жнетъ, кто вяжетъ сноиъ, кто иодбираетъ класы;
A д ти между т мъ, амуры св тловласы,
Украдкой по снопу играючи берутъ,
Валяются, встаютъ, и усмотря цв точикъ,
Вс врознь къ нему летать, какъ аайскій в терочикъ."

Въ такой живой и прекрасной картин И. И. Дмитріевъ изображаетъ
свое наслажденіе првродой, которымъ обыкновенно пользовался въ то время,
когда случалось еиу жить въ Сызрап , или въ Сынраинцщ доревн | Въ
это-то время своего вгеоыаанія ка родан , Б |И независимой и спокойной
жизни, еяу приходилось ожввллть для себя и дорогіа воиіовинавіл д итиа,
которыя также давплв нишу для его поэі-ическаіо тнорчестікі. Такъ m вре-
ша своего нребиванія въ Сыаран ьъ \1'Н г. онъ нашкалъ одну изъ луч-
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шихъ своихъ сказовъ „Причудницу," зам чательную по литературному
достоинству, особенно въ его время, въ которой онъ между прочимъ вспо-
минаетъ и впечатл нія своего д тства въ сл д. стихахъ:

„О если бы возсталъ изъ гроба ты сейчасъ,
Драгунекій витязь мой, о ротмистръ Брамербасъ!
Ты, бывшій столько л тъ въ Малороссійскомъ кра
Игралищемъ здыхъ в дьмъі... я помню какъ во сн ,
Что ты разсказывалъ еще ребенку мн :
Какъ в дьма н кая въ сара ,
Оборота тебя въ драгунскаго коня,
Гуляла на хребт твоемъ до полуночи,
Докол ты уже не выбился изъ иочи!
Какимъ ты ужасовъ разилъ тогда меня!
Съ какой бывало ты разсказывалъ размашкой,
Въ колет вохряномъ и въ длинныхъ сааогахъ,
За круглымъ столикомъ, дражащимъ съ чайной чашкой!
Какой огонь ішлалъ тогда въ твоихъ глазахъ!
Какъ волосы твои с ды съ желтизною,
Въ природной простот , взв вали по плечамъ!
Съ какимъ б змолвіемъ ты былъ вниіаемъ мною!
Въ подобномъ твоему я страх былъ и самъ:
Стоялъ, какъ вкопаный, тебя глазами м рилъ,
И что ужъ ты не конь.... еще тому не в рвлъ!".

По объясненію Мих. Ал. Дмитріева, ротмистръ Брам рбаоъ, къ которому
зд сь обращается авторъ, былъ списанъ имъ съ натуры; это былъ маіоръ
Ивашевъ, одпнъ изъ чиновныхъ пом щиковъ Сызрангкаго у зда, отличав-
шихся въ то время чудаками и вообще патріархальной простотой нравовъ
(см. любопытныя зам тки о томъ въ его „Мелочахъ" Москвит. 1 8 5 1 г. Хі
6 стр. 9 9 — 1 0 3 ) . Во время же пребыванія своего въ Сызран въ 1794
г., И. И. Диитріевъ написалъ: Гласъ патріота, который, по его выра-
женію, былъ данью обрадованнаго сердца по слуху о покореніи Варшавы,
Посланіе къ Державину-no случаю смегти его первой супруги, оду Ер-
макъ, въ свое время заслужившую значительную изв етность, сатирическую
сказку Воздушный башни, свое прекрасное Размышление по случаю
грома и превосходную сатиру Чужой толкъ, направленную протввъ тир-
жественвыхъ одъ нагаихъ авторовъ-одописцевъ, размножившихся со времеал
Ломоносова. На возвратномъ пути въ П. Б. узнавъ отъ Карамзина о пре-
кращеніи имъ Московски го журнала и о томъ, что онъ занялся вздашыъ
Писемъ русскшо путешественника въ отд льной кввжк п другнхъ
своихъ сочииеній въ стихахъ и проз подъ заглавіеяъ: „Мои бсзе лны"
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И. И. Дмитріевъ, посл дуя его прим ру, сталъ приготовлять къ печатанію
и свои стихотворенія, которыя и изданы были въ первый разъ въ 1795
г. подъ назвавіеіиъ: „Имои безд лки" Съ прекращеніемъ же Моековскаго
журнала охолод ло въ немъ ус рдіе къ литературиывъ занятіямъ, и до из-
данія Карамзинымъ В стника Европы, т. е. до 1802 г., не написано было
иаъ ничего особенно зам чательнаго. Достойны впрочеиъ упоминанія сл ду-
ющія произведеяія, напясанныя ияъ въ этотъ промежутокъ времени: Осво-
божденная Москва, пер д лка Посланія Попа къ Арбутноту о пло-
хихъ стихотворцахъ, и особенно послані къ Карамзину и стихотворение
„Къ друзьямъ", отличающіяся художественными достоинствами; кром того
въ это время изданы имъ: Карманный п сеннжъ П 9 6 г. и Басни и
сказки, Спб. 1796 г. Въ это время служебвыя завятія м пши ему пре-
даваться поэзіи, которою, по его выраженію, суждено было ему восиламе-
няться по видимоиу тогда только, когда другъ его Карамзинъ издавалъ
журналы. Съ появленіемъ же его В стника Евроиы въ 1802 г., И. И.
Дмитріевъ опять съ любовію обратился къ литерат} рнымъ занятіямъ, не
смотря на слабость здоровья, которое р шительно было разетроено около то-
го времени продолжительною и серьезною бол знію. Въ 1802 и г. 1803 г.
наиисавы имъ прекраевыя басни: Л іщхъ^ Котъ и Мышенокъ, Царь и
два Пастуха, Восншпаніе Льва и др., пои щенныя въ В стник Евро-
пы. Въ скоромъ времени посл того онъ издалъ собрате своихъ сочиненій
и переводовъ ( 1 8 0 3 — 1 8 0 5 т.), ч мъ можно сказать и закончилъ свою
поэтическую д ятельвость, им вшую важное значеніе въ свое время, потому
что стихотвореніямъ своимъ поздн йшаго вреиенн самъ авторъ не придаетъ
особеннаго значенія. Впрочемъ въ 1823 г. онъ наиисаль еще записки о
своей жизни и д ятельпости авторской и служебной, зам чательныя но лите-
ратурнымъ достоинствамъ a иредставляющія очень нвого интереса въ исто-
ряческомъ отпошеніи, особенно для любителей отечественной литературы и
исторіи; он изданы племяниикоиъ его М. А. Дмитріевыяъ въ 1866 г. въ
3 ч., иодъ назваиіемъ: Взглядъ на мою жизнь, зпписки д йств. тайн,
сов. И. И. Дмитрі ва.

Сочиневія И. И. Дмитріева выдержали н сколько издавій еще при жиз-
ив автора. Лучшее иаъ нихъ изданіе 6-ое, подъ заглавісмъ: Cinuxomeope-
нія И. И. Дмитріеш, съ портретояъ автора и съ првбавленіемъ
„Изв стія о жизни и стихотвореніях» Дмитриева" соч. т. П.
А. Вяземскаго, въ 2 ч. 1823 г. Уже одно это обстоятельство указываетъ
на значительную авторскую изв стность его въ свое врекн. И въ сашчъ
д л между нашяяи писателями Карамзинскаіо періода оаъ занимаетъ по-
четное м сто, какъ главный ютрудвикъ и поиощникъ Карамзина въ пре-
образованіи отечественваго языка и словискиети. Литературная 3atMjra его
обыкновенно определяется такъ: что сд лалъ Карамзинъ въ отнотеніи къ
вроа , то Дянтрквъ сд дадъ въ првложеніи къ стихотворству. Стихотво-
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р нія его гораздо выше етихотвореній Карамзина. Отличаясь вообще стихомъ
легкимъ, плавнымъ и звучнымъ, изящ ствомъ и вкусомъ въ выраженіяхъ,
близкииъ отношеніеаъ сод ржанія къ жизни д иствительной, часто художе-
ственными достоинствами, он пріобр тали въ свое время автору много ис-
креннихъ почитателей и пробуждали въ нашеиъ общ ств охоту къ чтенію
руескихъ авторовъ и любовь къ отечественной словесности, что было очень
важно въ отношеніи кь тому времени. Многія изъ нихъ, напр, сатири-
ческія етяхотворенія и басни, долго еще не пот ряютъ значенія въ д йст-
вительпости и будутъ свид тельствовать о талант и слав ихъ автора
который удостоенъ былъ при жизни особенпымъ вниманіемъ отъ ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I и почтенъ былъ за литературный заслуги большою
золотою медалью и звані мъ члена отъ Императорской Россійской Академіи,
а отъ универеитетовъ Моековскаго, Харьковскаго, Казанскаго и др. уче-
ныхъ учрежденій и обществъ званіемъ почетнаго члена.

И. И. Дмитріевъ пріобр лъ себ зам чательную изв стность не
только по литературной своей д ят льности, но и но служебной карьер ,
которую совершилъ съ честію и славой, в рой и правдой служа Престолу к
Отечеству. Получивши посл дній по гвардіи чивъ капитана въ 1796 г. и не
им я бол е охоты къ продолженію воинской елужбы, онъ р шился выйти въ
отставку, и въ конц того же года подавъ о томъ прошені на Высочайшее
имя, былъ увол нъ съ чиномъ полковника. Это было въ начал царствова-
вія ИМПЕРАТОРА ПАВЛА, которое ознаменовано было разными порея нами и
крутыми переворотами, посл довавшими въ гвардіи и арміи и во вс хъ ча-
етяхъ Государственнаго управленія. Будучи доволенъ Монарпшгь вниманіемъ
къ себ , И. И. Дмитрі въ остался на н сколько времени въ С.П.Б. чтобъ
выждать удобный случай представиться Государю для выражевія благодар-
ности. Но представл ніе его случилось прежде, ч мъ онъ думалъ, совершенно
неожиданно и притоаъ необыкновеннымъ образомъ. Утромъ въ день Рождества
Христова лежа на кровати читалъ онъ книгу, какъ къ нему явился въ со-
провожденіи вдсоваго полиціеист ръ и пригласилъ немедленно явиться къ
Государю. Наскоро од вшись въ новый иундиръ, вм ст съ полицмейстерохъ
въ карет онъ отправился во дворецъ, гд встр тилея со своимъ еослужив-
цемъ В. И. Лихачевымъ, одновременно уволеннымъ изъ гвардіи. ПолицмеІ-
стеръ позелъ ихъ обоихъ во внутренні вокои дворца, гд увид ли они вс хъ
воевныхъ и статскихъ чиновниковъ, первокласнихъ вельможъ, придворныхъ
обоего пола, во всемъ блеск великол пнаго ихъ наряда, и вдоль анфилады
самого Государя. „Окруженный генералитетомъ и офицерами,—разсказываетъ
о томъ самъ Дмитріевъ,—онъ ожидалъ наеъ въ той комнат , гд отдава-
лись пароль и императорскіе приказы. При вход нашемъ въ нее, Онъ ука-
зываетъ наяъ м сто противъ себя, нотомъ обратясь къ генералитету, объ-
являетъ ему, что неизв стный челов къ оставилъ у будочника письмо на
императорское имя, изв щающее, будто полковник* Д * и штабсъ-Бапнтанъ
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Ж* умышляютъ на жизнь его. Слушайте, продолжалъ Онъ, и вачалъ читать
письмо, которое лежало у него въ шляп . По прочтеніи онаго, Государь ска-
залъ: ияя не подписано; но я поручилъ военному губернатору (Архарову)
отыскать доносителя. Между т мъ, продолжалъ Онъ, обратись къ намъ, Я
отдаю васъ еиу на руки. Хотя мн и пріятно думать, что это клевета, но
сове мъ т мъ я не могу оставить такого случая безъ уваженія Я такъ
еще мало царствую, — нрибавилъ Онъ, говоря уже ко вс мъ,—что едва ли
могъ усп ть сд лать кому либо какое зло, хотя бы и хот лъ того Если
же хот ть, чтобъ меня только не было, то надобно же кому нибудь быть на
моевъ к ст , a д тя мои еще такъ молоды!" При семъ слов Великіе князья,
Наел дниЕъ и Цесаревичъ, бросились ц ловать его ру:;и. Все восколебалось
п зашум ло: генералы и офицеры напирали и отступали, какъ приливъ и
отлив'ь, и ц ловали ИМПЕРАТОРА, ЕТО ВЪ руку, кто въ плечо, кто ловилъ по-
ц ловать полу. Когда же все утихло и пришло въ прежиій порядокъ, Ия-
ПЕРАТОРЪ откланялся. Тааимъ образомъ И. И. Дмптріевъ очутился въ са-
моиъ непріятномъ полоаеніи, будучи выставленъ на позорище всей столицы.
Къ счастію его однако Н. П. Архаровъ, опытный въ полицейскихъ д лахъ,
скоро отыскалъ клеветника; это былъ молодой лакей брата Лихачева, путенъ
клеветы на господъ мечтавшій добыть себ свободу отъ кр постнаго еостоя-
нія. И вотъ чрезъ н скольао дней, по докладу военнаго губернатора, Госу-
дарь снова принялъ Дяитріева и Лихачева въ прежней комнат посреди ге-
нералитета и офицерства и торжественно объявилъ ихъ невинными. Такое
чрезвычайное происшествіе, по собственному его выражеяію, бывшее эпохою
въ жизни И. И. Дмитріева, сопровождалось для него быстрымъ возвышсні-
еаъ на служебномъ поприщ . Обративъ на себя общее вниааніе, и особенно
выеокое внвманіе Государя насл дника присутствіемъ духа въ своемъ необык-
новеономъ положеніи, онъ въ томъ же году получилъ м сто младшаго то-
варища министра уд ловъ, иотомъ чины ст. сов. и д. ст. сов., а въ сл -
дующемъ году назначена бнлъ оберъ-прокуроромъ сената; въ посл дней ДОЛ-
ЖНОСТИ онъ оставался до 30 декабря 1 7 9 9 г. Пробывъ потомъ шесть л тъ
въ отетавк , большею чаетію въ Москв , онъ р шился опять разстаться съ
независимою и спокойною жизнью, и въ 1806 г. ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ,
котораго пазываетъ овъ первымъ и единственнымъ своимъ иокровителемь въ
жизни, пожаловалъ его званіеиъ сенатора, которое съ честію и славой но-
еилъ онъ до конца 1809 г., когда удостоевъ былъ отъ Государя Выеочай-
шимъ рескриатомъ сл дующаго содержанія: Господину тайному сов тнику и
сенатору Дмят{>іеву. „Найдя нужньшъ изъясниться съ вами о предиетахъ,
въ кояхъ разумъ п изв спшая мн опытность ваша могутъ быть
государству полезны, я желаю, чтобъ по получевіи сего прибыли вы сюда.
Мн пріятно бы было вид ть васъ зд еь къ наступающему новому году.
Пребываю вамъ благосклонный. В АДЕКСАНДРЪ "

Въ Спб. 2 3 дек. 1809 г.
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Такимъ образомъ въ н рвыхъ числахъ гепваря 1S10 г. явившись въ
П.Б. и вредгтаниіішіісь Государю, онъ принялъ отъ него званіе министра
юстиціи. Вступивъ въ министерство съ готовымъ правилоаъ служить, лишь
Государю и Отечеству, и никому бол е, и любить прежде всего исправность
въ отправлены должпоети, онъ велъ себя съ достоинствомъ между своими
товарищами министрами и членами государственная сов та, не жертвуя честью
и правдой въ угоду кому либо изъ нихъ, ревностно охраняя и поддержи-
вая важность и беспристрастное правооудіе сената, иногда пренебрегаемыя
сильными міра, им я въ виду одного Государя, которому преданъ былъ всею
душею, который съ своей стороны явно оказывалъ къ нему благосклонное
внимані и дов ріс. Между т мъ вспыхнула Отечественная война, которая на
заачительно время отвлекла Государя отъ непосредственнаго участія въ д -
лахъ внутренняя управленія государствомъ, которыя были предоставлены ко-
митету министровъ и Государственному сов ту, подъ преде дательствомъ
фельдмаршала кн. Н. И. Салтыкова. Въ это время, всл дствіе интригъ,
огорченій и непріятностей служебнихъ, И. И. Дмитріевъ вынужденъ былъ
отправить къ Государю, бывшему за границей, просьбу объ отставк или
по крайней м р объ отпусн , онъ получилъ посл дній и прожилъ несколь-
ко м сяцевь въ М. и РЪ симбирской губ. среди роднаго семейства. Но
по возвращеніи Государя въ П.Б. въ іюл 1814 г., онъ вскор
опять подалъ просьбу объ увольневіи своемъ отъ службы, которое и полу-
чилъ въ конц августа съ выраж ;ііемъ монаршаго благоволенія и съ
панеіономъ. Разставгаись съ Государемъ и съ петербургскими друзьями,
онъ съ 2 0 сентября 1 8 1 4 г. поселился въ Моекв , гд и прожнлъ спо-
койно и независимо до конца своей жизни, изр дка отлучаясь на родину
или въ П.Б. Онъ не лишался благоеклопнаго вниманія и дов рія Импера-
тора Александра 1 до самой его смерти, и въ 1816 г., при
пое щеніи Государемъ Москвы, он выразились въ важномъ порученіи,
ему данномъ, по занятіямъ во временной коммиссіи, учрежденной тогда
для выдачи пособія разореннымъ отъ непріятеля въ Москв . Избранный
Государемъ въ Предс датели коммвсіи, онъ честно совершилъ свое посл д-
нее служеніе Ему и Отечеству, за что и былъ награжденъ чиноаъ д й-
ствительнаго тайпаго сов тника и орденомъ Св. Влад., 1-й степени. По-
сл дніе тихіе годы своей жизни оиъ жилъ въ Москв , проводя время за
книгами и въ обществ близкихъ друзей, и знакомыхъ, въ собственномъ до-
м , построенному на Спиридоновк , іадспомннанію о которомъ князь П. А .
Вяземскій посвятилъ свое прекрасное стихотворені „Домъ И. И. Даштріева"
( с м . ' В ъ дорог и дома," 18G2 г. стран. 52.) Умеръ 1837 года 3-го ч.
Октября въ 4 ч. и 3 5 м. по полудни, на 78-мъ году отъ рождснія, и
т ло его похоронили на владбищ Московскаго Донскаго мона. тыря. Зам -
чательпо, что, не задолго до кончины будучи въ П Б . , прежде ч мъ по-

хать на квартиру, онъ прямо отъ заставы про халъ въ Невскій монаетнрь
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на могилу Карамзина, дружба съ которыиъ была его счасть мъ и гордостію
въ жизни и составляетъ его лучшую славу ио ем рти. Объ этой славной
дружб съ Карамзиным, которую И. И. Дмитріевъ по справедливости ви -
няетъ себ въ заслугу а достоинство, напоминаетъ и паяятникъ, поставлен-
ный родственниками на его ногил , uo его желанію такой же, какъ на ио-
гил Карамзина: какъ у того „лежитъ в иецъ на мраморъ мотлы",
такъ яехитъ бронзовый в нокъ и на его могильномъ комн И.ІЪ гранита.

И. И. Дмитрі въ им лъ ростъ высокій, волосъ на голов мало, быль
коеъ и худощавъ, но вообще отличался наружностію представителыюй и да-
же велнкод ішой фигурой; прямая, спокойно-гордая осанка, при высокомъ
рост , придавала ему весьма важный видъ; онъ од вался всегдк со вьуеомъ
и даже изысканно; съ молодости привыкъ ЕЪ простому и правильному образу
жизни, къ порядку и аккуратности во всемъ особенно въ занятіяхъ; обыкно-
венно сосредоточенный въ себ и задумчивый, не любилъ быть почальныяъ
и въ разговор шутилъ остроумно и забавно; въ обращеніа былъ прив т-
ливъ, учтавъ и лаековъ, но ревнивъ къ собственному достоинству; отличал-
ся умомъ наблюдательным^ острымъ и основательнымъ, характеромъ сдер-
жаннымъ и честнымъ, сердцемъ привязчивыиъ и н жнымъ, въ домашней жиз-
ни етраетыо къ эстампамъ, цв тамъ и садоводству; на служб былъ не ис-
кателенъ, но ечастливъ, и такъ безкорыстенъ, что, бывъ миниетромъ
юетиціи, при отставк не им лъ достаточно денегъ для отъ зда въ Моекву
и DO смерти оставилъ по себ лишь 6 0 0 родовыхъ душъ. При имени И. И.
Диитріева образованный русскій вспомнитъ хорошо опред ляющій его истори-
ческое значеніе стихъ о немъ друга го нашего поэта: „онъ былъ со славою
Министръ и съ честію поэтъ!"

2., А л е к с а н д р а И в а н о в и ч ъ Д м н т р і е в ъ былъ старшій братъ
изв стиаго поэта нашего и министра юстиціи И. И. Дмитріева,
который очень любилъ его. Подобно брату получввъ недальнее образование,
отчасти иодъ руководствомъ своихъ родителей, отчасти въ провинціальныхъ
пансіонахъ и потомъ въ полковой школ , онъ служилъ сперва въ гвардей-
скоаъ Сеаеновскомъ полку и былъ въ сраженіяхъ съ Шведами: однажды,
принявъ баталъонъ посл убитаго командира, онъ прошелъ на штыкахъ по
по зажженному мосту и сбилъ непріятеля. ПОТОЙЪ чтобъ быть ближе къ
отцу, жившему въ Симбирекой губернія, онъ перешелъ въ армейскій ЕОЛВЪ,
стоявшіи въ Казани; но вскор этотъ полкъ былъ переведенъ, по поводу
инимаго возмущевія чернояорцевъ, въ Екатеринодаръ, гд А. И. Дмитріевъ
и умеръ въ чин полковника въ 1798 г. И. И. Дмитріевъ іючтилъ своего
брата элегіей, романсоаъ и надгробіемъ, напечатанными въ Аонидахъ ( 1 7 9 8
— 99 г. стр. 35, 36, 2 П . часть I I I ) другомъ его Караязинымъ, который
и самъ люби.іъ „ н е з а б в е н н а г о " Александра Ивановича, о чеяъ часто упо-
хинаетъ въ своихъ сочвненіяхъ (см. письма р. путеш. изъ П. В. отъ 2 6
іая 1 7 8 9 г., или „Цв токъ на гробъ яоего Агатона" и пр.). По свид -
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тельству своего сына Михаила Александровича, А. И. Дмитріевъ сблизился
съ Карамзиныяъ еще прежде, ч нъ завязалась дружба посл дняго съ его
младшиіъ братомъ. (си. „Мелочи изъ запаеа моей памяти" Москвитявинъ
1854 г. т. 1. отд. 1. стр. 173, 174.) Изв стно объ А. И. Дмитріев ,
что онъ любилъ литературу, писалъ стихи и занимался переводами съ ино-
странныхъ языковъ. Ему принадлежать етихи: „Разлука" и г к ъ Темир ,"
пом щенныв въ Моековекомъ журнпл 1792 г. ч. Ш ; ему также припад-
лежатъ переводы: „Поэмы др внихъ бардовъ," „Собраніе пие нъ Абельярда
и Элоизы" — 1 7 8 3 г. и др. Гораздо большею изв стяоетыо пользовался въ
свое время его переводъ „Лузіады" Камоэнса, изд. 1788 г. Впрочемъ ли-
тературная его д ятельность представляла интересъ лишь въ его время, и
въ этомъ отяошеяіи гораздо выше стоитъ сынъ его Михаилъ Александровича

3) М и х а и л ъ А л е к с а н д р о в и ч а Д м и т р і в ъ родился 1796 г.
мая 2 3 въ Симбирской губерніи еызрааскаго у зда въ еел Богородекомъ.
Оставшись посл отца своего, озяаченнаго выше Александра Ивановича, двухъ
л тъ отъ роду, М. А. Дмитріевъ провелъ свое д тство дома подъ набдю-
деніемъ своего д да и матери Марьи Александровны урожденной Пиль,
отецъ которой быдъ по проиехождевію шведъ, а дядя Иванъ Алферовичъ
Пиль былъ иркутскимъ г нералъ-губернаторомъ посл изв стнаго Лкобія.
По существовавшему тогда обычаю среди дворянства, чуть не съ самаго ро-
жденія своего, именно 7 нед ль отъ роду, онъ записанъ былъ на службу въ
Семеновскій гвардейскШ полкъ, но по повел нію ИМПЕРАТОРА Павла былъ
иеключенъ изъ службы по яалол тству, а потимъ числилея въ отетавк . Въ
1805 г., будучи 9 л тъ, онъ снова былъ записанъ на службу актуаріу-
сомъ въ МОСКОВСЕІЙ архивъ государственной коллегіи иностранныхъ д лъ, но
получилъ отпускъ до окончанія курса ученія. Въ начал 1811 г. ояъ по-
ступилъ въ Благородный аансіонъ при Московскомъ университет , а въ іюн
1812 г. по экзамену въ студенты Московскаго университета. Отправившись
посл того на вакацію въ Симбирскую губернію въ деревню къ своему д ду,
онъ былъ тамъ задержанъ родными до іюня 1 8 1 3 г., когда возвратился
въ Москву. Въ достоиамятноаъ моековекомъ пожар 1 8 1 2 г . сгор ло и уни-
верситетское зданіе, и лекціи открылись въ наемномъ небольшомъ доі въ
Газетномъ переулк еъ сентября 1 8 1 3 г. М. А. Дыитріевъ слушалъ въ
университет лекціи по статистик , всеобщей исторіи, политической эконо-
міи, теоріи закояовъ, естественному и римскому праву, русскому закоаов д -
нію и практическому судопроизводству, русской исторіи, археологіи, теоріи
изящныхъ искуествъ, русской словесности и церковно-славянскому язвку,
логик и метафизик и физик . Въ то же время онъ продолжать зани-
маться я.шками латинскимъ, н мецкимъ и французскимъ. Между профессора-
ми университета были люди зам чательные, напр. Геймъ, Мерзляковъ, Ка-
ченовскій и др. Въ 1817 г. онъ кончилъ курсъ ученія съ аттестатомъ
на званіе д йствительааго студента.
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Между т мъ занимаясь науками при университет , M. A. Дмитріевъ на-
ходилъ свободной время и для служебныхъ занятій по Московскому архиву,
при которомъ продолжалъ свою службу и по выход изъ университета. Въ
1821 г. онъ получилъ званіе каммеръ-юнкора, по ходатайству предъ ГОСУ-
ДАРЕМЪ своего дяди И. И. Днитріева и друга его Карамзина. Потомъ за
ревность къ служб часто получая висшіе чины и награды, онъ постепенно
занималъ бол е важныя должности и званія по министирству юстиціи, а въ
1839 году именнымъ Высочаигаимъ указомъ пожалованъ въ д йствительные
статскі сов тники, съ повел ніемъ вступить въ должность оберъ-п;юкурора
7 -го департамента правительствующего сената, въ которой и былъ утверж-
денъ въ 1842 г. и оставался до 1847 г., когда получилъ отставку. Ми-
хаилъ Александровичъ Дмитріевъ въ теченіи своей долгол тяей службы поль-
зовался дов ріемъ министровъ юстиціи Дашкова и графа Панина и неод-
нократно получалъ отъ нихъ особ нныя порученія по д лаяъ служебными

Но гражданская служба М. А. Дмитріева была не такъ значительна въ
сравненіи съ его елуж ніемъ от честв наой словесности, которому онъ посвя-
тидъ себя съ нолодыхъ л тъ в до старости, даже до посл ннихъ дней сво-
ей жизни. Любовь къ отечественной словесности ему внушена была еще съ
д тства среди родпаго семейства, любившаго литературу, и, будучи еще съ
4-хъ л тъ отъ роду, онъ произаосилъ наизустъ нередъ гостями своего д да
оду своего дяди И. И. Дмитриева „Ва коронованіе ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА
1-го." Въ университетскомъ пансіон онъ д лалъ уже и самъ опыты въ п -
реводахъ и стихотворств , и въ изданіи пансіоиа „Въ удовольствие и
пользу" напечатанъ былъ его п роводъ жизнеописанія младшаго Пливія.
По его разказу (см. его „Мелочи изъ запаса моей памяти" въ Москвитяни-
и 1854 г. 12 отд л. 1 стр. 170 — 175) въ университетскоиъ бла-
городномъ иансіон обращалось преимуществанное внаманіе на образовані
литературное, на предпочтительное познані языка отечественнаго и литерату-
ры и на нравственность воспитанниковъ. Къ достиженію этой ц ли служило
между прочимъ аансіояеков общество словесности, составленное изъ лучшихъ
и образованн йшнхъ воспитанниковъ. Это общество собиралось одинъ разъвъ
нед лю по еередамъ. Тамъ читались ссчиненія и переводы юношей и раз-
бирались критичееки, со всею строгостію и в жливоетію. Тамъ очередной
ораторъ чяталъ р чь, по большей части о предметахъ нравственности. Тамъ
въ каждомъ зас даніи одвнъ изъ члевовъ предлагалъ на разр шеніе дру-
гихъ вопросъ изъ нравственной филоеофіи или изъ литературы, который об-
суживался членами въ енромныхъ, но иногда ж«ркихъ преніяхъ. Тамъ чи-
тали вслухъ произведения изв стныхъ уже русскихъ поэтовъ и разбирали
ихъ по правилаяъ здравой критики: это предоставлено было уже пе членамъ,
а сотруднвкамъ, отчасти какъ испытавіе нхъ взгляда на литературу. Нако-
нецъ законами общества постановлено было между прочимъ дружество между
членами и ненарушиная скромность; скромность же эта состояла въ томъ,
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чтобы неразсказывать другимъ воспитанникамъ о томъ, что происходило въ
обществ в и н разглашать мн ній членовъ о читанныхъ тамъ произведет-
яхъ. Антонскій, нач.чльникъ папсіона, всегда присутствовалъ въ зас даніяхъ
общества въ качеств почетнаго члена. Другія почетные члены были лица
изв стныя: попечитель университета, И. И. Дмитріевъ, Карамзинъ и друг;
случалось, что и они за зжали въ среду къ Антонскому и неожиданно для
воепитанниковъ приходили въ собрате ихъ общества и сид ли до конца.
Сердце радовалось и у нихъ, видя возрастающихъ литераторопъ, и у воепитан-
никовъ пансіона, видя вниманіе къ себ такихъ людей. „Такъ въ то время
приготовлялись молодые люди въ литераторы!" Такимъ образомъ М. А. Дмит-
ріевъ, хотя и не долго пробылъ въ университетскомъ пансіон , вынесъ од-
нако изъ него вообще св тлыя и плодотворныя впечатл нія, и между про-
чимъ живое расположені къ лит ратурнымъ занятіямъ, которое еще бол е
должно было развиться въ университет , подъ руководствомъ тавихъ профее-
соровъ, какимъ былъ напр. Мерзляковъ. Во время своего етуд нтчества и
посл ояъ жилъ въ дом своего дяди, гд была для него тоже школа
словесности. Не говоря уже о руководств своего дяди, тамъ онЪ узналъ
лично лучмихъ нашихъ поэтовъ того времени—Жуковскаго, Батюшкова,
Воейкова, Давыдова, Вязеяскаго, и одинъ изъ первыхъ читалъ ихъ новыя
произведенія, познакомился и со второстепенными нашими авторами В. Л .
Пупшинымъ, В. Измайловымъ и др. Съ Карамзиныиъ онъ былъ знакомь
еще гораздо прежде и встдалъ его вс хъ чаще. Естественно, что въ немъ
развилась наклонность къ литературнымъ занятіямъ, которую и не оставлялъ
онъ до конца своей жизни.

Впрочемъ литературные свои опыты онъ долгое время не р шался д лать
изв стными публик . Сначала были напечатаны его басни безъ подписи его
имени въ „В етник Европы" и въ „Россійекомъ Музеум " В. Измайлова
( 1 8 1 4 — 1 8 1 5 г.) Но будучи избранъ въ сотрудники учрежденааго при
Моековскомъ университетов общества любителей Росеійской словесности, а
потомъ и въ д йствительны его члены, онъ съ 1817 г. по необходимости
еталъ представлять обществу свои произвед нія, которыя и были печатаны
въ „Трудахъ" его, а потомъ перепечатываемы Каченовскимъ въ издаваемому
имъ В стник Европы. Въ 1820 г. въ „Трудахъ" означеіінаго общества
напечатаны были первыя прозаическія произвед нія Дмитріева: 1, „р чь о
нравственной ц ли поэзіи, " гд отвергая прямое нравоученіе, какъ не со-
образное съ ц лію искусства, заключенною въ немъ самомъ, онъ полагавтъ
нравственную ц ль поэзіи въ облагороженіи и возвышепіи духа идеями и
формами изящнаго; 2, Разсужденіе о причинахъ подражательности, на ко-
торой основалось наше стихотворство. Потомъ по приглашенію издателей и
редакторовъ, онъ пом щалъ свои стихотворенія и статьи, отвосящіяея къ
литератур и критик , въ Сын отечества, въ Соверновател аросв щевія и
благотворенія, въ В стник Еврояы, въ Моековскомъ В стник , въ Телешш ,
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Молв и въ др. журналахъ, и након цъ въ Моеквитянин . Въ 1830 г. онъ
издалъ еобраніе свовхъ стихотвореній т> двухъ томахъ. Съ того времени
до 1839 г. занимаясь преимущественно нзученіемъ философін по еочиненіямъ
Шеллинга, Окена и др. нов йшихъ мыслителей, оаъ иечатадъ преимуществен-
но статьи философачеекаго и вравственнаго сод ржанія, безъ подписи имени,
въ Моековекомъ В етник и Телеекоп . Ему принадлежать въ п«рвояъ
статьи: 1. „ Объ аналогіи твор ніа и происходящей изъ оной аналогіи идей"
(1830); 2. „Свобода и необходимость въ значеніи филоеофіи" (1829 г.); 3,
„Знгні и В ра" (1829); а во второкъ: 4, Объ исторической р лигіи н -
которыхъ нов йшихъ мыслителей и о ееетел барона Экштейна , ( 1 8 3 3 г.);
5, „О дух времени и о потребности в ка въ философическомъ и нравст-
венномъ ихъ значеши" ( 1 8 3 2 ) , и другія. Не печатавши потомъ н сколько
л тъ ничего въ журналахъ, со времени изданія Москвитянина онъ сталъ
опять печатать въ немъ и стихэтворенія, и статьи въ ироз , относящаяся
къ теоріи изащваго, исторіи русской литературы и критив , напр. „О на-
туральной школ и народности* (1848) , „ 0 характер поэзіи, ея иде и
форм ( 1 8 4 9 ) " , князь Иванъ Мвхайловичъ Долгорукой и его сочиненія
„(1851) , " 0 введеніи у насъ метричеекаго етопоеложеніа „ ( 1 8 5 2 ) , "Ме-
лочи изъ запаса моей памяти" ( 1 8 5 3 — 1 8 5 4 ) . Посл днія представляютъ
очень много интереса особенно для любителей отечественной литературы; он
завлючаютъ въ себ подробный и отчетливыя изв стія и восаоминанія,
также и анекдоты, о русскихъ литераторахъ и русской литератур прежняго
времени, начиная съ Третьяковскаго и Ломоносова до двадцатыхъ годовъ
нын шняго стол тія. Изъ стихотворешй его, относящихся къ этояу времени
и печатанныхъ большею частію въ Москвитяшш , особенно зая чательны
„Моевовекія элегіи," писанныя гекзаметромъ, которая впосл дствіи въ 1858
г. онъ издалъ особою книжкою. Въ одной изъ этихъ элегій онъ самъ обоз-
начилъ кратко ихъ еодержаніе сл дующимъ етихомь:

»Зданья, обычаи, быть, етарина, новизна и преданья." Зд сь онъ с ту-
етъ объ оскуд ніи христіанской любви и правды въ соврем нномъ ему обще-
ств , объ оелабденіи еем йныхъ и родовыхъ связей, о потер уваженія къ
наук , литератур , иескуству и вообще образоваиію стараго времени въ Россіи,
о забвеніи обычаевъ a преданій нашихъ предковъ и господствующемъ въ
обществ увлечеиіи идеями, модой и обычаями жизни евроішскаго общества
и пр. Отличаясь литературной отд лкой р чн, стихомъ правнльнымъ и звуч-
нымъ, предстаыяя вообще в рвое, отчетливое и яркое изображеніе Москвы
съ ея м стностями и жизнью, часто превосходный, живыя картины носков-
скаго житья—бытья, яМосковскія элегіи" Дмитриева проникнуты горячею
любовью къ Моекв б локаменной, въ которой видитъ онъ „Россіи умъ
и слово>, ормнъ Руси," въ которой поэтому любить:

,Все: и людей, и обычай, и ст ны, в камни и гробы"! (см. его стихо-
тв. ч. I I стр. 120, 121 М. изд. 1865 г,)
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Оя проникнуты также искр ннимъ я глубокимъ уважевіемъ къ порядкамъ
и обычаямъ стараго времени и верасішоженіемъ къ увл чевіямъ современ-
ности и отзываются славянофильскимъ направлені мъ.

Посл увольненія своего отъ службы М. А. Дмитріевъ большею частію
жилъ въ своей деревв въ Симбирской губерніи, сызравскаго у зда въ сел
Богородскомъ, изр дка пос щая Москву. Его „Деревенскія элегіи" (ем. ч.
I I его стихотвореній стр. 1 2 5 — 1 4 6 ) , въ которыхъ онъ горько жалуется
на свое одиночное, невеселое положеніе среди людей нев жественныхъ, объяс-
няютъ отчасти, почему онъ несмотря на старость своихъ л тъ и частое не-
здоровье, продолжалъ д ятельно заниматься литературой.

Въ 1853 г. напечаталъ онъ особо, съ приложеніемъ подлинника, переводъ
„Послатя къ Пизопамъ* Горація, пом стивъ во введеніи къ переводу
мн нія ученыхъ объ этомъ произведеніи, а въ 1858 г. издалъ въ рус-
скомъ веревод гекзаметромъ „Сатиры" Горація, енабдивъ оба изданія под-
робными объяснительными прим чаніями. Кром перевода произвед ній Гора-
ція заслуживаютъ также вниманіе многі переводы его изъ разныхъ евро-
пейскихъ поэтовъ-Гейне, Шиллера, Гердера, Уланда, Рюккерта и др.,
большею частію изданные имъ въ посл дній періодъ его жизни. Въ 1S63
г. онь напечаталъ вторымъ изданіемъ біографію кн. Ивапа Михайловича
Долгорукаго. Наконецъ въ посл дній годъ своей жизни пе задолго иередъ
смпртію онъ издалъ „Записки" своего знаменитаго дяди Ив. Ив. Дмитріева.
Занимаясь въ посл дніе годы своей жизни большею частію учеными труда-
ми, М. А. Дмитріевъ не переставалъ однако, особенно въ стихотвореніяхъ
своихъ, отзываться на происшествія современной еяу жизни въ иашемъ Оте-
честв . Его оды (см. ч. I I стр. 5 — 3 4 ) , писанныя но поводу достопамят-
ныхъ происшествій севастопольской комааніи я ближайшаго къ ней времени,
свид тельствуютъ о горячемъ и глубокомъ его патріотизм и принадлежать
къ зам чательнымъ по достоинству одамъ того времени.

М. А. Дмитріевъ умеръ въ Москв 5 сентября 1866 г., оставивъ по
себ добрую память о своей честной и полезной гражданской служб и о
своей литературной д ятельности. „Знакоиыхъ поражали въ М. А. Дмитріев
его многостороннее, классическое образованіе, строгая трезвость сужденій и
пеутймямая д ятельность, вопреки тяжкому и продолжительному недугу.
Что касается до личныхъ свойствъ покойваго, то лица, коимъ удалось бли-
же знать его, сохранятъ о немъ навсегда теплое воспойинаніе" и вр.
Такъ сказано о немъ въ некролог , писанномъ по поводу его см ртж. П.
Бартеневыяъ. (см. Моск. В дом. 1S66 г. $ 189.).

Ад- И—•»•
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П р ш с Ь ч а п і е . При состав.іевіи біографтескаго разсказа о Дмнтріевнхъ, кром указан-
ныхъ въ немъ источнвковъ и пособій, им лось еще въвиду „Краткое жизпеопнсаніе М. А.
Дмитриева", изданное для друзей и знакомыхъ, кажется, вмъ сампяъ. Еъ сожа.і нію составвтелл. въ
короткое время не представилась ему возможность вм ть подъ рукамп не только непзв стные
въ лвтератур матеріалн, в роятно хравящіеся у родствеввиковъ в звакомыхъ Дмвтріевьмъ, но
даже ыЬкоторыл напечатавныя о вихъ сочпненія, которыл могли бы служвть важнымъ посо-
біенъ, вапр. замііатс.іыіое „Изв стіе ожвзввв сочпиенілхъ II, И. Диитріева" соч. кн. П. А.
Вяземскаго.

Л . В .
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князь п. a. ВАРАТАЕВЪ.

Родъ Кпязей Баратаевыхъ происходить отъ древней Грузинской фамиліи,
влад телей Манглеза, Князей Баратовыхъ, изъ коихъ многі , съ древнахъ
временъ, занимали важныя должности въ общ мъ унравленіи Грузинскаго
царетва, а одинъ изъ нихъ Князь Мдпванъ бегь аанлъ Баратовъ былъ чле-
номъ временнаго правительства, во время присоедпненія грузіи къ Роесійской
держав . Д дъ Михаила Петровича, Князь Мельхис декъ Баратаевъ, еще
за долго до этого присоединенія, именно въ 1724 году вышелъ въ Россію
съ царенъ Вахтангомъ Леоновичемъ, состоя, при сын его Бакар , камерге-
ромъ, а по отбытіи сего царевича, обратно въ Грузію, поступилъ на госу-
дарственную россійскую службу и дослужился до чина надворнаго сов тника
Онъ им лъ четырехъ сыновей, изъ коихъ старшій Иванъ, былъ тавныиъсо-
в тникомъ и Оренбургскнаъ Губернаторомъ; второй, Симеонъ, переименован-
ный изъ генералъ-поручиковъ въ тайные сов тники, былъ Казанскииъ Гу-
бернаторомъ, и им лъ орденъ Св. Георгія 3-го класса, полученный ияъ при
взятіи Очакова; третій сынъ Андрей унеръ артиллеріи-маіоромъ; а иладшій
Бетръ въ чин генералъ-поручива былъ въ 1784—1786 годахъ Сиябпр-
скимъ Губернаторомъ. Отъ сего посл дняго родился въ Сиибирск , 25 Ян
варя 1784 года, Князь М. ІГ. Баратаевъ. Получивъ дояашнее образованіе,
онъ въ 1796 году вступилъ въ службу въ 11 артиллерсшй батальонъ, гд
въ 1799 году нроизведенъ въ подпоручики съ переводомъ въ 5-й артил-
л рійскій полкъ, изъ коего въ 1805 году вытелъ въ отставку, съ награ-
ждені мъ сл дующямъ чвномъ. Въ 1806 году оиъ вновь поступилъ на слу-
жбу въ Павлоградскій гусарскій полкъ, и назначенъ, съ ироизводствомъ въ
норучики, адьютантомъ S» бригадному командиру 7-й кавалерібской дивізіи
и шефу Павлоградскаго гусарскаго полка, генералъ-маіору Чаилицу. Въ этомъ
званіи, а иногда состоя при главнокомандующомъ аряі ю, барон Беяигеен ,
онъ учаетвсвалъ въ воіін 1806 —1807 годовъ, иротнву франдузйвъ, не
ноляяя важныя иоручівія начальства и находился во многихь кровопролит-
ныхъ срііжоніяхъ а стычкахъ съ наіріятелемъ, отличаясь всобеаною храбро-
стію и расиорядительностік», вызываліь неоднократно въ охотники и )част*
вуя въ атакахъ, иропзводияыхъ кавалеріею, ири чеігъ, в* сражеіііи пра
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Ланеберг , получнлъ сильную ковтузію ядромъ въ ногу; въ сраженіи при
Альтенсбург упрзвлялъ довскимн конными орудіями, и весьма усп шно по-
ражадъ имя непріятеля, а потомъ выпросился въ охотники и произвелъ бли-
стательную атаку на непріятельское каре и былъ ран нъ тяжело въ ногу.
За отм нную храбрость, оказанную имъ въ этой войн , онъ получилъ, р д-
кій въ то время крестъ, Св. Владиміра 4-й степени съ бантомъ, и устано-
вленный за сраженіе подъ Прейсішъ-эйлау, „золотой крестъ"; а также
Прусскій орденъ „за заслуги". Въ 1809 году онъ вышелъ за раною въ
отставку штабсъ-ротмистромъ и съ полнымъ пенсіономъ. Въ 1810 году всту-
пивъ въ бракъ, еъ дочерью тайнаго еов тника Чоглокова, Александрою Ни-
колаевною, Князь Михаилъ Петровичъ, поселился въ родовомъ сво мъ им -
яіи дер. Барата вк , находящейся въ дв надцати верстахъ отъ Симбирска,
яо отъ зжая по временямъ въ столицы.

Во время службы своей при генерал Чаилиц , онъ им лъ случай уз-
пать о существованіи и направленіи Масонскихъ ложъ въ Россіи, и ему бы-
ли сообщены этимъ генераломъ первыя степени масонства; но до 1816 года
онъ не принадлежалъ ни къ какой лож , а въ этомъ году присо диненъ
къ лож „соединенныхъ друзей" въ С.-Петербург , и въ открывшемся от-
д леніи „Россійскаго языка" избранъ былъ ваи стнпкомъ мастера. Въ 1 8 1 7
году, отъ бывшей тогда великой ложи ,,Астреи", получилъ уиолномочіе от-
крыть въ Москв ложу во имя Императора, съ наименованіемъ оаой,, Алек-
сандра къ тройнственвому благословенію", что съ дозволенія главнокоманду-
ющего въ Москв , графа Тормасова, къ празднованію дня коронаціи ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА и исполнилъ, поручивъ въ управлені избранному мастеру,
негоціанту Розенштрауху. Съ тавовымъ же уполномочіемъ, въ ко мъ было
сказано:,, съ воли высшаго правительства," что означало Государствевнаго,
открылъ въ Симбирек , къ вразднованію дня рожденія Императора, масон-
скую ложу оодъ вазваніеяъ,, ключь къ доброд тели". Ц ль масонскихъ
ложь, основателвиъ или членоаъ коихъ былъ Князь М. П. Варатаевъ, за-
ключалась въ строгомъ соблюденіи вс хъ доброд телей христіанстквхъ; въ
иствнновъ почитаніи и выполненіи закона Божественнаго; въ в рно-поддан-
иической преданности къ Государю, въ поввновеніи властяяъ Имъ устаао-
втеннымъ и въ любви къ ближнему и самому себ . Исполненіе сей ц ли
состояло въ вравственныхъ поученіяхъ, читаниыхъ въ еобраніяхъ и прим -
гами благочестія объясняеныхъ, въ иетодковавіяхъ обязанностей челов ка
какъ къ самому себ такъ и къ другимъ; въ стараніи, пов ряя поступки
СВОЙ, *акъ можно бол в приближать себя къ существу великому, образовав-
шему челов ка по образу и подобію своему, гнушаться страстей и пороковъ
в врид пляться къ доброд тели. Составивъ чрезъ сіе общество друзей до-
бросов ствыхъ, соединяться посильными способами къ иодавію номощи нуж-
дающемуся, не только члену общества, во и всякому просящему или стыдя-
щеиуся вросить явной ііовощи. Возобновить реаесленнвка, разорввшагося
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не отъ порока, подать способъ къ воспитанію сиротствующей юности; от-
дать посл дній долгъ погребенія неимущему умершему; наставить добрымъ
еов томъ заблужднющагося, была въ числ обязанностей масона, какъ я
великодушное іірощеніе обидъ. Все же касающееся до сужденія о догматахъ
религія, законопропзводства государственная и политики, и разговоры о семь
въ еобрапіи, были строго запрещены. При пріем въ члены, однимъ изъпо-
етановленій было, что, „буде кто узнаетъ о чемъ противномъ религіи, вол
Гоеударя или государственнымъ постановленіямъ, то немедленно сообщилъ бы
о еемъ членамъ ложи, или доводилъ до св д нія правительства."

Такое уч ніе принадлежало и лож „Ключь къ доброд тели х оенованнои
княземг Михаи.іомъ П трович мъ въ Симбирск , которой онъ былъ управ-
ляющимъ мастеромъ. подъ высшимъ управленіемъ великой ложи „Астрей."
Св рхъ того онъ былъ великимъ офиціаломъ сей посл дней ложи, и заоч-
но избранъ въвысшія степени Y I I I и I X , но дипломовъ и актовъ не полу-
чалъ. Вел дствіе. уваженія, которое онъ уеп лъ уже и тогда пріобр сти въ обществ
евоияъ умомъ. образованіемъ и пряиымъ характеромъ,—все что было лучшее
изъ этаго общества Симбирской и сос днихъ губерній, старалось попасть въ
члены ложи „К.шчь къ доброд тели," которая скоро и наполнилась. Впро-
чемъ не вс члены оправдывали дов ріе, оказанное имъ принятіелъ въ об-
щество, и н которие изъ нихъ подвергались остракизму, какъ наприм ръ
одинъ изъ м стныхъ аристократовъ господинъ С...., не любившій держать
языка на привязи, былъ изгнанъ изъ ложи, за то, что разболталъ какой-то
с кретъ. Собранія .южи какъ обыкновенныя, такъ и экстренный, (*) происхо-
дили въ грот , устроенномъ въ саду Баратаевкя, гд поставленъ былъ гробъ
и разложены на етол : Евангеліе, мечь. черепъ пр дставляющій голову Ада-
ма и разные символііческіе знаки, а по ст намъ разв шаны мантіи отгут-
етвующихъ членовъ и масонскіе атрибуты. При пріем въ члены читались
правила и постановления ложи, а также присяга при открытомъ Евангеліина
Евангелист Іоанн , и по прочтевіи оной, управляющій мастеръ сирашпвалъ
принимаема™ члена: гогласенъ ли онъ исполнять таковую? и когда получалъ
утвердительный отв тъ, то говорилъ „дайте руку какъ честный челов къ,"
и бралъ его за руку особеннымъ образомъ, такъ что пальцы правой руки
одвого, касались иерваго сустава КИСТИ правой руки друга, и зат мъ выдавался знакъ
той степени, въ которую кто былъ принятъ. Въ какой степени масонство
достигало своихъ возвыгаенныхъ ц лей и въ какой м р оно вліяло на вра- >
вы общества, -опред лнть трудно; но вовсякомъ случа собранія масонсквхъ
лояъ съ вышеизложенною ц лію были бол е еовм стными съ достоинствояъ
образованныхъ людей, и могли благотворн е д йствовать на общество, ч яъ
нрепровожденіе вреяени за картами. Въ 1822 году, вм дстві состдявша-
гося ВысочАйшаго рескрипта отъ 21 Августа, на имя управляющий» М. В.

(*) Торжественный собранія лохм ироиіхолі.ш въ ночь НА Ивановъ день.
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Д. князя Кочубея, вс масонскія ложи въ государств закрыты, a сл дова-
тельио и ложа „Ключь къ доброд тели" окончила свое существовані . Въ
Карамзинской библіотек находится знакъ, приоадлежащій этой лож , со-
состоящій изъ девяти угольной зв зды, на коей пом щевъ осьми-конечный

кр стъ съ выр занннми на н мъ словами „ Ключь къ доброд тели—jy СИЫ

5 8 — l 1 ? . " ; знакъ этотъ серебряновызолоченпый, въ діяметр около двухъ •
дюйвовъ. Посл уничтоженія масонскихъ ложъ мистическое направленіе тог-
дашняго бщества проявлялось до н которой степени, въ существовавшем!)
тогда Россійекомъ библейскомъ обществ . Въ Симбирсв былъ еоставленъ ко-
митетъ этаго общества, виц -президевтомъ коего считался Амвросій, архі пи-
скопъ Казапскій и Симбирскій, а князь Михаилъ Петровичъ былъ членомъ
онаго, и находился по этому случаю, а равно и по прежнимъ отношеніямъ
въ постояныхъ сношеиіяхъ съ архіепископоиъ. Въ то же время, то есть въ
1 8 2 3 и 1 8 2 4 годахъ жилъ сперва въ Сентиле , а потомъ въ Симбирск ,
на Московской улиц въ д. Назарьева, на м ст коего ныа находится д.
Пиденки, бывшій виц -президентъ академіи художествъ Александръ едоро-
вичъ Лабзивъ, изв стный мартинистъ и ученикъ Шварца, издатель Сіовска-
го в стника и сочинитель и переводчикъ многихъ религіозныхъ и мистич с-
квхъ книгъ, съ которымъ князь Баратаевъ также былъ въ поетоянвыхъ дру-
женскихъ сношеніяхъ лично и по иереписк . Въ одномъ изъ сохранившихся
писемъ этого зам чательнаго челов ка къ князю Михаилу Петровичу, есть
я сто не лишенное интереса, а потому мы сообщаемъ опое, сохраняя право-
писані подлинника, Вотъ что писалъ между прочимъ Лабзинъ отъ 19 іюня
1824 года изъ с. Ундоръ въ 35 верстахъ отъ Сищбирска, гд ояъ по со-
в ту доктора Рютчи, пользовался тамошними минеральными водами:

„ 3 . , Комн пишут 1, что князь В. сдает придворную часть князю Г.,
„а сам отправляется опять в' свои деревни 2, что Магницкій, как только
„узнал что князь Г. с' м ста своего сдвинулся прислал к' митрополиту, яко
„призидевту Р . В. О., письмо, в' котором говорит, что онънаходитъ сіе об-
„щеетво нечестивым, Богопротивным и хритіанской вір вредным, и почи-
„тает за стыд и безчесті дол е в' нем оставаться; и будто Миртополит чи-
„тал сіе письмо в' собраніи комитета и положено: представить о сем в' ко-
„митет министров. Ежели это правда, то сл довательни письмо Магн. не сек-
„рет. Ко мн многія и писать еще боятся, особливо же, что главнокоман-
дующий над почтами остался тотже."

Сверхъ того князь Михаилъ Петровичъ находился въ переписк со мно-
гияи знаменитыми людьми того времени, и между прочими съ Карамзиным:
Блудовымъ и Дмитріевыми Иваномъ Ивановичемъ и Михаиломъ Алекеаидро-
вичемъ, отъ посл дняго изъ нихъ сохранилось сл дуещсе пссланіе къ князю,

„Что д лать есть-ли Аполовъ
„Бе пошлалъ мн вдохновенья?..
я В ъ томъ виновагь не я, а онъ,
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»Что н тъ во ин воображенья!
„Бывало удавалось ин
«Когда я былъ въ влюбленномъ сн ,
„Изображать въ стихахъ мечтанья;
„Но этихъ дней не воротить!
„А остроумнаго ііосланья
„ В ъ в къ не ум лъ я заострить!
„И сколь мн небыло отрадно
„Читать открывши вашъ пакетъ;
„Но вялый написать отв тъ,
„Признаться, было-бы досадно!...
„Кто много вид лъ, много жилъ,
„Кого рубили, кто рубилъ,
„Кто каждымъ пользуясь мгновеньемъ,
„Д лилъ свой д льный недосугъ
„Межъ пользой или наслажд вь мъ,
„Тотъ в что музамъ лучшій другъ!
„Шалуньи Пинда прихотливы!
„Кто не зоветъ, къ тому и льнутъ,
„И любятъ воина пріютъ:
„Съ нимъ и остры и говорливы!

3 декабря 1824 года
Москва.

Д йствія по масонству и другія, бол или мев е отвлеченный занятія,
не м шали Князю Михаилу Петровичу заниматься и другими, бол е поло-
жительными д лами. Въ 1816 году онъ ибранъ былъ Симбирскимъ у зд-
нымъ предводит лемъ дворянства, а въ 1820 г., губернскимъ предводит -
лемъ, и исаолвялъ эту обязанность до 1835 года, съ зам чательнымъ тав-
томъ и не предподчитая личные интересы интересамъ избравшего его сосло-
вія, гд только возможно обстаивая оные и не страшась высказывать правду
предъ сильными зііра сего. Къ зам чательнымъ д йствіямъ его въ первое
время иеполненія имъ предводительскихъ обязанностей, должно отнести учре-
ждепіе, DO его нпнціатив , Симбирскаго общества христіанскаго милосердія 3 Мар-
та 1818 года и основаніе имъ 2-го Мая 1820 года Симбирскаго дома
трудолюбія для б дныхъ д вицъ дворянскаго происхождения. Это заведвніс,
въ посл дствіи переименованное въ Елизаветинское училище, иаъ основан-
ное, трудами и попеченіами его распространенное, и доведенное до степени
втораго разряда женскихъ учебпыхъ заведевів, служить несомн ннняъ дока-
зательство» полезной деятельности Князя Михаила Петровича. Императри-
ца Елизіінета Алекс евна, въ знакъ особеннаго благоволенія къ Князю Ми-
хаилу Петровичу за -по полезное учрежденіе, вм ст съ своямъ портретомъ,
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назначеннымъ для украшенія зады Сов та дома трудолюбія, прислала дру-
гой таковой же собственно для него. Портретъ этотъ, работы знаменитаго
художника Доу, хранится у сына Михаила Петровича, Киязя Михаила Ми-
хаиловича. Въ этой же зал , съ Высочайшаго соизволенія Императрицы
Александры еодоровны, былъ пом щенъ портретъ Князя, на коеяъ изобра-
жено, ,,Князь М. П. Баратаевъ, ноложившій первое основавіе Симбирскому
дому трудолюбія". Къ числу собнтій этого времени должно отнеети иос -
щені Симбирска въ 1824 году Императором Александромъ, при чемъ
Князь Баратаевъ, своею опытностію и знаніемъ св тскихъ условій высша-
го общества, много способствовалъ къ достойному пріему иысокаго гостя, и
удостоился получить, въ знакъ Высочайшаго къ нему благовол нія орденъ
Св. Анны 2-й степени съ алмазами.

Во время сл дствія о печальныхъ событіяхъ 14 декабря 1825 года, по
есылк на него одного лица, князь Михаилъ Петров« чъ былъ вызванъ въ
январ м сяц 1826 года, чрезъ флвгель-адыотанта Сл пцова, въ Петер-
бурга, гд онъ пробылъ около тр хъ нед ль въ штаб корпуса жандармовъ,
а потомъ, по саятіи съ него показаній, былъ представленъ покойному Импе-
ратору и милостиво отиущенъ Имъ въ Симбврскъ къ евоей должности, а при
коронаціи Его Величества, бывшей въ томъ же году, получилъ чинъ стат-
екаго сов тника.

Имвераторъ Николай Павловичъ, съ самаго начала своего славнаго царство-
ванія, заботившійся о благ своихъ подданныхъ, пожел;ілъ узиать чрезъ гу-
бернскихъ предводителей о положеніи и нуждахъ дворянства н пов л лъ ииъ
представить о семъ своя мн нія. Въ сл дствіе чего тринадцать предводите-
лей великороссійскихъ губ рній, въ томъ числ и князь Баратаевъ, предста-
вили ГОСУДАРЮ, 20 сентября 1826 года, Всеподдана йшее о семъ донесе-
віе, испрашивая по оному разр шенія. Но Его ВЕЛИЧЕСТВО ИЗВОЛИЛЪ найти
таковой образъ изложенія губ рнскихъ нуждъ не совя стньшъ съ даннымъ
на то дозволевіемъ и приказалъ, чтобы гг. предводители, каждый особо, по-
добно тону, какъ то сд лано прочими, нредставилъ Его ВЕЛИЧЕСТВУ, чрезъ
министра внутреннихъ д лъ, о предстоящихъ надсбностяхъ ихъ губерній.
А потому князь Михаилъ Петровичъ предетавидъ, чрезъ уаравляющаго ма-
нист рствовъ внутрениихъ д лъ Ланского, ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ свое о томъ
і н ніе отд льно отъ прочихъ. Пред лы нашей статьи не иозволяютъ пом с-
тить въ оной эти интересные представленія, но ш должны сказать, что въ
большой части заявленія предводителей были уважены и въ разное время
царствованія Николая Павловича приведены въ исполнение, между прочимъ
распространение выборныхъ праръ дворянства, возввщенное манифестов fi
декабря 1831 года. Къ тому же времени д ятельаости князя относится
учреждені въ Сямбирск мужсваго пансіона при пшна,іів, на пожертвоваа-
вую дворянствомъ суя. у; а также сиошенія его съ подлежащими » ^тами и
лшшш о поетановк памятника Н. М. Карамзину и мн ніе написанное амъ
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но этому предмету, гд онъ доказывает^ что ви сто памятника изъ брон-
зы и мрамора, было бы полезн е учрежденіе учебнаго заведенія для образо-
ванія юношества, съ наименованіемъ онаго Карамзянскимъ и предетавленіемъ
права старшему въ род Караязнныхъ представлять опред ленное часло кан-
дидатовъ, «о собственному усмотр нію, для пользованія кур«омъ ученія на
счетъ общественного иждивенія и иногія другія зам чательныя его д йстяія.

Но и за вс мъ этимъ, князь Михаилъ Петровичъ, паходилъ еще время
заниматься литературой, пом щая свои статьи и стихотворенія въ разныхъ
совр менныхъ журналахъ и изданіяхъ, не говоря уже о многочисленной пе-
реписи его, въ стихахъ и проз , съ учеными, литераторами и поэтами того
времени. Въ конц 1834 г. съ исходомъ XVII трехъ-л тія дворянскихъ
выборовъ, онъ оставилъ предводительскую должность, и въ 1835 году по-
ступилъ па службу но министерству внутреннихъ д лъ, съ состояні иъ при
ономъ, и исполнялъ разныя порученія министра; между прочимъ осматривалъ
тюрьмы и другія м ста заключенія въ Имаеріи и состави.іъ о нихъ зам -
чательяый докладъ. Въ 1838 году .онъ произведеяъ въ д йствительные
статекі сов тнпкя, а въ L839 году переи щенъ въ министерство финансов!
съ вазначеніемъ начальнивомъ закавказскаго таяоженнаго округа. Находясь
въ Грузіи, и изучпвъ языкъ своихъ предковъ, онъ написалъ тамъ серьезное
сочиненіе на трехъ языкахъ: русскомъ, французскомъ и грузинскомъ и въ
посл дствіи издалъ оное подъ заглавіічіъ: „ Нумизматическіе факты Грузіи"
съ рисунками монетъ и медалей, съ гамыхъ древн йшихъ временъ существо-
ванія зтаго царства, поставившее его на ряду съ учеными людьми в ка.
За вто сочаненіе онъ былъ избранъ почетнымъ членомъ С.-Петербургской
авадеыіи художеетвъ, а также акадечій Парижской, Берлинской и Коиента-
генсйой, и получилъ отъ Императора Николая Павловича и Насл дника
Престола, нын благо-юлучно-царствующаго Государя, бриліянтовыя съ вен-
зелевыми язображеніями ихъ няенъ перстзи, а отъ Императрицы Алексан-
дры едоровны золотую табакерку еъ таковымъ же изображеніемъ Ея имени
и отъ Короля Прусскаго Фридриха Вильгельма, большую золотую медаль,
жалуемую за ученые труды, при собственво-ручномъ письм Его .Величества.
Сверхъ того, за поднесені экземпляровъ этого сочинеяія, получилъ отъ мно-
гихъ Корнованныхъ особъ и ч.іеновъ ВЫСОЧАЙШОХЪ фамилій Европы, благо-
дарственныя письма, въ тояъ чпсл собственноручное письмо отъ Королевы
Нидерландской Аявы Павловны. За службу свою въ Грузів онъ получилъ
орденъ Св. Станислава 1-й степени, и въ 1 8 4 3 году вытелъ въ отставку
съ полнымъ пансіономъ. Пробывъ н сколько времени въ С.-Петербурге, для
изданія книги „Нумизматическіе факты грузіи" которая и вышла въ св тъ
въ 1844 году, въ самомъ изящнояъ вид , онъ возвратился на житье, въ
дорогую ему по воспомшіаніямъ Баратаеву, гд , окружеонай д тьми (суп-
руга его скоачалась въ 1832 году) провелъ посл двіе годы своей много-
трудной жизни.
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Не ветр чая въ новомъ покол ніи той усиленной умственной д ятельноети
каковой предавалось общество людей образованныхъ въ первую четверть на-
стоящаго етол тія, и не желая изм нять своихъ уб жденій, онъ удалился
совершенно отъ д лъ, и находвлъ одно ут шеніе въ перепиек съ немноги-
ми, оставшимися въ живыхъ, друзьями и товарищами была го врехеви, и на-
вонецъ, посл продолжительной и тяжкой бол зни, скончался Я Июля 1 8 5 6
года въ Баратаевк , на 7 3 году отъ рожд нія, и погребенъ въ Симбирскомъ
Покровекомъ монастыр .

Князь М. П. Баратаевъ свонмъ Европейскамъ бразованіемъ, блестящимъ
оетроуміеаъ и душевными качествами, далеко выдвигался впередъ изъ среды
еовременпаго ему общества, а потому жизнь его, полная зам чательвыхъ эпи-
зодовъ, ждетъ своего подробнаго описанія, челов коиъ бол е насъ епособньшъ
и перомъ бол е нашего опытнымъ, мы же съ своей стороны отъ души же-
лаемъ, чтобы наша слабая попытка, изобразить н которыя черты его ин-
тересной жизни, послужила вызовомъ къ этому опиеанію, т нъ бол е что
сохранившіеся у сына его, князя Михаила Михайловича, письменныя св д -
нія и документы могутъ послужить къ тому богатымъ матеріаломъ.

Квязь В. Ьаюшевъ,



231.

ДІІІІТРІЙ БОРІІСОВИЧЪ МЕРТВtrO.

Дмитрій Борисовнчъ Мертваго родился въ 1Т60 году въ своеиъ родо-
вомъ ин ніи, с льц Мертовщин , Ардатовскаго у зда. Отецъ его маіоръ
Борисъ Мертваго им лъ еще другую деревню въ Оренбургской губерніи, но
жиль въ сельц Мертовщин . Въ своихъ ззпискахъ Дмитрій Борисовичъ
хотя и не указываегь какъ называлась деревня его родителя, но т мъ не
мен безошибочно можно утверждать, что она и есть нын шняя Мертовщи-
на, называвшаяся въ то время Старой Мертовщиной, въ отличіе отъ Орен-
бургской деревни, носившей названіе Новой Мертовщины. Отецъ Дмитрія
Борисовича погибъ во время пугачевскаго бунта, его пов сили мятежники
во время пребыванія Пугачева въ Алатыр . Вотъ какъ самъ Дмитрій Бо-
рисовичъ разсказываетъ въ своихъ запискахъ объ этомъ ужасномъ времени:
за н сколько дней до появленія Пугачева въ Симбирской губерніи, разнес-
ся слухъ, что Пугачевъ идетъ на Алатырь. 22 Іюля въ день имянинъ ма-
тери Д . Б . получается письмо отъ одного пріятеля и сос да Мертваго, из-
в щающее, что Пугачевъ уже въ 30 верстахъ отъ Алатыря; все семейство
Мертваго наскоро собралось и по хало въ Алатырь, но не до зжая до него
узнаютъ, что Пугачевъ уже встуцилъ въ городъ. Эта в сть заставила ихъ
оставить надежду спастись въ Алатырь, a б жать куда глаза глядятъ. Н
зная куда д ваться, такъ какъ въ деревняхъ уже было волнені , они пово-
ротили въ сторону отъ дороги, за хали въ какой-то л сокъ, гд на пчель-
ник и провели ночь. На другое утро они пустились снова въ путь, прі -
хали въ какое то большое село, но зд сь крестьяне приняли ихъ такъ не-
дружелюбно, что они поеп шили оставить село. Отсюда за хали въ какую
то мордовскую деревеньку, гд захвативъ печенаго хл ба, отправились въ
близь лежащій л еъ, въ которомъ над ялись найдти временное безопасное
уб жвще. Трое сутокъ они пробыли въ этомъ л су, недавая знать никому
о своеиъ существованіи, но недостатокъ съ етныхъ прииасовъ заставилъ отца
Мертваго послать одного изъ своихъ людей въ ближайшее ееленіе купить
съ стныхъ припасовъ. Этотъ челов къ и былъ виновникомъ етрашвыхъ б д-
ствій для семейетва Мертваго; надобно зам тнть, что въ то время был*
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такая безурядица и евоеволіе, что никто ничего не покупалъ, а брали все
даромъ; право сильнаго было въ полномъ ходу, поэтому челов къ Мертваго,
прі хавшій купить провизіи, возбудилъ подозр ніе крестьяпъ, т мъ бол
что, по норученію Мертваго, началъ разв дывать отъ нихъ о Пугачев ; его
начали допрашивать и ч лов къ придужденъ былъ разсказать всю правду Л
т. е. к мъ посланъ и гд скрывается пон щикъ. Около 2 0 0 челов къ
крестьянъ отправились къ м сту уб жища Мертваго, заставивъ иосланнаго
показывать имъ дорогу. Нечего и говорить, что завидя огромную толпу кре-
стьянъ, люди бывшіе съ Мертваго, ороб ли и разб жались, отецъ Мертваго
уб жалъ въ л съ, мал ьькія д ти въ томъ числ и 13 л тній Д . Б . ск-
рылись въ л су. Въ руки нятежниковъ попали только мать Д . Б . и его
еестры. Распространяться дал е мы не будемъ о т хъ ужасныхъ нравствен-
ныхъ и физичеекихъ страданіяхъ, которыя перенесъ 13 л твій Мертваго,
разлученный посл этаго событія съ своими родителями. Самая жизнь его
н сколько разъ вис ла, какъ говорится, на волоск . Отецъ его воротившій-
(я въ свою деревню, былъ пов іпенъ, мать, сестры и маленькіе братья оста-
лись въ живыхъ. Крестьяне представила ихъ въ Алатырь, над ясь полу-
чить за нихг хорошую награду, такъ какъ между крестьянами распустили
слухъ, что за каждаго представленнаго ими въ Алатырь барина, барыню
или барченка будетъ выдаваться по 10 р. награды. Но и въ Алатыр ,
лодъ защитою закоиныхъ властей, нришлось вытерп ть ве мало ребенку,
впрочемъ въ иныхъ случаяхъ онъ былъ виноватъ и самъ. Павинъ лрі хав-
ши въ Алатырь, и узнавъ о неечастіи семейства Мертзаго, пож лалъ уви-
д ть 14 л тняго Дмитрія Борисовича, обласкалъ ребенка и об щалъ ему
веяков покровительство, что и исполнилъ впоел дствіи. Дмятрій Борвсовичъ
разсказываетъ въ своихъ запискахъ, что Панинъ заплакалъ слушая исторію
весчастій сеяейства Мертваго. Когда законный порядокъ снова водворился
въ кра , мать Діитрія Борисовича поселилась въ Алатыр , a вскор я
молодой Мертваго заппсанъ былъ уатеръ-офицеромъ въ гвардію, но по обы-
чаю того времени овъ первые два года только числился на служб , а жилъ
дома. Наконецъ въ П ? 7 году, снъ должевъ былъ прі хать въ Петербургу
но въ полкъ па елужбу не явился, а получалъ паспорты до 19 л тъ, тутъ
онъ поступилъ на д йетвительную елужбу еержантомъ, но прослуживъ 2 м -
сяца, получилъ годовой отпуевъ, по ОЕОнчавін котораго, но сов ту своихъ
нокровителей, перешолъ изъ воевной службы въ статскую и вм я всего 21
годъ отъ роду, былъ опред ленъ прокуронъ въ Оренбургъ, прокуроронъ пробылъ 5
л п. нри генералъ-губернатор Игельетром , и этотъ періодъ своей служебной
д ятельности, по собственному сознанію, нич мъне ознаменовалъ. Дмитрій Бо-
риеовичъ откровенно сознается въ своихъ запискахъ, что онъ не зналъ ничего, что
касается до должности. Д йствительно, полезная служебная его д ятельвоиь на-
чаааетсясъ того вреиевн, когда онъперешолъ въ сов тники сначала граждавскоВ
палатн, а потомъ губврнепвго правленія. Зд сь онъ уже является бойцом»
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правды, т мъ безукоризненно-честнымъ и умнымъ администраторомъ, какинъ
мы видимъ его во все поел дующе елуженіе отечеству. Но служить подоб-
ныяъ д ятелемъ было не легко. Мертваго, постоявно стоявшій за правду,
долженъ былъ вступать въ столкновенія враждебвыя не только съ некоторы-
ми своими товарищами по служб , им ющими корыстныя ц ли, но и съ на-
чальниками. Въ 1797 году, еще холостой, но им я уже отъ р о д у 3 7 д тъ,
онъ покинулъ провинцію, п решелъ на службу въ Петербургъ по провіант-
скому в домству, и былъ опред ленъ военнымъ еов тникомъ въ коммиссарі-
атскую экспедицію. Императоръ Павелъ, лично узиавшій Мертваго, достойно
ц нилъ труды его по нровіантскому в домству, енъ иолучилъ чинъ Гене-
ралъ-Маіора, ордена: Анненскій, Іоанна І русалимскаго и 5,000 д сятинъ
земли. Въ 1801 году, по непріатностяиъ, должевъ былъ оставить службу
по провіантскому в домству. Служба ему ничего не дала кром долговъ,
такъ какъ пожалованныя земли не приносили ему дохода, ихъ не к мъ бы-
ло заселить, а о безгр шныхъ доходахъ онъ и не думалъ. Н достатокъ
ср дствъ заставилъ его искать занятій и, не смотря на свой ген ралъ-маіор-
скій чинъ, онъ р шался идти въ приващики къ одному богатому купцу,
п смотря на то, что ему предлагали губернаторское м сто, но м ста этого
онъ не принялъ. Впрочемъ, въ ирпкящики онъ не поступилъ, а получивъ
въ обм нъ на пожалованную землю 10,000 р. изъ государственнаго казна-
чейства р гаился отправиться путешествовать но Россіи съ ц лію составить
еоображенія по части хозяйственной, военной икасающіяся внутренвяго уира-
вленія. Онъ отправился сначала л читься въ Сарепту, оттуда въ Симбир-
скую губернію, къ одному изъ своихъ близкихъ пом щику—Чиркову; зд сь
онъ узна тъ, что его назначили главнымъ надзирателемъ крымекихъ еоля-
ныхъ озеръ, это назначеніе онъ получилъ благодаря ходатайству Держави-
на, хорошо зиавшаго Мертвпго; Державинъ былъ тогда Министромъ Юсти-
цін. Къ этому времени жизни, относится женитьба Дмитрія Борисовича;
онъ женился на Варвар Марковн Полторацкой, съ которой былъ знакомъ
и прежде въ Петербург . Кром управлеііія соляными озерами, онъ полу-
чилъ н сто Тавричесиаго Губернатора. Трудовъ предстояло Днитрію Бо-
рисовичу по вовымъ должностямъ много; по соляному д лу ему пришлось
бороться съ товарищами, хлопотавшими не столько о выгодахъ казны, сколь-
ко о своихъ интересахъ. губернаторство же требовало особенной осмотритель-
ности и благоразумія по интригамъ турецкаго правительства. Должность
эту занпмалъ онъ не долго. Въ 1807 году онъ получилъ новое назначевіе:
въ Генералъ-Провіантмействры; занимая эту должность, честный и прямодуш-
ный Мертваго сталкивается съ знаменитымъ Аракчеевым. Т мъ не нен е
заботы Мертваго о иродовольетвованія арміи во время финляндской войны
ув нчались блестящимъ усп хомъ. Терпя незаслуженный гя въ Аракчеева,
Мертваго н сколько разъ думалъ выдти въ отставку, но Государь самъ удер-
живалъ его на служб . Наконецъ, въ 1810 году желаиіе Мертваго испол-
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вилось, онъ былъ уволевъ въ отставку еъ мундиромъ и половиннымъ жало-
ваніемъ. Въ 1812 году Государь думалъ сд лать Мертваго начальникомъ
двухъ или тр хъ губерній, давъ ему власть внше обыкновенной губернатор-
ской, но предположение это почему то но осуществилось: ни онъ, ни другіе ли-
ца не получили этихъ назначеній. Въ то же время дворянство Оренбургской
губерніи выбрало его въ начальники онолч нія, но ополченіе это не собира-
лось. Въ 1817 году Мертваго былъ назначенъ еенаторомъ съ производст-
вомъ въ Тайные Сов тники. Занимая эту должность онъ и скончался 2 3
Іюая 1824 года. Дмитрія Борисовича лично знали и Высочайшія особы.
Въ 1817 году, во вреяя по здки въ Москву, во время пребыванія Импе-
раторской фамилія въ Клину, Дмитрій Борисовячъ удостоился пос щ нія
вдовствующей Императрицы Маріи еодоровны.

Н. Арвольдовъ.
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•

ПЕТРЪ НИЖАЙЛОВИЧЪ ЯЗЫКОВ •*

П тръ Михайловичъ Языковъ, родился 26 іюня 1798 года, отъ Миха-
ила Петровича Языкова и жены его Екатерины Александровны, рожденной
Ермоловой, въ г. Симбирск . — Происхожденіе дворянскаго рода Языковыхъ,
восходить къ X I I в ку, когда татарскій князь Ингулай—Мурза, племянникъ
хановъ Золотой Орды, принявъ подданство Московскихъ Веливдхъ Князей,
перешолъ въ православную в ру и былъ родоначальникомъ Языковыхъ, Хо-
мяковыхъ и проч.—По своинъ семейнымъ связяаъ и по обозначенному соето-
янію, Петръ Михайловичъ могъ посвятить все свое время на служ віе ва-
ук . Получивъ воспитані въ бывшемъ Горномъ корпус , a нын Институт ,
съ самымъ блестяшимъ усп хомъ, онъ вышелъ первынъ по выпуску, к полу-
чи ль серебряную и золотую медали.—Въ заведеніи овъ получилъ уже лю-
бовь къ наук , любовь была на столь велика, что заставляла забывать не
р дко о служебныхъ обязанностях!,, кром того, заняті нм ніями, передан-,
ними по насл дству посл смерти отца, посл довавшей въ 1819 году, окон-
чательно задержало его въ Симбирск . — З д сь онъ женился, въ 1824 году,
на Елисавет Петровн Ивашевой и им лъ отъ нея шестерыхъ д т е й . —
Не было предмета, на котороиъ не останавливалась бы его любознательность.
Онъ основательно изучилъ сельское хозяйство, и считался до смерти своей
образдовымъ хозяиномъ.—Гомеопатія, созданіе Ганемана, над лавшая столько
шуму въ 1830-хъ годахъ, считала его своимъ посл дователемъ, и нзучивъ
еб, Языковъ былъ очень полезенъ въ кругу своихъ знаконыхъ и крестьянъ.
Такъ, благодаря его стараніямъ и лекарствамъ, холера свир петвовав-
шая въ 1831 году и поразившая многихъ,—въ его им ніяхъ была
уса шно выл чиваемп и изъ числа бол 3 0 0 больныхъ умерло толь-
ко 15. Но главнымъ н любимыяъ предметомъ его занятій была Гео-
ологія, онъ постоянно собиралъ образчики пластовъ, и развыя окамен лости;
но такъ вакъ, палеонтологія была основана Кювье не задолго до 40-хъ ге-
довъ, то и изыеканія Языкова не могли привести къ конечнынъ результа-
тами. Въ этомъ случа эпохой въ его научной жизни должно служить пу-
тешествіе за границу въ 1838, 39 и 40 годахъ, для еопровождевія боль-
наго брата его Николая Михайловича Языкова, знаменитаго нашего поэта
пушкинскаго періода. Въ Германін и Италіи, онъ им лъ случай познакомить-
ся съ св тилами науки, Вроннояъ, Бухоіъ, Де-Серромъ и другими; пріобр -
сти много руководствъ Гвогнозіи, Палеонтологіи и Геологіи, По возврашеши
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онъ началъ еще усердн е заниматься и трудъ его былъ осмыслевъ принятой
системой, и ив лъ блестящія посл дствія. П тръ Михайловичъ обошелъ почти
всю Симбирскую губернію, часть Казанской и Самарской и д ла.іъ уч ныя

кскурсіи съ профессоров Рулье но Московской губерніи. Вс его знакомые,
посылали ему находимыя ими въ ихъ им ніяхъ ЕОСТИ, раковины и другія
окам нелости, которыя онъ пріобщалъ кь своимъ находкамъ, и такимъ обр."'
зомъ составился палеонтологическій кабинетъ, почти единственный въ Россіи
и р дкій въ Европ . Въ особенности зал чателенъ и оц ненъ отд лъ м ло-
выхъ форяацій. Вс окаиен лоети этихъ формаціа имъ самимъ добыты, рас-
чищены съ необыкновенпымъ тщаніемъ и все приведено въ строгую систему,
удовлетворяющую самаго взыскательнаго критика. Много принесли ему пользы
чаетыя еношенія съ нашими отечественными геологами:—Эйхвальдомъ, Кайзер-
лингомь, Гвльмерсеномъ, фонъ-Кваленъ, Рулъе, Сияашко, Мейендорфомъ,
Пандеромъ и Вагн рояъ; общими трудами которыхъ положено начало геоло-
гическому описанію Россіи. Петръ Михайловичъ пом щалъ свои научныя статьи,
чиелвмъ до тридцати, преимущественно въ Горномъ Журшіл , въ Трудахъ Ми-
нералогич скаго Общества, Общеетва Естествоиспытателей въ Москв , Москви-
тяяин в въ развыхъ газетахъ. При устройств въ г. Симбирск выставки
въ 1837 году, по елучаю арі зда Насл дника-Цесаревича, нын благопо-
лучно царствующаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, ОІІЪ представилъ вс главныя фор-
націи Симбир. губврніи и многія р дкія окамен лости, напр, рогъ допо-
тоиаго Оленя, позвопоісъ Ихтіосавра, отлично сохранившіеся аммониты и бе-
деаниты, к им лъ ечаетіе лично объяснять Цасл днику, выставленные пред-
меты. По исторіи, онъ аринииалъ большое участів* въ собираніи столбцовъ
дрвввви рукописей, запиеывалъ народныя сказанія, собаралъ древніе доку-
мевты н своими трудами принесъ большую пользу при изданіи „Синбирскаго
Сборвика," Много его трудовъ послано также въ губернскій статистичеекій ко-
адтетъ, какъ паврв» ръ'. карта почвъ Симбирской губерніи, краткая исторія го-
родовъ Симб. губврніи и проч. Нельзя также неупомянуть о его д ятельиости по
Каралзанскоа библіотек , о чемъ подробн изложено въ опубликованной уже исто-
ріі это! библіотеки. Ояъ нервый поддержалъ мысль объ этомъ полезномъ учрежде-
иія, еобвралъ подписки отъ дворянъ, четыре года былъ пр дс дателомъ комитета и
его неуеыпныма етараніяяи, огроаною перепискою 8 наконецъ похертвованіеаъ баб-
ліотв&в братомъ ето Николздиъ Михайловичемъ состоящей изъ трехъ тыеячъ
томовъ, в деньгам, библіотека приняла цв тущій видъ, и стала на проч-
uow оенозавіи. Въ 1851 году, Петръ Михайловичъ забол лъ простудою,
к 17 іювя 1S51 года скончался. Т ло его перевезено въ село Языково,
гд и положено рядомъ сь^могадами отца его и матери. Посл него оета-
лаеь отличная бібліотека » <чйеті естйствеиныхъ науи., которая, въ иол-
аом. состав отдава д т ы я ero-m -Караязніскую библіотеку, гд сгор ла
»ъ вок&ръ 18Ô4 года. Но главно« соЕровіще оставшееся посл в го, это
і і й кабін«тъ, оожертвованный въ іузеужъ горяаго инстатута,
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м сто его воспитанія. Нын означенный кабинетъ по ирогьб насл дниковъ,
наименованъ, съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, кабинетояъ
П. M. Языкова, и долженъ оставаться навсегда вь полномъ состав безъ
раздробл нія.

Сообшево А. П. Я-лыковыяі .
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НИКОЛАЙ 1II1V %îi.HlltfiI-I Ь ИЗЫКОВЪ.

Николай Михайловичъ Языковъ родился 4 марта 1803 г. вт. Симбирск .
Отецъ его Михаилъ Петровичъ, зажиточный пом щивъ и гвардіи прапорщикъ
въотставк , умеръ 52 л тъ въ 1819 г., а мать Екатерина Александровна, уро-
жденная Ермолова, умерла въ 1831 г. Д тство свое до 11 лЬтъ онъ провелъ
среди родваго семейства въ Симбирск , и о немъ на вею жизнь сохранилъ самое
пріятное воспоминаніе. Живыя и прекраеныя впечатл нія д тства, и между ними
особенно величавый ооразъ Волги и преданія о старин отечественной впервые
пробудили поэтическое чувство и заронили искру поэтическаго творчества въ
душ Николая Михайловича Языкова. Это видно изъ многихъ его стихо-
твороній, гд съ восторгомъ вспомиваетъ онъ свою родину и рисуетъ ея обра-
зы; напр, изъ стихотвореиій: „Моя родина." „ Чужбина," „Родина,"
„Разбойники," „Еъ Рейну" (См. Стих, его, изд. Перевл сскаго 1 8 5 8
г. Сиб., вм. еъ краткой его біографіей и статьями о иемь. Часть 1. стр.
— 5, 14, 31 и 56. часть I I , стр. 182.) На двадцатомъ году онъ отдаиъ
бнлъ для воспитанія въ Горный корпуеъ въ Петербург , гд воспитывались
и старшіе его братья: изв стный геологъ Петръ МахаЙловичъ Языковъ (17 9 S
— 1 8 5 1 ) и Александръ Мвхайловачъ Языковъ. У него не лежало сердце
къ математическвмъ паукамъ; наяротивъ зд сь онъ почувствоваль особенное
влечені въ русской словесности, т мъ бол е, что былъ порученъ особенно-
му наблюденію учителя русской словесности А. Д . Маркова. Въ своемъ стихо-
творении: „Памяти А . Д. Маркова" Н. М. Языковъ съ уваженіемъ и
признательвосгію всоомвнаетъ о неві-, какъ о чедов к , который предъ сво-
ими учениками блисталъ умомъ^ шмобытнымъ просв щенъемъ и поз-
тическимъ огнем», и какъ о наетавник , который любя его кавъ сына и
угадавъ въ иемъ призваніе поэта, заботливо старался о развитіи его способ-
ностей и п жно лел ялъ его поэтическія стремленія. Проиаведенія ЛОЙОНО-
сова и Державина послужили образцами дли Николая МихШловича при его
начальныхь ученическихъ опытахъ въ стихотворств . По окончанів шести-
л тняго курса ученія въ Горнояъ корпус въ 1820 г., онъ обучался ш,
»одъ въ Институт путей сообщенія, потомъ больше года жилъ въ Петер-
бург ва вол , посвящая иногда время литературнымъ занятінмъ. Изъ на-
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шихъ литераторовъ того времени А. . Воейковъ первый обратилъ на него
вниманіе и пом стилі» его стихи въ Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Инва-
лиду. Съ рекомендательными письмами Воейкова Языковъ въ скоромъ вре-
мени отправился въ Дерптъ для поступленія въ университетъ и врожилъ
тамъ шесть л тъ въ званіи студента. Дерптскій университетъ въ это время
вообще находился въ цв тущ мъ состояніи, им я на вс хъ факультетахъ
профессоровъ, пользовавшихся европейскою изв стностію; но Русскую литера-
туру въ немъ пр подавалъ въ это время В. М. Перевощиковъ, братъ ны-
н шпяго академика, не особенно живо и блистательно. Но Н. М. Языковъ,
поступая въ студенты университета, не им лъ привычки къ труду правиль-
ному, настойчивому, усидчивому и постоянному. Школы, въ которыхъ перво-
начально обучался онъ, не усп ли приготовить въ немъ молодаго чело ка,
способнаго серьезно и съ увлеченіенъ заняться университетской наукой||за-
быть для н я развл ченія и удовольствія, такъ заманчивы« для людей - мо-
лодаго возраста, и найти живой интересъ въ хлопотлввыхъ и часто много-
трудныхъ занятіяхъ студента при изсл дованіи и обсужденіи научвыхъ за-
дачъ и вопросовъ. Занятія его науками ври университет шли вяло и плохо,
безъ порядка и системы; хотя и сознавалъ онъ необходимость серьезна го
труда, но трудился лишь по временамъ, порывисто и неустойчиво, и впро-
т,олжевіи шести л тъ не могъ впиться^ по его выраженію, въ занятія
сухія. скучныя. прозаическія, но необходимый. Онъ пе усп лъ
даже впродолженіи значительнаго времени серьезно приготовиться къ энза-
менамъ. „Мое приготовленіе къ экзамену идетъ очень плохо, иишетъ онъ
къ своему другу и товарищу Вульфу 17 февраля 1827 г., и тоже повто-
ряетъ въ письм отъ 19 апр ля. А 18 мая того же года онъ иишетъ къ
нему: „Въ моемъ положеніи вн шнемъ и внутреннемъ все идетъ пржннаъ
порядкомъ, a в рн е безпорядкомъ; приготовленія къ экзамену, должно при-
знаться, еще не начались, потому что мн сов стно назвать симъ почтен-
нымъ имен мъ обыкновенное чтевіе, справки и выправки учебныя, безъ си-
стемы, какъ въ голову придетъ, безъ ц ли близкой., Такимъ образомъ на-
конецъ онъ р шился покончить свои неудачныя приготовленія къ экзавену
и въ конц 1829 г. оставилъ Дерптскій увиверситетъ, не нолучивъ атте-
стата въ окончаніи курса. Впрочемъ нельзя сказать, чтобы долговременное
пребываніе при университет осталось безплоднымъ для Николая Михайловича
Языкова, который, во ув ренію лицъ близко его знавгаихъ, хорошо изучилъ
языиъ греческій, прекрпсно влад лъ языкомъ н мецкимъ и былъ близко зна-
кояъ еъ н яецкою литерату) ою (см. статью о немъ М. И. Семевсваго въ
Русск. арх. 1867 г. J6 5 и R стр. 7 3 0 ) . Не напрасно и сагь онъ, еще
будучи ст дентомъ университета, въ стихотвореніи, посиященногь Дррпту, съ
восторгомъ отзывался о неаъ, называя своею любимою страной.

Время пребыванія его при Дерптсконъ университет было вреиеиемъ раз-
витія его поэтическаго дарованіл и представляетъ лучшій веріодъ его исэти-



240.

ческой д ятельвости. Конечно, еще до ноетунленія въ университетъ, онъ
заявилъ въ цечатя свое литературное дарованіе: издатель „Новостей литера-
туры," пом щая въ своелъ журнал его стихотноренія, въ зам тк подъ
однимъ изъ нихъ (, Къ А. М. Языкову") предсказывалъ блистательный
увя хъ молодому поэту. Но собственно говоря въ деритскій періодъ жизни
Языкова получилъ быстрое развитіе его талан ъ и была твердо упрочена его
литературная изв стность. Поэтическая д ятельность его развивалась глав-
ныиъ образомъ подъ вліяніеиъ друзей и товарищей по университету и подъ
вліяні мъ знакомыхъ, которые способны были оставить но ееб пріятно во-
епоминані въ признательпой и чувствительной душ поэта. Неподатливый
на знакомства, но добрый и привязчивый, Н. М. Языковъ ум лъ ц нить
друзей и добрыхъ знакоиыхъ и навсегда хранилъ къ нимъ искреннюю ири-
вяяімность. Во время его студентческой жизни дружескій кружокъ его соста-
вляли: Пельцеръ, П. Н. Шепелевъ, А. И. Тютчевъ, А. Д . Хрипковъ
(ваосл дствіи ланшафтный живописецъ), А. В. Тихвинскій (лекторъ русской
словесности въ Дерптскояъ университет ), Вронченко (изв стный верево-
домъ ,Гамлета" и др. литературными трудами), А. Н. Татариновъ, А. Н.
Степавовъ. А. Н. Очкинъ, А. Н. Вульфъ и н которые другіе; особенно
друж нъ онъ былъ съ Шепелевымъ, Тютчевымъ и Вульфомъ; носл дній былъ
также коротко знавомъ и съ А. С.Пушкиныиъ. Этимъ—то друзьяяъ това-
рищакъ цосвящалъ онъ свои посланія, который еще въ рукоииси быстро и
далеко расходились въ публик , пріобр тая изв етноеть молодому поэту, и
греди вихъ являлся оаъ еъ п снями, которыя обыкновенно принимались съ
общимъ сочувствіемъ и расп вались вс ми съ одушевленіемъ. А. Н. Вульфу
иосвяш во до 12 посланій; много также написано было посланій къ II. Н.
Шепелеву, къ Тютчеву, Очкину и къ др. друзьаяъ и товаращамъ по уни-
верситету. Зам чательныя въ литературномъ отношеніи и отличаясь невод-
д льпымъ лиризмоиъ, эти посланія и п сни представляютъ еще много біо-
графическаго интереса по отношенію къ Языкову и его друзьямъ. Таковы
его пославія: „Къ В—му", Шепелеву (см. Русск. Арх. 1S67 г.
К 5 і 6 стр. 7 1 7 — 7 1 9 ) , „ Киселеву," „къ Вульфу," „Тютчеву и Ше-
нелеву," „ А. Н . Вульфу," „А, В. Тихвинскому" (см. стих, его изд.
1Н58 года ч. 1 стр.*49, 67 . 8 5 , 117, 124) и др.; или п сня: „Все-
иу челов честву заздравный стаканъ (см. тоже изд. ч. I стр. I I I ) и др.
Изъ знакомствъ. им вшихъ близкое отношеяіе къ поэтической д ятельности
Языкова, особенно важно было знакомство его съ Александрой Андреевной
Воейковой, внушившей щ многія прекрасный стихотворепія (см. напр. стях.
его ч. 1 стр. 80), в еще важн е знакомство съ Ал ксандромъ Серг ева-
чеігь Пушкиныгь. Еоводомъ къ посл дііему послужило желаніе саяаго Пуш-
кина. Внимательный къ литературнымь та,іантамъ своего времени, оаъ еще
«ь бнтвость свою въ Одесе обратилъ вниианів на стихотворенія студента
Яащюва, особенно нравившіяса молодежи, а гь 1S24 по 1826 п . про-
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живая въ Михайлова»«!,, неоднократно выражать ж лаві лично познако-
миться съ Языковыиъ въ письмахъ къ другу его Вульфу. Это знакомство
нашихъ поэтовъ и состоялось л томъ 182G г., которое Языкоиъ провелъ
вм ст съ Вульфомъ въ Тригорскомъ въ обществ образованныхъ его оби-
тат льницъ и Пушкина, ежедневно иос щавшаго Тригорское. Шестинед ль-
ное пребываніе Языкова въ Тригорскомъ, по собственному его выраженію,
было золотою порою его жизпи и навсегда осталось для него самымъ прі-
ятнымъ воспоминаиі мъ (см. статьи М. С. „Прогулка въ Тригорское,"
СПБ. В д. 1866 г. ОД 159, 163, 168, 175) . , Явопрошалъ сов сть
мою и внималъ отв тамъ ея, ішшетъ Языковъ къ Вульфу въ 1827 г. отъ
17 февраля, и не нахожу во всей моей жизни ничего иодобнаго красотою
нравственною и физическою, ничего пріятн йшаго и достойн йшаго сіять зо-
лотыми буквами на доск памяти моего сердца, нежели л то 1826 г."
Черезъ 2 0 л тъ къ тому же Вульфу 17 сентября 1846 г., онъ писалъ:
„Вези мой коклонъ я почтеніе въ Тригорское вс мъ и каждому, кто меня
помнитъ, и вс мъ м стамъ, кои я помню о сю пору и никогда не забуду."
И недаромъ Николай Михайловичъ съ такпмъ восторгомъ вспомипалъ о Три-
горскомъ; тамъ оживилась его муза и талавтъ его, подъ руководствомъ ге-
ніальнаго Пушкина, нолучилъ блистательное развитіе. Съ временемъ его пре-
бывания въ Тригорскомъ связаны яногія его стихотвор нія, которыя отлича-
ются истинно художественными достоинствами; таковы: „Тригорское*, „ Д а
П. А . Осиповок" (стих. Языкова изд. 1858 г. стр. 72,100) „Къ Пу-
шкину", „Еъ П. А . Осиновой" (Русск. арх. 1867 г. J6 5 и 6 стр.
722, 7 3 3 , 739) и др. Такимъ образомъ Ник. Михайловичъ Языковъ, еще
будучи студ нтомъ Деріітекаго университета, цріобр лъ ссб изв стность по-
эта и занялъ ішднос и сто въ ряду отечественныхъ талантовъ. Вм ст съ
Пушкинымъ высоко ц ннлн его произведена Куковскій, Баратынекій и
Дельвигь. По выход изъ университета, Н. М. Языковъ до 1833 г« жилъ
въ Москв . Онъ ноступилъ было на службу въ Межевую канцелярію въ 1831
г., во служба ему не понравилась, и въ поябр 1833 г. онъ вышелъ въ
отставку съ чиномъ коллежскаго регистратора. Николай Михайловичъ силь-
но желалъ поселиться въ деревн и уе еться на одномъ м ст , чтобы пре-
даться своимъ любимымъ .шятіяаъ поэзіей; по его мн нію, кочевая жизнь
не благойріятетвуетъ поэтической д ятельности, и ему нужно было ия ть
быт» уединенно-пиатическШ. чтобы муза его принесли плоди
многіе и прославилась славно. Въ амомъ д л въ это время H. M. Язы-
ковъ, свободный отъ всякихъ служебныхъ обязанностей и нм я независимое
и хорошее состояние, могъ бы новидимоау вполн предаться удовольетвіямъ
беззаботной жизни и любимымъ занятіямъ поэзіею. Но судьба р шила внач«.
,Надобно теб знать, — пишетъ онъ между прочимъ въ писыі въ Вульфу
отъ 27 февраля 1834 г. изъ деревни,—что съ н котораго вргаеви, года
съ два назадъ, мое здоровье чрезвычайно разстроилось. Ты быжмзжиь ще-
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вя, еелибъ увид лъ вдругъ: такъ сильно я похуд лъ т ломъ, которое ты
привыкъ вид ть толстымъ, сочнымъ и вообще благословенвьгаъ Стиховъ
об щаю—но будущее въ руц Вожіей...." Ему нужно было серьемо поду-
мать о л ченіи и для того бывать часто въ Москв и съ здить въ Пензу
къ славившемуся таыъ гомеопату Пет рсону. Въ этотъ прріодъ своей жизни,
не смотря на часто иовторявшіеся припадки бол зни, Николай Михийловичъ
продолжалъ однако заниматься поэтической д ятелі.ностыо, усердно по-
м щая свои стихотворенія въ Московскомъ Наблюдател ; овъ даже
льстилъ себя надеждою на серьезную и продолжительную д ятель-
ность. Въ апр л 1836 года онъ цисалъ къ другу своему Вуль-
фу: „Я опять росписался, и теперь кажется надолго. Принимаюсь и за
болыпіе труды. Полно ан , такъ сказать, мелочничать.... Теперь жизнь моя
чрезвычайно благопріятна стихопасанію: уединенная, какъ нельзя больше, ти-
хая, привольная и сельская—и хвала за то Провид нію: хозяйство мое такъ
хорошо устроено и тавъ долго шло хорошо, что я совершенно независимо
могу предаваться любви своей". Впрочемъ желанія и нредиоложенія его ае
оправдались ва д л . Осенью 1837 г. онъ захворалъ отъ простуды, кото-
рая въ связи съ прежнею его бол зныо р шительно подорвала его здоровье.
На одр бол зни пролежавъ до мая 1838 г., съ трудомъ и р халъ онъ
въ Москву, гд медики нрисов товали ему путеш ствіе въ Маріенбадъ. Въ
этотъ періодъ своей жизни въ Москв и въ деревн , до конца 1838 г.,
Н. М. Языковъ наиисалъ много ир красныхъ стихотвореній, евид тельству-
ющнхъ о высокомъ и сильномъ его поэтическомъ талант . Изъ нихъ ука-
я мъ на превосходныя его п реложенія псалмовъ 14 и 136 (ч. I I стр. 1
и 18); на его стихотворенія: На смерть няни Пушкина. Воспо-
мтаніе оЬъ А. А. Воейковой, молитва, [проникнутый сердечной
теплотой и нешшд лыіымъ лвризмомъ (стр. 2, 2 Î , 62); на его пьесы:
„Утро и Весенняя ночь", зам чательныя по художественному достоин-
ству въ игображеніи предметовъ (стр. 15, 19 и 20); на посланія его:
„Яаталь Алекс евн Языковой", и особенно „Денису Васильеви-
чу Давыдову" (стр. 151 и 56), одушевленный истинно лирическимъ чув-
ствомъ; на образцовое ствхотвореніе: „Поэту,а изображающее господству-
ющую въ его время идею о высокомъ призганіи поэта (стр. 6); на прекра-
сная сказки его: О пастух и днкомъ вепр ", и особенно о ,Шіръ-
птиц ", отлячающіяся истинно художеств иными достоинствами (ч. I I стр.
6 7 — 1 5 1 ) . Впрочемъ посл тщательнаго обсужденія вс хъ произведеній это-
го періода его жизии едва ли можно сказать, что талангь его въ это вре-
мя еозр лъ и возмужалъ соотв тственно возрасту; кроа бол ши, самая
жизнь въ Моекв и въ дереви вм ст съ беззаботнымъ его характером*
много вредила его таланту, останавливая его развитіе и давая ему ненадле-
жащее направлевіе. Одинъ нзъ зам чательныхъ почитателей его таланта,
вдязь П. Â. Вяземскій говорить, что „Языковъ, и по характеру своему и
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по обстоятельствами., жялъ бол е внутреннею, нежели вн шнею жизнью. За
жключеніемъ н которыхъ пріятелей, онъ мало водился съ людьяи, былъ не-
раэговорчивъ и пеобщежителенъ. Слова: - се іьтскость, общественность"
н им ли для него пилнаго іі живаго знач нія. Конечно врожденная л нь
была одна изъ преобладательныхъ стихів духовнаго образованія поэта на-
шего, но надобно признаться, что и судьба его была л нива*
(гя. СПБ. В домости 1847 г. Je 91). Оамъ Николай Михайловичъ созна«
валъ вредное вліяві на себя хогковскаго житья, о чемъ такъ отзывается
въиоеланіи: „А. Н. Вульфу" (ч, II стр. 19).

И тамъ вь Москв первопрестольной,
Питомець жизни своевольной,
Бези чно в треный нозтъ,
Терялся я въ толп суетъ,
Чуждъ вдохновенныхъ наслажденій
И поэтическихъ заботъ, и проч.

Изъ Москвы въ август 1888 г. Николай Михайловичъ отправился на
Марі нбадскія воды. Напрасно онъ пробылъ тачъ почти два м сяца; ц -
л бныя Brunnen не принесъ пользы его разстроенноиу организму, и онъ
вскор отправился і читься въ Ганау къ знаменитому доктору Копу. Но
положеніе его здоровья было самое жалкое, какъ видно изъ словъ кн. Вя-
земскаго: я В ъ \Ъ'.\Ъ г. ветр тился я съ Языковымъ въ Ганау. Я зналъ
его въ Москв полнымъ, румянымъ, чго называется кровь съ молокомъ.
Тутъ я ужаснулся иррен н , которію въ ненъ нашелъ. Передо иною былъ
старикъ согбенный, иэсохгаій; съ трудомъ передвигалъ онъ ноги, съ тру-
домъ переводилъ дыханіе. Такимъ образонъ усилія знам нитаго врача не по-
иогли Николаю Михайловичу, и въ течлніе пяти л тъ напрасно скитал -
ся онъ по чужимъ страиамъ для иоправленія здоровья, проводя
жизнь подъ фериою медицины, полную томительными иережиданіями и
отдыхами огь одного л кпрства до другаго, иногда будучи не въ состояніи
какъ сл дуетъ пройти по коинат , взойти на л стницу безъ провожатаго,
прочесть страницы и написать пяти строкь, не почувствовавши одышки. На-
конецъ потерлвъ надежду на выздоровленіе огь заграничнаго л ченія и стра-
дая еще отъ развившейся въ немъ тоски ио родин , онъ возвратился въ
Москву въ август 1843 года. Зам чательно, что въ этотъ яучвянчешй
періодъ своей жизни за границей П. М. Языковъ нисалъ, и написалъ ино-
го нрекрасвыхъ стнхотвор ній. Таковы: Ница приморская, Пере здъ
черезъ прнморскія Альпы. Морская пюня.; Буря. Корабль,
^морское купанье^ гВесна* и др. (ч. П, стр. 158, 15-9,161, 163,
ІЙ8, 2 1 0 , 2 4 4 ) . Къ лучшимъ его произведеніямъ этаго вреяеіШ надобно
отнести стихотворевіе „Еъ Рейну", въ которомъ веливол явызш стихами и
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еъ лирическиаъ одуш влені мъ равсказаиа гидрографія Волги еъ ея аритока-
ма (стр. 182). Стилистическими достоинствами отличаются также его дра-
матическія сцены: „Встр ча нового года" и „Странный случай," въ
которыхъ яркими красками изображаетъ ояъ жизнь и бее ды русской моло-
дежи, проживающей за границею, (стр. 187 — 2 0 8 , 217 — 238); прекрасно
также его стихотворение „Сержантъ Сурминъ," внушенноесердечвымъвос-
поминаніемъ о дорогомъ отечеств (стр. 177), и его посланіе „Ларолин
Карловн Павловой" (стр. 1 8 5 — 1 8 7 ) , въ которомъ превосходно описа-
на С верная Италія и съ трогательною задушевное™ выразились чувства
бодьнаго и его глубокая тоска по любимой Россіи.

Вотъ Ницца-вотъ гд я! Вогь городъ и заливъ,
Приморскіе сады лимоновъ и оливъ,
И св тлый рядъ домовъ съ за зжими гостями,
И воздухъ, сладостный, какъ медъ!
О, много, много странъ, въ мой длинный черный годъ
Я вид лъ скучными глазами!
Скитаюсь по водамъ ц лебнымъ, и увы!
Еще пью чашу водъ! горька мн эта чаша!
Тоска меня томить! Дождусь ли л Москвы?

Невольно сжимается сердце при чтеніа преврасныхъ шіховъ Языкова, въ
которыхъ онъ изобража тъ тоеку ио родин , томящую его вм ст съ тяже-
лымъ физичесвимъ недугомъ въ теченіе долгаго его пребыванія за границей.

Пора же мн домой... Россія далека!
И трудно мн дышать и сердце замираеть;
Но никогда меня тоска не угнета тъ
Такъ сокрушительно, такъ грубо, какъ въ тотъ часъ,
Когда вечерній лучъ уже погасъ,
Когда все спитъ, когда одни мои лишь очи
Не епатъ, лишенный благословеній ночи. (стр. 176).

Богъ в сть, не втун ла скитался
Въ чужихъ странахъ я много л тъ!
Мой черный день не разгулялся;
Ма ут шенья и тъ, какъ н тъ!
Печальный, трепетный и томный,
Назадъ, въ отеческій мой домъ
Сп шу, какъ птица въ кустъ укромный
Сп шитъ, забитая дождемъ. (стр. 215.) .
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Эта сильная тоска по родин , выраженная во многихъ стихотвореніяхі
его того времени, бнла симптоаомъ другой, душевной бол зни Николая Ми-
хайловича, которая, будучи п.іодомъ т лесныхъ недуговъ, потрясшихъ весь
организмъ его, быстро развилась въ немъ подъ вліяні иъ неблагопріятныхъ
обстоят льствъ его н счастнаго пр быванія за границей. Въ это многостра-
дальное вреия своей жизни ему пришлось встр титься въ Рим въ 1841 г.
съ другимъ больныхъ соотеч ственникомъ, г ніальнынъ писател мъ нашвмъ H.
В. Гогодемъ. Быстро завязавшееся знакомство, скоро перешедшее въ корот-
коеть и дружбу н продолжавшееся до самой смерти Языкова, кажется, им -
ло для посл дняго и вредные результаты, какъ это видно изъ общирной пе-
реписки съ нинъ Гогоія. H. В. Гоголь, самъ страдая вь это время отъ ду-
шевнаго и т леенаго разетройства, своимъ настро ніеяъ повидимому усилилъ въ
немъ ненормальное раздражені духа и недовольство окружающей д йстви-
тельноетію, которыя съ т хъ поръ постепенно стали отвращать его взоры
огъ чарующаго св та и общества съ его животрепещущими интересами. Въ
Нвкола Мяхайлович быстро обнаруживаются: односторонней, мечтательный
взглядъ на жизнь, разладъ съ д йствительнымъ міромъ и стреял ніе къ зат-
ворничеству, раздражені противъ европейскаго запада и его цивмизаціи, не-
расположеніе къ н нцамъ, пегодованіе противъ русскихъ почитателей запада,
въ которыхъ представляется ему растл ніе нравовъ и отступничество отъ
мудрыхъ обычаевъ нашихъ предковъ, ревнивая привязанность къ старин
отечественной, къ долефортовской Руси, наконецъ суровое недовольство про-
тивъ молодаго покол нія, не сочувствующего родной старин , въ
которомъ видится ему развращ ні уяа и сов сти. Это бол зненяое настро-
ені духа ярко отражается во многихъ произведеніяхъ Николая Михайловича
писанныхъ въ посл дній періодъ его жизни. Уже въ 1841 г. изъ Гаяау
онъ пишетъ Гоголю, только что прі хавшему въ Россію, посланіе, проник-
нутое недовольетвомъ противъ еу ты міра вообще и раздраженіемъ противъ
своего безполезнаго пребыпанія среди „нехристи н мецкой" вдали отъ
милой родины, (стр. 213.) Вернувшись же изъ за-границы, овъ вскор во-
шелъ въ общество ученыхъ почитателей отечественной старины допетров-
евихъ вреиенъ и оста.чея еолидарныяъ съ нимъ въ направленіи до конца
своей жизни. Особенно живо и характерно выразилось это направленіе въ
его стихотвореніяхъ: „M. П. Погодину," „ÏÎ. К. Павловой" и „С. П. Ше-
внреву" (ч. I I стр. 2 4 9 , 2 7 2 , 282 и 285) . О ееб онъ прямо говорить
зд сь, что за родную

Старину и за своихъ
На враговъ и нехристь злую
Возстаетъ мой русскій стгхъ.
Потому что не хочу я
Н ічуры и ведаюсь
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Ей въ неволю и люблю я
Долефортовскую Русь.

И сильно возстаетъ онъ зд сь противъ поклонниковъ запада, которые
отъ насъ

И православнаго закона
Своей родительской земли
Подъ в тротл нныя знамена
Заморской нехристи ушли.

Въ посланіи къ Шевыреву, величая его жрецомъ науки, воинояъ правды,
возетановителемъ иародныхъ чувствъ и силъ, о молодыхъ людяхъ-ПОКЛОПНІІ-
кахъ запада онъ выражаетея: „съ пеленъ отцами проданы, чужбин ахъ
умъ развратенъ и сов еть прокажена" и т. п. Изъ этихъ стихотворений его
яено, что бол зн иныя грезы вторглись въ благодатную область его поэзіи и
дали ненадлежащее ваправлевіе его таланту, который притомъ и слаб лъ
уже въ посл дній періодъ его страдальческой жизни. Въ посланіи: кн. Л,
А . Вяземскому" слышатся еще поел дній сильный порывъ его сердца
посвятить на серьезное д ло угасающія силы и найти выходъ изъ жизни
не нормальной (стр. 253) . Но усилія поэта не сопровождаются желаннымъ
усн хомъ; недостаетъ въ немъ прежняго одушевленія, живаго и кипучаго во-
сторга, бойкаго, м ткаго и гармоническаго стиха и той силы воображенія,
который отличали пропзвед нія его молодости. Многія пьесы его этого време-
ни указываютъ на упадокъ его таланта. Впрочемъ и въ это время Н. М.
Языковъ усп лъ представить публик истинно художественныя лирическія
еозданія. Его: „Землетрясением»" не нанрасно восхищались вм ст съ
современнымъ обществомъ Гоголь и Жуковскій. Жуковскій даже считалъ это
стихотворевіе р шательно лучшимъ лирическимъ проазведеніемъ въ вашей
литератур . Его Стихи на объявление памятника Н. М. Карамзина*
принадлежать въ зам чательныяъ по достоинству проазведеніямъ отечествен-
но! лирики. Его: „Сампсонъ1" былъ преднетояъ громкихъ восхваленій въ
евое время и долго не нотеряетъ значенія въ нашей иоэзіи. И вообще при
внимательномъ разскатриваніи произведеній посл дняго періода его жизни
нельзя не удивляться сил и величію его таланта, котораго не могли ео-
крушить и значительно ослабить продолжительные и тяжелые недуги т л»
в души въ связи съ различными неблагопріятвьпіи вліяніями.

Посл дніе годы своей жизни Н. М. Языковъ провелъ въ Москв , вв ривъ
еебя заботамъ своего товарища по университету, изв стнаго московскаго врача
Иноземцева, который съ трудомъ педдерживалъ его разрушавшееся здоровье.
Чтвніе Св. писанія и отечественной исторіи, религіозныя размышленія, б с -
Ш еъ близкими и еъ друзьями, ивогда заиятія любимой поэзіей давали об-
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легченіе, спокойствіе и отраду его сердцу среди продолжавшихся физич с-
кихъ страданій. Въ половин декабря 1846 г. онъ простудился и схва-
тилъ горячку, противъ которой пособія медиковъ оказались вскор безиолез-
ныни. Предчувствуя близость смерти, онъ сталъ къ ней готовиться, пригла-
силъ заблаговременно священника совершить посл дній долгъ христіанина,
сд лалъ даже распоряж нія относительно своихъ похоронъ. 26 декабря въ 6
часу вечера онъ скончался, а 3 0 декабря т ло его похоронили въ Москов-
скомъ Даниловомъ монастыр между могилами двухъ памятныхъ нашихъ
людей—Валуева и Венелина.

Между многими славными именами симбирскихъ уроженцевъ, украшаю-
щими исторію отечественной литературы, яркою зв здою будетъ долго сіять
имя поэта Н. М. Языкова. Оно навсегда принадлежи™ нашей литератур
и останется драгоц нныяъ достояніемъ ея исторіи даже тогда, когда произ-
в денія его потеряютъ интересъ въ д йствительности. Оно напоминаетъ самы.і
блистательныя въ нашей литератур имена Пушкина, Жуковскаго и Гоголя,
им вшихъ близкое отноіпеніе къ его поэтической д ятельности. И не напрасно
они вм ст съ другими даровитыми поэтами отдавали исвренній и глубокій
почетъ его таланту. Его произведенія въ сажомъ д л обнаруживаюсь въ
немъ в ликаго художника въ словесномъ иекусств , поэта оригинальнаго въ
отношеиіи выраж нія и формы, и въ отвош ніи содержанія, которое можно
считать скуднымъ и малозначущимъ разв вс.і дствіе собственнаго нев жества и н -
пониманія, между т мъ какъ оно-то и составляетъ главное достоинство и заслу-
гу его поэтической д ятельности и прославитъ нмя его на в чныя времена
давь ему самое видю и почетное м сто въ ряду лирич скихъ поэтовъ на-
шего Отечества. Къ такому хн нію о высокомъ иетораческомъ значеніи поэта
Языкова приходишъ при внимательномъ разснатриваніи его произвед ній въ
связи съ отечественной лирикой предшествующаго времени я въ связи съ его
в конъ, в комъ неограниченна го господства вн шнихъ вліяній надъ жизнью
отд дьнаго ляца, которая однако и была, насколько было возможно, главной
идей сущеетвоннымъ годержаніемъ его поэзіи.

Ал. В-яъ,

Прим чаніе. Крон h указаиныхъ въ біографвческонъ разсказ всточвиковъ • пособіА, ан -
jocb еще гь ввду сочвненіе подъ заглавіемъ: „Лираческая поэзіл иосл даватеіей Пуш-
квва" в пр. Кі сожал вію составвтеля, ему не посчастливилось вм тыіодъ р у к а х яе вапе»а-
таввие матеріалы для біографів Языкова, м жду т нъ какъ въ ывхъ иредст»влявіся насто-
лтельвал надобвость для отчетлвваю в осаовательваго понвмавія его ЖИЗНИ • его провзведе-
вій, по првчвп крайней сіудоств взв стныхъ біографвлесквхъ о нем*

А» •—»*•
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II H I II I» ИЛЬИЧ 1. ШШВІРЕВЪ.

И. И. Пугакаревъ пронсходнлъ изъ дворянъ Сиибпрекой губервіи; онъ
родился въ 180S году въ г. Симбирск . Получивъ образованіе въ зд ш-
ней гимназіи, Пушкаревъ въ 1823 году поступилъ на службу въ Симбир-
скій Сов стный Судъ, откуда впрочемъ вскор перешелъ въ канцелярію
Гражданскаго Губернатора, и въ 1826 году провзведенъ въ первый офи-
церекій чинъ, а въ 1 S31 году п реведенъ въ Симбирскую Кпзенвую Па-
лату, гд произведенъ въ Губернскіе Секретари и былъ етолоначадьникомъ
до 1834 года. Въ этояъ году онъ вышелъ въ отставку и отправился въ
МартЬ м еяцв 1834 года въ С.-Петербургь. Главною причиною удаленіа
его изъ Симбирска была проявившаяся вь вемъ страсть къ литературвымъ
занятіямъ, которая никавъ не клеилась съ канцелярскими іюнятіями его бли-
жайшаго начальства. Н р дко зоркій в:)гллдъ секретаря подм чалъ, что
молодой чиаовникъ, вм ето рапортовъ в нр дписаній, еочияялъ украдкою
етяхи, в конечно секретарь приходилъ въ негодованіе отъ таковаго неуваженія къ
достоинству канцелярш и д лаль сочинителю надлежащи зам чанія въ осо-
бенности одинъ случай много повредилъ Пупшреву во мн ніи начальства. Разъ
какъ-то онъ, по разс янноетн, забилъ вынуть изъ приготовл пной къ подпису на-
чальства бумаги свое черновое произведете; секретарь тоже не зам тилг этаго, и
произведете представлено было вм ст съ бумагою, сд дующ й къ подписанію, на
благоуемотр віе главяаго начальства. Это обстоятельство вызвало, конечно, сильное
негодовавіе начальства на б днаго поэта, и заставило его перейти въ другое
в домство; но и тамъ поэзія ни какъ не яогла ужиться съ канцелярскими
порядками и заставила его отправиться въ Петербургу гд онъ над ялся
найти бол е сочуветвія къ своямъ литературнымъ накловноетямъ. Надежда
эта не обманула его. Одвнъ безъ всякнхъ связей и протекціи, при скудныхъ
ередствахъ, богатый одними ж ланіями быть ч мъ либо полезнымъ отечеству
и надеждами на будущее, онъ прибылъ въ Петербурга, и вскор , по прибы-
л и туда, опред лилея пиеьяоводитвлемъ въ главное инженерное училище,
состоявшее въ в д ніи Велнкаго Князя Михаила Павловича, гд произве-
д яъ въ 10 классъ. Въ 1836 году перешелъ ва елужбу въ Государстнеи-
ный контроль младшимъ коитролеромъ. и во время службы въ этонъ
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ств произведешь въ 1838 году въ Титулярные Сов тииви, и кром того
получилъ въ награду 3 0 0 руб. с р б. Иепытавъ въ Симбирск много неприят-
ностей ла свои занятія поэзій, онъ оставилъ этотъ родъ Литературы я на-
чалъ заниматься Исторіей и Статистикой. Первымъ произвед віемъ
его въ этомъ род было „Описаніе Симбирска" изданное въ 1836 году въ
пользу погор вгаихъ жителей г. Пензы. За поднес ніе эішмпляровъ этого
сочиненія ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ И ГОСУДАРНН ИМПЕРАТРИЦ*, И за безкорыс-
тно-понесенные при этомъ еочиненіи труда, удостоился получить отъ Его В Е -
ЛИЧВСТВА золотую табакерку съ живописью, а отъ Ея ВЕЛИЧЕСТВА брилліан-
товый перстень. Во уваженіе изв стныхъ его статистическихъ позиапій и по
дознанному усердію къ польз общественной, избранъ членомъ корреепонден-
томъ етатистическаго отд ленія M. В. Д . по ВЫСОЧАЙШЕМУ на то соизво-
ленію, и по пр дложенію Генералъ-Лдъютаята Бенкендорфа назначенъ чл -
номь Комитета С.-ПетербургскойД тской Больницы, которой Пушкаровъ по-
стоянно благотворительетвовалъ, уд ляя на пользу ел часть ден гъ, выру-
ченвыхъ пмъ отъ продажи евоихъ еочиненій. Въ 1839 году онъ издалъ
„ Оішеаніе С.-Петербурга и у здныхъ городовъ этой губврніи1" и по^вятилъ
оное имени ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, за что получилъ орденъ Св. Станислава
3-й степ, и изъ Кабинета Его ВЕЛИЧЕСТВА золотую табакерку съ эмалью.
За изданию книгу „Сводъ постановлен^ о воецитаніи д тей обоего пола въ учеб-
ныхъ заведеніяхъ Изшеріи" получилъ отъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И Насл д-
ника Престола, нын благополучно царствующего Императора брилліавтовые
перстни, а отъ Великой Княгини Марьи Павловны золотую табакерку. Въ
184Н году онъ перем щенъ изъ Государственная Контроля въ Статистиче-
евое отд левіе Министерства Внутреннихъ Д лъ производителемъ статиети-
ческихъ работъ и произведенъ въ Коллежскіе Ассесоры. Въ этомъ же году
утвержденъ въ звавіи почетваго попечителя Царско-Сельскаго У зднаго учи-
лища и избранъ члепояъ-благотворителемъ Ииператорскаго челов ко-люби-
ваго общества. Въ это время овъ издалъ 1-й томъ Исторіи Императорской
Гвардіи, еъ рисунками ен одеждъ и вооруженія, посвященный также имени
Его Величества, за что получилъ отъ Государя 5 0 0 р., награды и монаршее бла-
говоленіе, сверхъ того на издавіе этаго сочиаенія получилъ, по представленію
Великаго Князя Михаила Павловича, данежное вспоаощеетвованіе; а за под-
иес ніе экземпляра этой ЕНИГИ Великому Герцогу Гессенъ-Дармгататскояу,
отцу Императрицы Маріи Александровны, получилъ отъ Его Велико — Гер-
цовскаго Величества Орденъ Филиппа Великодушпаго. Сочин ніе это еще кь
рукописи было представлено Государю, который разслатривая его, сд лалъ свои
зая чавія собственнорупныя поправки, что придавало особенны! инт рееъ
атому издавію, къ сожал нію печатио не оконченному, ибо внгаелъ только
первый томъ этого сочиненія, заключащій въ себ иеторію Гвардін отъ на-.
чала учрежденія ея при Петр Великомъ до царствованія Павла, и 1-й
выпуекъ втораго тома, царствовані Павла, a посл двія главы, вм щав-
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шія въ е б царствования Александра 1 -го и Николая, остались въ рукописи.
Вн ст съ симъ Пугакаревъ предпранялъ важный трудъ: „Оиисаніе Россіи
въ историческомъ, географическомъ и статистическомъ отногаевіяхъ", при
чемъ получилъ отъ Государя дозволеніе пользоваться въ разныхъ
Государственныхъ архивахъ нужными матеріалами. Изданіе это начало вы-
ходить въ св тъ въ 1844 году ііо губерніямъ и до 1846 года вышли
описанія губерній: Новгородской, Архангельской и Олонецкой еъ картами,
планами и видами разныхъ прпм чательныхъ » стъ т хъ губ рній, съ по-
священіехъ имени Насд дника Престола, за что получилъ отъ Его Высоче-
ства брилліантовый перстень. Въ 1845 году онъ изъ Статистического от-
д ла, неречисленъ состоять по Министерству Внутреннихъ Д лъ, а въ на-
чал 1846 года, за отличио-уеердную службу и пользу принесенную пмъ
статистическими св д ніяыи, награжден* орденомъ Св. Анны 3-й степени.
Векор поа того бол знь, постигшая его оть усиленныхъ умственныхъ за-
нятій и разныхъ непріятностей, парализировала его д ятельность послужб
и литератур , но онъ продолжалъ все таки трудиться по м р силъ, до-
самой своей кончины, занимаясь изготовленіемъ матеріаловъ къ продолжен!ю
изданій: Исторіи Гвардіи и описанія Россіи, но уже не усп лъ ихъ при-
вести къ овончанію. Кроя поименованныхъ выше сочинепій написаны инь
еще: „Краткое Историко-Статвстичеекое описаніе С.-Петербургской губерніи'",
а также описаніе С.-Петербургской д тской больпицы и другія неболыпіи
брошюры; сверхъ того издалъ онъ портреты вс хъ особь Высочайшей фаяи-
ліи и пожертвовалъ въ пользу д текой больницы, ш ъ вырученной за овыя
суммы до пяти тыеячь руб. серебромъ. Скончался онъ въ С.-Петербурге 26
Марта 1 8 4 8 года.

И. И. Пушкаревъ, не получивъ основательнаго образованія, единственно
своимъ природнымъ умомъ и русскою см тливостію, достигъ до возможности
заниматься серьезными трудами, требовавшими болыпихъ познавій, такъ что окон-
ченное имъ вполн сочиненіе „Описаніе С.-Петербурга и губерніи", до сихъ
иоръ не вм тъ ееб равнаго по полнот и добросов стности тру-
да, a внимаяіе, которое оказывалъ ему Императоръ Николай Па-
вловачъ, Август йшій Покровитель талантовъ, какъ литературныхъ, тавъ
и художеггвеняыхъ, которыми такъ богато было Его славное цар-
етвованіе, удостов ряетъ, что труды Пушкарева ия ли немалое значеніе въ
вашей литератур . Осыпанный милостями Велакаго Монарха и другихъ осо-
бь ВЫСОЧАЙШЕЙ Фамиліи, и поощряемый личными ихъ одобреніями, онъ вс
мануты своей жизни поевящалъ на то, чтобы посильными трудами оправдать
оказываемое ему благоволеніе и дов ріе, но неумолимая смерть не допустила
его сд лать всего того, чего овъ желалъ, и уяирая одинокій и въ дали отъ
родины, онъ благосдовлядъ дрвгоц нное имя Николая,

Н а ш В. Ьаюшевъ.
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l i lt «II I. t . l l i;< %ll ІГОВЕІІЧ I. ГОНЧАРОВЬ.

Родился въ Симбирск въ 1812 г., первоначальноеобразовавіе въ д тств полу-
чилъ въ неболыпихъ чаетныхъ пансіоиахъ, и между прочиіъ у одного священни-
ка, за Волгой, въ пом щичьемъ сел . Зд сь, у жены священника, н мки,
принявшей правэславіе, онъ положилъ основаніе изуч нію французскаго и
н мецкаго языковг, а найденныя въ библіотек священника сочиненія Ло-
моносова, Державина и другихъ, также описанія н которыхъ путешествій
заронили въ немъ, первыя-охоту къ чтенію, a посл днія желаніе, конечно
тогда еще неясное и безсознат льное, вид тъ опасанныя въ путешествіяхъ
дальныя страны. До поступленія въ Московскій университетъ, не руководи-
мые почти ни к мъ въ выбор чтеяія, онь читалъ все, что попадалось подъ
руку, между прочинъ произведевія фравцузскихъ белльлетристовъ господство-
вавшей тогда школы и переводилъ на русскій япнкъромлнъ Сю „Атарполь"
открывокъ изъ котораго былъ пом щенъ въ журнал „Телескопъ" 1832 г.
По скоро однако онъ отрезвился отъ вліянія современной французской лите-
ратуры, какъ чт ніемъ образцовъ англійекой и н мецкой литературъ, такъ
и зпакометвомъ съ древними историками и поэтами въ университет , въ
слов сновъ отд леніи, слушая съ жадностью увлекательныя лекціи исторіа
иностранныхъ литературъ, исторіи изящныхъ искусствъ и археологіи профес-
еоровъ Шевырева и Над ждина; Римскихъ и Греческихъ древностей Снеги-
рева и Ивашковскаго, и исторіи всеобщей и Русской-Кач новекаго и Пого-
дина, Руескоі словесности-профессора Давыдова. Продолжая изучать нов і -
шіе ЯЗЫЕИ, между протииъ англійсвій, а также древніе-латинскій в отча-
ети греческій, и руководясь лекціями ученыхъ и даровитыхъ профессоровъ,
Гончаровъ систематически, съпомощію критическаго анализа, изучилъ образ-
цовыя проинв денія иноетраняыхъ и отечественныхъ писателей. Между т мъ
еъ другой стороны живое, непосредственное вліянів на общество Карамзина
и Пушкина, бывшаго тогда въ зенит своей славы, не могли не под іст-
вовать, благотворно и на кругь молодыхъ студеятовъ Московскаго уникрси-
тета, въ томъ числ и иа него.

Кончивъ курсъ, Гончаровъ въ 1835 году перешелъ на службу въ Пе-
тербургъ, въ Министерство Финансовь, гд вскор занялъ даіжяость пере-
водчика иноетрапной переписки и продолжалъ запинаться литературою, т. е.
чатать, и переводить, д лать извлеченія, преимущественно »зъ н мецкихъ и
авглійекиіъ писателей, для себя, въ вид упражиеній, пока безъ нам ревія
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печатать. Онъ сблизился съ.н которым и домами, любившими литературу и
пробовалъ силы въ домашнихъ сборвикахъ, составляемыхъ изъ сочиненШ не-
большаго круга друзей. Около двухъ тогдашнихъ журналовъ „Бибдіот ки для
чтенія" и „Отечеетвенныхъ записокъ" групцировалоеь все, что было дарови-
таго въ литератур . Гончаровъ познакомился съ н которыыи изъ литерато-
ровъ, сначала просто въ качеств любителя, а потомъ отдалъ на судъ В -
линбкому первый свойроманъ „ Обыкновенная гісторія", который былъ пом -
щевъ въ возобновленному посл смерти Пушкина, подъ р дакціею Панаева
» Некрасова журнал „Современяикъ" въ 184? г. Въ сл дующемъ году,
овъ пом отиль въ томъ же журнал легЕІй ювористическій очеркъ „Иванъ
Сивичъ Поджабрчнъ''. Въ 1849 г., въ изданномъ подъ рвдякціею Со-
временника литературномъ сборник , напечатанъ былъ отрывокъ пз романа
„Обломовь", подъ заглаві лъ „Соня Обломова".

Въ 1852 г. быашимъ тогда Г. Министромъ Народнаго Просв щенія яв-
ожадаино предложено было Гончарову м сто секретаря при начальниа экспе-
диціи, снаряженной Правительствомъ для обозр нія Россійскихъ колоній въ
С верной Америк , и для заключенія торговаго трактата съ ЯпоніеВ, Онъ
ct. радостью принялъ предложеніе, которое вдругъ пробудило его зав тную,
почта покинутую мечту о дальнемъ путегаествій. По возвращении, посл двухъ
съ половиною л тъ плаванія по яорямъ и путешествія отъ Охотскаго моря
ч резъ Сибирь, Гончаровъ въ 1855 и въ 1856 годахъ напечаталъ описа-
ніе этого пугешествія по чаетямъ въ Морскомъ Сборняк , Совр менник ,
Отечествевныхъ Запаскахъ и Русскомъ В стник , а въ 1857 году вздалъ
втд дьною книгою въ двухъ томахъ, подъ заглавіемъ „Фрегатъ Паллада",
которое въ 1862 г., вышло вторымъ изданіемъ ве го въ числ шеети ты-
еячъ экзеапляровъ,

М»жду т мъ онъ перешелъ на службу въ Министерство Нарэдяаго Про-
св щенія въ должность ц неора въ 1856 г., которая почти ве оставляла
вяу бвободааго времени для прочихъ занятіб. Усидчивая работа, ва ст съ
Петербургсквнъ климатоиъ, вредно под йствовалн на его здоровье и прину-
дили ориб гнуть къ пособію минеральныхъ водъ. Во время четырехм еяч-
ныхъ канакулъ за границею онъ усп лъ докончить давно начатый романъ
„Обломов^, который появился въ печати въ Отечеств нныхъ запискахъ
1859 и въ тоиъ же году отд льной книгой, а потомъ въ 1862 г., вто-
рымъ изданіемъ.

Въ 1862 г. Гондаровъ назначенъ былъ главнымъ р давторомъ газеты
Министерства Внутреннихъ Д лъ „Скверная Почта", а въ сл дующеиъ
перешелъ въ должность члена Сов та того же Министерства по д ламъ пе-
чати. Посл романа Обломовъ, окъ напечаталъ три отрывка изъ неовоя-
ченпаго и неилданнаго ямъ романа „Райскій" въ Отечественныхъ запи-
екахъ в Современник подъ заглавіемъ „Софья Николаевна Б ловодо-
ти „Портрет" и „Бабушка*,
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КРАТКШ АЛФАВИТНЫЙ СПЙСОКЪ •О

др в н и м ъ Симбирсвимъ Д в о р я н с к и м ъ ф а м и л і я м ъ , родосдов-
н ы я росписи к о т о р ы х ъ н а х о д я т с я в ъ р а з р я д н о м ъ а р х и в .

Составлена но древнимьра.ірлдныиъ актамъ и но «нвНцИзвістиіе о дворхиахъ РУКЧ-ЙСКИХТ.) иддвнаой
1790 году Ф II. Ммллерояъ я по 5'ка:іамъ о іеріювявк Россійскомь ІІАВ.ІЛ 1-ГО, Лііьаря 'il

двя 1798 года.

Ц а р е в и ч ь Аликс іі Петровичъ влад лъ Ііор цковской волостью въ
Алатырскомъ у зд , переданной ему какъ родовое им ніе его матерью Ца-
рицею (Бвдокіею Лопухиного.).

%к«'пкопы: ІІ.гь Варягъ означены иодреваимъросиисянъ іюдъ Л: 162,
роспись общая съ Воронцовыми. Изъ нихъ въ иосл днее время особенно :за-
м чателевъ былъ, какъ литераторъ и нвторъ Семейной хроники и Заивсокъ
Оружейнаго Охотника,—Серг й Тимоф евичъ Аксаковъ, скончавшійся въ
Москв . Д ти его Константинъ и Ивпнъ изв стны какъ поэты и литерато-
ры, Григорій-Губернаторомъ въ Самарской губерніи.

А н д р е е в ы : Изъ Новгородц въ, роспись вм ст съ Колотиловими иодь
Л» 267.

А н н е н к о в ы , древняя фамялія.
.% | інет«вы Симбирская древняя дворянская фамилія.
% х н а г о н ы древняя Симбирская фамилія, одинъ изъ Ахмятовыхъ, Саи-

бирскій пом щикъ, былъ Оберъ-Прокуроромъ Свят йгааго С нода.
Б а б к и н ы изъ Литвы, старинная дворянская Симбирская фамилія.
Б а л т и н ы , вы хали изъ Большой Орды.
Б а р а т а е в ы І І І І П . І Ы І . ИЗЪ Грузіи, др вній княжескій родъ. Изъ

этаго рода были Нам гтникъ Симбирскій и Губеряскій иредводительдворян-
ства взв етныи ученый и нумнзматъ.

Б а т у р и н ы , изь Венгрііг, роспись лодъ № 155.
Б а ^ н е т е в ы , изъ Татаръ'отъ татарскихъ царвеичсй, щшй вы-

хавшій назывался (Асламь Бахяетъ), росішсь подъ Je 138.
Б а ш м а к о в ы . ІІ.ІЪ н яцевъ, древняя фавплія.
Б а ю ш е в ы к н я з ь я , происходяіъотътатарскагояурзы Бакша Paj-
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гильдяева, пожалованнаго княжееквмъ достоинствомъ въ 7 1 2 1/ібіз году янва-
ря 24 дня, грамотой отъ боярива и воеводы князя Трубецкаго и стольника
и воеводы князя Пожарскаго, 7126/ібі8 года апр ля 29 дня. Грамота эта
подтверждена собітвенноручнымъ подиисомъ Царя Михаила еодоровича; по-
длинныя грамоты хранятся и доиын у потомка, родоначельника.

І і е н л е м п ш е в ы . изъ Пруссіи, роспись Д5 140, отъ нихъ произо-
шли Зм евы, Княжнины-Орловы.

Б е с т у ж е в ы , происходятъ отъ англійской фамиліи Б стъ, древняя
Симбирская дворянская фамилія, потомки влад ютъ многими им ніями, одинъ
изъ нихъ былъ губернскимъ Симбирскимъ предводителемъ дворянства.

Б и б и к о в ы , изъ Синей Орды, роспись иодъ J6 139.
Б о р о з д н п ы , вы хали изъ Польша.
В а л у е в ы , старинная Симбирская дворянская фамилія, одинъ изъ по-

юмковъ изв ст нъ ігакъ издатель „Синбирскаго сборника."
В е р е в к и н ы , родословная ихъ иодъ № 183.
В о е й к о в ы , изъ Пруссіи, роспись У: 171.
В о л к о н е к і е к н я з ь я , отъ князей Тарусскихъ, ведущихъ родъ отъ

квязей Черниговскихъ; росиись подъ Л« 174.
В о л ы н е к і е , изъ Волыніи.
В я а е м е к і е княаья, отъ Смоленскахъ князей; роспись подъ № 188.
Г а г а р и н ы к н я з ь я , отъ Ст фодубскихъ князей; роспись подъ У.

192.
Г о л и ц ы н ы к н я з ь я , отъ князей Владимірскихъ, роспись иодъ Je 9.
Г о р о д е ц к і е , древняя дворянская фами.іія.
Г о р ч а к о в ы к н я з ь я , отъ князеВ Черниговскихъ, роспись подъ ,

202.
Г р и б о в е к і е , древняя дворянская фамилія.
Г у р ь е в ы граФы, древняя фемилія.
Д а в ы д о в ы , изъ Грузіи, роспись подъ У. 469, изъ нихъ былъ юв ст-

вый партизанъ и поетъ 1812 года, генералъ-лейтевантъ Денисъ Васить -
ввчъ, одинъ изъ еыновей въ г. Саратов губернскимъ предводителемъ дво-
рянства.

Д е в л е т к и л д Ъ е в ы , отъ татарскихъ аурзъ.
Д м и т р і е в ы , роспись подъ X 68, изъ нихъ пзв стный поэтъ в Мн-

нястръ уроженецъ Симбирской губерніи, И. И. Дмитріевъ п племянникъ его
Мвхаялъ Александровичъ Дмитріевъ, изв стный поетъ, лвтераторъ и ц«ре-
водчикъ Горація.

Д о л г о р у к і е к н я з ь я , отъ князей Чернвговскихъ, родословная ро
сппсь подъ .̂ è 207.

Д у о е и е к і е , изъ Польше, росииеь подъ ?é 216, одинъ изъ этихъ
Дубенсквхъ былъ управляющимъ Минитрствомъ Государственяыхъ Иму-
ш,«ствъ.
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Д у р а с о в ы , изъ Польши, роспись подъ Je 2 2 5 .
Е в с в і е , вы хали иаъ Шв ціа,
Е р м о л о в ы , древняя дворянская фамилія, одинъ изъ потоиковъ ны-

н тній Сішбирскій Губернскій Предводитель Дворянства Д йствительный
Статскій Сов тнвкъ Александръ Ивановичъ.

Б д е л е в ы , старинная Симбирская фамилія изъ инородческвхъ уур.іь.
Е г и п о в ы , древняя дворянская фамилія.
Ж д а н о в ы , изъ Золотой Орды, роспись J6 238.
SKt л е б и н ы , старинная дворянская фамилія, упоминаемая ві. разряд-

ныхъ каигахъ.
і В н м н п в с н і е , древняя дворянская фамвлія.
З у б о в ы , древняя дворянская фаиилін.
• І ы о и н ы , изъ Пруссіи, росиись подъ $ 248.
І І с л е н ь е в ы , изъ Геряаніи; роспись ви гт съ Воропповмни ооді. , :

162.
І е в л е в ы , изъ Новгородц въ, росиись подъ 36 2ô3.
К а б л у н о в ы , роспись подъ № 266.
К а р п о в ы , изъ Польши, роспись подъ .№ 264.
К о р я к и н ы , выЬхалн изъ Польши.
К и н д я к о в ы , древняя дворянская фанолія.
К о . і т о в е к і е , росиась подъ А: 297, ы% Каі}йской орды.
К р о т к о в ы , древняя дворянская фнмилія.
В і ц ш е в ы к н я з ь я , старинв.-ін Симбирская фннвлія, изь ивород-

ческихъ мурзъ.
Ку р а к и н ы к ш і . і ы і , нроисходятъ отъ князей В.шдпмірскихъ.
В у р О ' Ь д о в ы , старинная Симбирская фимилія.
Л а з а р е в ы , ивъ Литвы.
• І а н е н і е г|»м«і»ы, древняя фамилія, одинъ изъ Лннсквхъ бы.п. Ми

вистромъ Внутренних!. Д лъ.
• І а р і о в о в ы , роспись подъ Я 305.
•Іевашповы, пзъ н мцевъ.
Л ь в о в ы , вы хали изъ Литвы.
М а н с у р о в ы , изь Крыма, роспись оодъ $ IS', изъ иотояковъ вхъ

были посланники. Сенаторы Борисъ Павловичь, а другой Николай Павло-
вичъ бнлъ Саміірскимъ Губернатороиъ, a пын Директорь Департаиевта
М. В. Д.

І І е л ы т н о в ы , изъ Польши, росппеь № Ь8.
І е р т в а г о , древняя дворянская фамилія Мяіоръ Вориіъ Мертва го по-

в віенъ m. 1774 гоіу вь своей деревн Пугачевыяъ во врсия двнжввія
его на Пензу.

І е т а л ь н и к о в ы , древняя Симбирская фашілія.
И е щ е р н и о в ы , древняя дворянская фамилія.



М н н н ц н і е , древвял дворянская фамилія.
Н о е н и и т я н о в ы , изъ Чернигова, роспись Je 319.
М о г о п н . ю н ы . древняя дворянская фамилія.
М у р о м ц е в ы , древняя Симбирская дворянская фамилія.
И>гииы'11^імнины, П.ІЪ Германіи, росиись Лс 27.
И у с т а Ф н в ы к н я з ь я , отъ татарскихъ Мурзъ.
Vf я т л е в ы , изъ Ге^маніи, роспись À 325.
Н а г а т к п в ы , старинная Симбирская фамилія.
Н а р ы ш к и н ы , ІІ.ІЪ Крыма, росиись нодъ У: 22.
Н а е а к и н ы . древняя Симбирская дворянская фамилія.
Н а у м о в ы , изъ Швеціи
Н е л и д о в ы , изъ Польши, росиись нодъ J€ 351.
Н е п л ю е в ы , изъ Пруссіи, роспись водъ Ж 349, одинъ изъ фамиліи

этой былъ оенователемъ г. Оренбурга и способствовалъ всего бол колони-
зации Оренбургсваго края.

Н е ч а е в ы , изъ Чернигова, росиись Л° 348.
Н о в о с и л ь ц е в ы , изъ Шв ціи, роспись Л° 358.
О б о л е н с к і е к н я з ь я , отъ князей Черниговскихъ, назвааі приня-

ли отъ г. Оболенска, роспись J6 47.
О з н о б и ш и н ы , вы халн изъ Польши при Великоиъ Кяяз Василь

Ваеильевич Темномъ, роспись подъ № 97. Одинъ изъ потомковъ Д. П.
Ознобишинъ изв стный поэтъ.

О р л о в ы - Д а в ы д о в ы Графы, древняя дворянская фамилія, ироисходитъ
отъ соединенія фамиліи Давьцовыхъ съ фалиліею графовъ Орловыхъ, кня-
зей Россійской и Римской Имперій, настоящій представитель фамиліи Петер-
бургскій губернскій предводитель дворанства, тайный еов тникъ Владиміръ
Петровичъ, а сынъ его Владииіръ Владиміровичъ Симбирскій Губернаторъ.

О р л о в ы , вы хали изъ Пруссіи, роспись подъ Je 111.
О ш а н и н ы , изъ Венеціи, древняя Симбирская дворянская фамилія.
П а л н ц ы и ы , вы хали изъ Литвы.
П а ш к о в ы , изъ Польши, роспись J6 374.
П и с а р е в ы , изъ Польши, роспись Je 377.
Н л ю с к о в ы , вы хали изъ Польши.
П о л и в а н о в ы , изъ Орды, роспись Je 371.
П о т е м к и н ы , изъ Цесаріи, роспись Я 66, потомки влад ютъ огром-

ными им ніями, и въ томъ числ изв стнымъ по своей торговли и приста-
ни селомъ Промзвнымъ, Алатырскаго у зда, Симбирской губерніи.

І І о & в и е н е в ы , изъ Польши, рошись ,\і 379, одииъ взъ вихъ, іюд-
ковввкъ казачьей Украинской бригады, авторъ записовъ о войн 18TJ г.

І І я т о в ы , вы хали изъ Червигова.
Р а е в с к і е , изъ .Іигвы, роспись К 397.
Р в м с к і е - К о р е а к о в ы , изъ Литвы, роспись të 272.
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Р о д і о н о в ы , старинная Симбирская фамилія,
Р о е л а н л е в ы , вы ха.ш изъ Литвы.
С а л т ы к о в ы , іиъ Пруссіи, влад ли огромными яч ніями въ Симбир-

ской губерніи; изъ рода изъ была супруга Царя Ивана Ал кс евича, брата
Петра Великаго.

С а м а р и н ы , изъ Литвы, роспись подъ № 404, влад ютъ большими им -
ніямя въ Симбирской губ рніи.

С е л и в е р с т о в ы , изъ Орды, роспись подъ № 416, потомки влпд югь
большими им ніями въ Симбирской губериіи и изв стною суконною фабрикою
въ с л Румянцов .

С к о б е е в ы , старинная Симбирская фамилія.
С к о в р о н с к і е г р а ф ы , в лад ли им ніями въ Симбирской губерніи.
С о б а к и н ы , изъ Даніи, роспись подъ J6 26, родъ прекратился, но предки

влад ли въ Сенгилесвскомъ у зд Симбирской губерніи, с ломъ Собакинымъ,
жалованнымъ супруг Царя Іоапна Грознаго Мар Василь вн Собакяной.

Соммоновы, древняя Симбирская дворянская фамилія, роспись подъ
№ 403.

С о к о в п и н ы , изъ Пруссіи, роспись подъ JÊ 23, потомки влад ютъ
им ніями въ Сенгплсевскомъ и Курмышскоіъ у здахъ Симбирской губерніи.

С о м о в ы , вы хали изъ Золотой орды.
С т р е м о у х о в ы , вы хали изъ Греціи,
T u ruІ»пионы, древняя дворянская фамилія,
Т в е р д ы ш с н ы , богатая Симбирская фамилія, были ухе Симбирскими

пом щиками въ 1783 году.
Т о л б у з и н ы , произошли отъ князей Смоленскихъ.
Т о л с т ы е г р а ф ы , изъ Ц саріи, роспись подъ JE 438.
Т р е т ь я к о в ы , изъ Бафы, въ росписи Головнныхъ подъ № 24.
Т р у б е ц к і е кня»ья, отъ князей Владимірскихъ, влад ютъ им -

ніями въ Карсунскомъ у зд .
Т у р г е н е в ы , изъ Золотой орды, роспись подъ № 449.
Д н а р о н ы , пзъ Большой орды, роспись подъ Je 458.
У р у с о в ы к н я з ь я , отъ Нагайскихъ князей въ росписи съ Юсупо-

выми подъ Je 500, влад ютъ им ніями въ Сызранскоіъ у зд .
Д Л т о п е « і е киялья. отъ князей Б лозерскихъ, роспись подъ J€ 456.
Ф а т ь я н о в ы , древняя дворянская фаміілія.
Ф в л п м о н о в ы , вы хали изъ Пруссіи.
«l»ii.HMM»«t»oiii»i. изъ Македоніи, роспись подъ № 462.
\ н о і и и н с к і с древняя дворянская фахилія, роспись подъ № 470.,
Х о п р п п ы . пзъ Татаріи.
Х о н я к о п ы . вы хали изъ Золотой Орды.
Ч а р ы к о в ы . отъ Симбирскаго Мурзы Чарыша, потомки влад кяъ

17
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землями въ Сызранскомъ и Ардатовсвомъ у здахъ и въ другихъ губерніяхъ.
" І е г я д а е в ы . отъ татарскихъ мурзъ, влад ютъ землями въ Симбирской

губерніи.
" І с м о д а н о в ы , древняя фамилія, упоминаемая въ разрядныхъ кни-

гахъ, влад ютъ землями въ Симбирской губ рніи.
Ш е р е м е т е в ы Графы вы хали имъ Пруссіи, влад ють землями въ

Симбирской губерніи.
Щ е р б а к о в ы Князья, отъ князей Черниговскихъ, роспись додъ № 499,

влад ютъ им ніями въ Симбирской губерніи.
Ю р л о в ы , изъ древней Нижегородской дворянской фамиліи.
Я з ы к о в ы , древняя дворянская фамилія, роеиись нодъ № 39. Изъ

этого рода были зам чат льный г ологъ Петръ Михайловичъ, братъ его из-
в стный иоэтъ Николай Михайловичъ и тр тій братъ Алексавдръ Михай-
ловичъ, наибол е вс хъ сод йствовавшій основанію въ Симбирск Карамзин-
ской публичной библіотеки.

ы о в н о к н о 1
Др вні дворянскі роды, происходящее отъ влад т льныхъ
русскихъ княжеекихъ фамилій, или предки которыхъ были
въ родств съ Рюриковичами и нын царствующимъ до-

момъ.

1) С о б п к и н м отдаленное родство съ царемъ Іоанномъ Грознымъ
по третьей Супруг сего Государя Мар Васильевн Собакинсй (родъ пре-
кратился).

2) * ж г о и с к і е к н я з ь я , по Князьямъ Б лозерскюгь влад тельнымъ.
3) О б о л е н с к і е к н я з ь я , по Князьямъ Черниговскимъ.
4) Н я з е м е к і е к н я з ь я , но Князьямъ Смоленскимъ.
5) В о л к о н е к і е к н я а ь я , по Князьямъ Тарусскинъ.
6) о л н ц ы н ы к н я з ь я , по Князьяяъ Владииірскнмъ.
7) /Щ л г о р у к і е к н я а ь я , по Князьямъ Черниговскимъ. щ r 'I '
8) Т р у б е ц к і е к н я а ь я , по Князьямъ Владиміргиимъ.
9) К у р а к и н ы к н я з ь я , но Князьямъ Владишрскимъ.
10) ШЦерботовы к н я а ь я . по князьямъ ЧернвговсЕПмъ.
11) Г о р ч а к о в ы К н я з ь я , по кпязьямъ Черниговски»*.
12) С а л т ы к о в ы , предки ихъ были въ родств съ царствующимъ

домомъ, по супруг Ивана Алекс еввча, брата Петра Ве.шклго,-Салтыковой.
13) Т о л б у з и н ы , происходятъ отъ князей Смолйнскихъ. »,н«
14) l a i a j n i H M отъ Стародубскихъ князей. |м-»
15) 4 ' к о в р о н е к і е , въ родств съ цнрствующимъ домомъ по второй

супруг Петра Великаго. юя®«г«»#
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ГРАМОТА

данная въ m i/ieia году Баюшу Мурэ Разгильд ву.

Московскаго государства Бояранъ и Воевода Князь Дматрій Тимо еевичъ
Трубецкой, да стольникъ и воевода князь Диитрій Михайловичъ Пожарскій
съ товарищи и по сов ту всей земли приговорили: Алатырскаго города Баю-
шу Мурз Газгильд еву за его многую службу и за рад нье, что онъ въ
прошломъ де въ 120 году служилъ. какъ приходили Пагайскіе люди на
Арзамасскіе и на Алатырскіе м ста, и Воевода де Князь Андрей Хилковъ
вел лъ ему сбирать Алатырскихъ мурзъ мордву и всякихъ служивыхъ лю-
дей, и онъ де, собравъ Алатырскихъ Мурзъ и Мордву и всякихъ служавыхъ лю-
дей, и нослалъ дс его воевода противъ Нагайскихъ людей и Нагайскіе лю-
ди воюютъ Арзам;>сскія я ста и Алатырскій у здъ, и какъ де онъ, Баюшъ,
пришелъ на Пьяну р ку ва Чуколы и тутъ де съ Нагаискими людьми былъ
бой два дни и въ д ревн Чукол отъ Нагайскихъ людей въ осад сид -
ли и на выласкахъ многнхъ Нагайскихъ людей побили и нереранили, да и въ
Ардатовскомъ л су въ ворот хъ былъ бой съ Нагайскими людьми, я поби-
ли Нагайскихъ людей съ пять сотъ челов къ, да у пихъ же, у Нагайскихъ
людей, убили мурзу Курмаметя и знамя взяли и нхъ прогнали къ олерамъ
и многіе отъ того побою Нагаііскі люди потопли и отгромили у Нагайскихъ
людей на томъ д .і всякихъ людей семь тысячъ, а его, Баюшу Мурзу, на
томъ д л сбили съ коня и отшибли у него на томъ бою ковя, а родство
де его были изстари д ды и прад ды въ Княжеств , и за ту его, за мно-
гую службу и .(а отечество, дать ему, Баюшу Мурз Разгильд еву, княже-
ство, и въ іірсдь у нихъ того княжества и у его д тей и у его родства
не отынати, а как* же дастъ Богь па Московское Государство Государя и
тогда велпгь ему Государь на то княжество дать свою царскую жалованную
грамоту, за красною печатью. Къ сей грамот бояринъ и воевода квяаь
Диитрій Тамо+»еевичъ Трубецкой да стольнякъ и воевода князь Дяитрій
Михл&ловичъ Пожареісій вел лв земскую печать ириложить л та 7121 геи-
влря въ 2 1 день, ио оковчаніи оной подлинной грамоты написано там: пад-
цисалъ дьякъ А»і*анасій Евдокимовъ сынъ Жадново и подъ т мъ приложе-
на печать чернаго воску.



Эта грамота написана на лист полуб лой бумаги, м рою въ длину 15,
а въ шируну 11 дюймовъ, подъ титлами, съ заглавном буквою „ М " вы-
сотою въ 2 г дюйма,—и не смотря на 2 5 5 л тъ своего существованія, до
того хорошо сохранилась, что можетъ читаться легко, отъ перваго слова до
посл дняго, только воскъ, на приложенной къ оной печати исчезъ, и остал-
ся принадлежащей къ ней бумажный обручекъ, м роы въ діаметр одинъ
дюймъ, прикр плонный къ грамот бумажкой, прод той сквозь оба полули-
ста. Прим. 1868 г.

ГРАМОТА

Данная въ Z!?? году князю Баюшу Разгильд еву, да Ямашу
1618

М у р э К н я з ь М а н г у ш в у с ъ т о в а р и щ и .

Божіею милостію мы В ликій Государь Царь и Великій Князь Михаилъ
едоровичъ вся Россіи Самод рж цъ пожаловали есьви Алатырсваго города

Князей и Мурзъ и Татаръ: Князя Баюша Разгильд ева да Ямаша Мурзу
Князь Мангушева съ товарищи, что били они намъ ч ломъ, а сказали слу-
жатъ де они намъ всякія наши службы зимнія и л твія, рядовыя и выбор-
ный, и ни которая де ихъ служба не мивуетъ, a пом стья де ихъ не в -
ликіе, a д ды де и отцы ихъ искони в чно служили прежнимъ Государямъ,
а данвыхъ и посошныхъ и ямскихъ и подымныхъ денегъ не давывали, и
городоваго и острожнаго и за зас чно и мостовъ не д лывали, a нын д
ихъ заставляютъ рвы копать и острожное и городовое и зас чно д ло д -
лать, и ямскіе и подымные деньги съ нихъ емлютъ, а ихъ д братье Ка-
еимовекимъ, Кадомскимъ, Т яниковскимъ, Ціенскимъ? и Арзамассвимъ Квя-
зямъ и Мурзамъ вс хъ городовъ даны жалованныя Тарханныя грамоты, что
изгь опричь нашей службы никакихъ податей не давати и намъ бы ихъ
пожаловать вел ти и имъ дать нашу жалованную грамоту, таковую жъ, ка-
т я даваны ихъ братье Касичовскимъ, Кадомскимъ, Теяниковскимъ, Ці н-
скимъ(?) и Арзанасскимъ Квяземъ и Мурзамъ и Татарамъ и про то посы-
лано сыскивать на Алатырь еъ Алатырскихъ князей и съ мурзъ при преж-
нихъ Государяхъ данныхъ и посошныхъ и ямсвихъ и подымныхъ денегъ съ
нихъ не няывали, к городоваго и острожнаго и зас чнаго д ла не д лы-
вали и въ обыску веяквхъ обысквыхъ людей 240 челов къ сказали: Ала-
тнрсвіе Князи и Мурзы, Князь Баюшъ Разгяльд евъ да Емашъ Мурза
Князь Мангушевъ съ товарищи служатъ всякія наши службы съ своихъ по-
ж стей зимнія и л тнія g рядовыя и выборный и ни которая ихъ служба
ве жануетъ, а данныхъ, и посошныхъ и ямсвихъ и подымныхъ ден гь н
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плачивали, и я Царь и Великій Князь Михаилъ едоровичъ вс я Россіи
Алатырскихъ Князей и Мурзъ и Татаръ Князя Баюша Разгильд ева да
Бмаша Мурзу Князь Мунгушева съ тотарищи и которые и Арзамасш
Князи Мурзы и титаровя испом щены въ Алатырскомъ у зд пожаловалъ
в л лъ имъ дати пату жалованную грамоту, таковуюжъ каковыя даваны ихъ
братье Касиновскпмъ, Кадомскплъ и Темниковскимъ Княземъ и Мурзамъ и
Татарамъ, что съ ихъ пом ствыхъ земель ямсвихъ и подымныхъ денегъ и
крестьянъ ихъ къ нашему д лу въ ц ловальниви и наямъ въ елщикп пла-
ти на нихъ не в л лъ, а имъ съ т хъ пом стей изъ ден жнаго жалованья
всякія наши зимні и л тні быть по наряду, дана сія наша царская жало-
ванная грамота. Л та 7126 Апр ля въ 29-й день. По окончаніи оной
подлинной граиоты наііисано тако: Великаго Государя Царя и Великаго
Князя Михаила едоровича всея Россіи дьякъ едоръ Апракеивъ и подъ
т мъ приложена печать краснаго воску съ гаелковымъ краенымъ снуркомъ.
А на оборот оной же грамоты подписано тако: Царь и Великій Князь
Михаилъ еодоровичъ всея Россіи.

Эта грамота написана на лист полуб лой бумаги длиною 14 г, а шири-
ною 11 V» дюймовъ, съ заглавнымъ словомъ „Божіею" ц рковвымъ пись-
момъ, въ коемъ первое слово „ Б . " высотою З'/г дюйма, второе „О" зам -
нено титлонъ, и прочія слова одно мен е другаго пом щены противу среди-
ны перваго. Отъ печати осталась обручекъ изъ пергамента въ діаметр З а
дюйма, прикрЁпл нный къ грамот краенымъ шелковымъ шнуромъ, прод -
тымъ сквозь оба полулиста и небольшое количество краснаго воска. На обо-
рот перваго полулиста собствевно-ручвая подпись Царя, значится ясно, са-
мая же грамота сохранилась мен е предъидущей. Прим. 1868 г.



ГРАМОТА
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д а н н а я в ъ 1685 г о д у , С т о л ь н и к у А н д р е ю И в а н о в и ч у
А н н е н к о в у .

Божію милостію, ны В ликі Государи Цари, и Вел и nie Кпязи, Іоаннъ
Алексіевичъ, Петръ Алексіевичъ, всея великія и малыя п б лыя Россіи Са-
модержцы, по своему царскому милосердному разсмотр нію, пожаловали Столь-
ника нашего Андрея Ивановича Анненкова, за его многую службу, что онъ
будучи за наши великими Государи Цари, и Великими Кпязи, Іоаннонъ
Алексіевичемъ, Петромъ Алексі вичемъ, веея ВРЛИКІЯ, И малыя, и б лыя Рос-
сіи Самодержцы, въ нашемъ царскаго величества поход , въ сел Коломев-
скомъ, и въ Савин монастыр , и въ сел Воздвпженскомъ, и въ
Троицкомъ Сергіев монастыр , во время нашедшаго въ нашемъ царетвую-
щемъ град Моск мятежа и нестроенія, служилъ намъ Великимъ Госуда-
ремъ Царемъ, и Великимъ Княземъ Іоавну Алексі вичу, Петру Алексіевичу,
всея великія и малыя и б лыя Россіи Самод ржцамъ, в рно; и въ осеннее
время, въ вышеупомянутый нагаъ царскій походъ, въ село Воздвиженское и въ
ТроицкіВ Свргіевъ монастырь прі халъ въ скорыхъ числахъ многолюдствояъ,
и всякую нужду принималъ. И при помощи Божіей, за насъ Великихъ Го-
сударей Царей и В ликихъ Князей, Іоанна Ал ксіевича, Петра Алексіеви-
48, всея великія, и малыя и б лыя Россіи Самодержцевъ: съ бояры нашими
и воеводы, видя въ нашемъ царствующемъ град Моекв , пашедтій шітежъ
и нестроеніе, стоялъ кр пко и мужественно и в рно со усердннмъ рад ніемъ,
по своему отечеству и по пород . И за помощію того же Всемогущаго въ
Троиц славимаго Бога, к заступленіемъ христіанскія помощницы Пресвятая
Богородица, и молитвами великихъ Святителей Петра и Алексіа, Іоны и
Филиппа, Московскахъ и всея Россіи Чудотворцевъ, и преподобныхъ отецъ
Оергія и Никона, Радонежеквхъ Чудотворцевъ и вс хъ святыхъ молитвами,
въ вашеиъ цаствующемъ град , Москв , тотъ мятежъ и н стро ні утиши-
лось. _И мы ввлиш Joç j^a jH П^ари, и великіе князи Іоаннъ Алексіевичъ и
П е т р ъ ^ Ш ш і в и ч ъ , всея великія, и малыя, и б лыя Росеіи Самодержцы, за
ту в рную службу его, Апдрея Анненкова, жалуемъ милостиво, похваляемъ:
в пожаловали, похваляя его в рную службу, и усердное рад ніе въ роды и
роды, съ пом стнаго его окладу съ 6 5 0 четвертей, со 100 по 10 четвер-
тей H^orojnjPcjjiAeejTb^jaTb четвертей нзъ его пом стья въ вотчину: въ Сия-
бирскомъ у зд по конецъ поль выборныхъ солдатъ деревни Сивучки, отъ
устья Моховаго врага въ дубров до ихъ же солдатской межи что ему да-
на порожая земля, да къ тояу въ додачу въ д ревн Новой Степ-
ной на Череяоховомъ Ключу, что дано ему прожиточный жребій жены его^_
А по дачемъ и отказннгь квнгамъ прогалаго 191 и 192 годовъ въ тояъ
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его пом стьи, что_ему дано изъ порожихъ земоль 3 0 четь., да въ д. Степной
старыя дачи 62 чети, да прим рныя земли 50 яеть., всего сто сорокъ дв
чети, и изъ того числа ему Андрею въ вотчину 65 ч ть въ пол , авъдву
погону жъ съ с нными покосы и со вс ми угодьи и_со_крестьяны; и переш-
ло у него Андрея, сверхъ нашего Государей указу и вотчинной его дачи, въ
деревн Степной семьдесятъ четь въ пол , а въ дву поюмужъ и т ми пе-
рехожими четьми влад ть ему Андрею по прежнему въ пом сть . И на ту.,
вотчину^ ^указами ему дати, сію нашу царскую жалованную грамоту, за на-
шею царскою красною печатью, на память въ иредбудущемъ род его: что
онъ за кр пкое и мужественное стояні , со усерднынъ и в рнымъ рад ніемъ,
сію нашу государскую милость получилъ; и чтобы виредь на его службы смо-
тря, д ти ого, и внучата, и правнучата, и кто по немъ роду его буд тъ,
также за нась, Великихъ Государей Царей, и Великихъ Князей, Іоанна
Алексіовичъ, Петра Ал ксіевича, всея в ликія, и малыя и б лыя Россіи Са-
лодержцевъ, и за нашихъ Великихъ Государей насл днпковъ, и за свое оте-
чество, стояли кр нко, и мужественно, и в рно, со усерднымъ рад ні мъ: и
по нашему Великихъ Государей Царей, и Великихъ князей, Іоавна Алексі-
еввча, Петра Алексіевича, всея в ликія, и малыя, и б лыя Россіи Само-
держцевъ, царскому жалованію, та вотчина ему Андрею 'Анненкову, и его
д темъ, и внучатомъ, и правнучатомъ въ роды ихъ неподвижно: и вольно
ему т вотчины и иродати, и заложити, и въ приданое дати. Печатана на-
шего государства въ царствующомъ град Москв . Въ л то отъ сотворенія
міра 7 1 9 4 го: отъ Рождества же по плоти Бога слова 1 6 8 5 : индикта 9
м сяца іюня въ 3 0 день. А иодпиеалъ царей нашихъ Іоанна Алексіевича,
Петра Алексіевича всея великія, и малыя, и б лыя Росеіи Самодержцевъ
дьякъ Григорій Протопоповъ. Восемь алтынъ взято, въ книгу записано.

Эта грамота частію печатная, частію писанная. Она напечатана на большомъ
лист , какіе и нынче употребляются для дворянекихъ грамотъ. Къ грамот при-
ложена большая красная восковая печать, на одной сторон которой изображенъ
Московскій гербъ, а на другой государственный Россійскій гербъ. Кругомъ гер-
бовъ надписи, которыя вышли такъ плохо, что ихъ трудно разобрать. Пе«
чать прикр плена къ грамот шелковымъ шнуркомъ, который прод тъ че-
рвзъ 4-хъ угольный кусокъ шелковой золотной матеріи, такъ что снуркомъ
пришита къ грамот не только печать, но и матерія. Еъ грамот пришит»
еще большой кусокъ тафты, закрывающей ее.

Событіе, въ которомъ принималъ такое живое участіе стольникъ Андрей
Изавовичъ Анненковъ, есть безъ сомн вія, оданъ изъ первыхъ стр л цкнхъ

w бунтовъ. Помимо общаго историческаго интереса, грамота эта им еть и дру-
гой йнтвресъ чисто м стный: селевіе Степное, о которомъ упоминается въ
граяот , носитъ и нынче это названіе, только съ прибавлеиівмъ „Анненкова"
Впрочемъ оно называется и Черемуховый Ключь; оно д івтввтельно лежать
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въ степной м стности въ с веро-восточной части Симбирскаго у зда, въ 35
вврстахъ отъ Симбирска. Гранота эта, вм ст съ другпли документами, весь-
ка ясно указываете, что въ конц 17 стол тія еще продолжалась колони-
зація Самбирскаго края.

г

Н 'Jh'
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<»< \\А СИМБИРСКА

СТЕНЬКОЮ РАЗІНЫІЪ

в ъ 1670 г о д у .

Царствованіе Царя Алекс я Михайловича обильно разбоями. Весь поря-
докъ тогдашней Руси, управлені , отнош ніе сословій, права ихъ, финансо-
вый бытъ-вс давало казачеству пищу народному недовольству, и вся поло-
вина XVII R. была приготовленіемъ эпохи Стеньки Разина.

Стенька Разинъ, донской казакъ, Зимовейской станицы, четыре года раз-
бойничалъ по юго-востоку Россіи. Время отъ начала собиранья шайки, т. е.
отъ весны 1667, 1668-й г., по Сентябрь м сяцъ 1669 т. е. до возвра-
щенія Разина, воспользовавшагося царскою милостивою грамотою, на Донъ,
можно назвать первымъ возмущепіемъ Стеньки Разипа; оно было простымъ
наб гонъ разбойничьей шайки.

Время же, отъ Сентября 1G69, 1 6 7 0 годъ по 14 Апр ля 1671 года,
т. е. до взятія Разина въ пл нъ-второе его возмущеніе, приняло ивой ха-
рактеръ: Разинъ распустилъ слухъ, что въ его стан находятся: царевичъ
Алекс й Алекс евичъ ( 1 6 7 0 году) и бнвшій патріархъ Никонъ, и чтоонъ
ид тъ освобождать самого царя отъ бояръ. Пр лестныя письма, приглашаю-
щая соедивиться съ бунтовщикомъ, доходили даже до Каредіи и Ижоры;
шайка Разина являлась даже и въ Соловецкой обители.

Не вдаваясь въ описаніе разбоевъ Разина на Дону, Волг , Яик , въ
Персіи, остановимся на оеад ияъ Симбирска.

Въ Іюд 1670 года Стенька Разииъ, завоевавши уже Царицыиъ н
Астрахань, отправился, вверхъ по Волг , къ Симбирску. Кром снльнаго
казацкаго войска, его сопровождали огромныя толпы крестьянъ и инородцевъ;
однихъ ковныхъ казаковъ было въ войск Разина 2 0 0 0 челов гь. Надоб-
но зан тить, что бунтъ въ то время охватилъ уже почти все Поволжье,

L распространившись на западъ за пр д лы нын шней^ Симбярекоі губераіи.
Существовавшіе тогда города въ пред лахъ нашей губериія: Алатырь, Кар-
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суиъ, Курмышъ и карсунскіе города и остроги, тоже бунтовали, возмущен-
ные сообщниками Разина; къ бунтовщикамъ приставали инородца, составля-
вшіе въ то время значительную часть насел нія нашего края. Правительство
не могло разомъ подавить вознущеніе; этому препятствовали неудобства пу-
тей сообщенія, педсстатокъ войскъ въ кра , растянутомъ на тысячи в рстъ,
р дкость населенія i t наконецъ самый хярактеръ возмущенія.

Симбирскъ въ то время хотя еще былъ повымъ городомъ, но въ админа-
етратішномъ я военномъ отиошеніи ягралъ довольно важную роль. Ему под-
чинены были не только пригороды но Карсунской и Симбирской че;ітамъ, но
и пригороды по заволжской линіи: Б лый Яръ и Ерыішнскъ. Судя по н -
которымъ историчеекикъ документамъ, можно дуяать, что въ районъ Сим-
бирской администраціи въ то время входили нын шніе у зды: Симбирскій,
часть Буинскаго, Ставропольскій (Самарской губерніи), Сеигил евскій, Сыз-
ранскій и Карсунскій. Алатырь и Курмышъ управлялись особенными воево-
даяи. Сиабирскъ былъ въ то время уже довольно значительные городомъ.
Спустя 10 л тъ посл осады Симбарека, въ иемъ считалось 510-ть по-
садсквхъ дворовъ (*), кром дворовъ стр лецкихъ и другихъ служилыхъ
людей. Судя по этой цафр , можно предположить, что Симбирскъ былъ до-
вольно нас левъ во время осады.

Въ Казани скоро узнали о поход Разина подъ Симбирскъ. На защиту
его отправился изъ Казана Князь Юрій Барятввшй съ двумя полками, и
31 Августа подошелъ къ городу. 4 Сентября пришелъ на судахъ изъ Са-
мары и Разинъ. Въ Симбирск сид лъ воеводою Милославскій; онъ запер-
ся въ крвмл ; острогъ тоже былъ въ его рукахъ. Городъ былъ укр плевъ
двойнымъ укр пленіемъ: въ середин находился собственно городъ или кремль,
на гор , а за нимъ сл довалъ посадъ, частію обведенный ст ною и рвомъ;
таиъ былъ острогъ. Утромъ 5 Сентября, Разинъ пошелъ на приступъ, но
Барятинекій загородвлъ ему дорогу: началась битва, непрнведшая, впрочемъ,
ни къ какому положительному результату. Барятннскій хот лъ пробраться
въ креяль, но н уоп лъ и отступнлъ отъ Сишбврска къ Тетюшамъ, ожи-

(*) Такое значительное число домовъ заставляет!, пасъ соян ваться въ год осяованія Сим-
бирска. Едва ли в до 1648 год* ве существовало на м ст вып шпяго Гнмбкрска накого-ни-
fijjb русскаго іюср.іевш. Въ иротнввомъ случа трудно предположить, чтоЯы иоселеиіе, осао-
зяпвое только вь 1648 году, чувзъ 30 * тъ, ые сиотри на ножаръ, истр біівшій городъ вско-
р іюсл рал-іитія Ралвва, могло уже заключать в% себ 510 одпихъ посадскихъ дворовъ. Ала-
тырь вь торгивут. оіношевіи, не говоря уже о его довольно важномъ военномъ иадиинвсіра-
ГІВНОМЪ аначеиія, стоалъ ваше Свм'.ирска-, Алатырь лежалъ на дорог , соедпияющей Москву
съ Самарой, Яикоыъ и нвжтой Волгой, а между т мъ въ Алатыр въ 1681 году было толь-
ко 125 посадскихъ дворовъ. Принимай во вяиманіе эти обстоятельства, съ достов рвосгію мож-
но вредволожить, что Свмбнрекъ, не ка!>ъ городъ. а просто какъ русское поселевіе, сущест-
вовалъ и до 1648 года. Сомн віе въ год основаиія Свмбврска представляетъ еще всторія
І'ймбирсквіъ монастырей. Въ саномъ д л , въ саномъ вачад суш,ествоваиія города, у наеъ
являются уже 3 монастыря: Усііенекій, разоренный Рааинымъ (нодъ горой), Спасскій жевекій
{»Ъ кр*во«тіі ялв креял ) в Соловецкій въ окрествостяхъ іч.рода; существованіе яхъ воказн-
»аетъ, что въ Свмбвуск , кром служилыхъ лшей, было довольво звачятельвое и ве сіужвлое
меювіе у*в въ 1648 году. . <• * Щ : '•
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дая подкр пленія. Милославскіі, хоть и предоставленный своимъ только сн-
ламъ, все такн не сдавался, въ над жд ПОМОЩИ ОТЪ Барятинскаго. Во
время этой достопамятной осады, для ободренія защитниковъ Симбирска
изъ Собора выносили крестъ, присланный въ новоучрежденный городъ Сим-
бирскъ Царемъ Алекс емъ Михайловичемъ и Царицею Марьей Ильинишной.
Bo время казацкой стр льбы, ковчежецъ, въ которомъ хранился кр стъ,
бнлъ пробитъ казацкою пулею. Какъ только Стенька подот лъ къ Симбир-
ску, жители сейчасъ же передались ему и впустили Разина въ острогъ,
чтобъ д йствовать самимъ вм ст съ казаками. Не такъ то скоро ложно
было взять городъ по его кр пкому м стоположенію. Онъ былъ хорошо снаб-
женъ пушками, заключалъ въ себ гариизонъ изъ 4 стр лецкихъ приказовъ
и значительное число дворянъ и д тей боярскихъ изъ Симбирскаго у зда и
другихъ смежныхъ городовъ, искавшпхъ тамъ спасенія по сос дству. Стенька
осаждалъ Симбирскъ ц лый л сяцъ. Онъ укр пилъ острогъ, чтобы им ть
защиту, если св же войско явится откуда нибудь на выручку Симбирска,
а вокругъ города приказалъ выкопать высокій земляной валъ. Казаки взмо-
стили на этотъ валъ пушки и бросали съ него въ городъ зажигательные
снаряды-дрова, солому, с но. Шжаръ п сколько разъ начинался, но его
всегда тушили. Между т мъ войско Стеньки съ каждымъ дневъ увеличива-
лось. Къ нему приходили б глые холопы и крестьяне, приходили толиы Че-
ремнсъ, Чувашъ и Мордвы. Симбирскій воевода Иванъ Вогдановичъ Мило-
славскій, затворившись въ кремл , выдерживая осаду 20,000 войска Рази-

I на, несколько разъ писалъ въ Казань и просилъ пояощн, но не получалъ
ея и, часъ отъ-часу, воложеиіе его становилось безвыходн е. Пути были за-
няты мятежниками; повсюду народъ волновался; нельзя было гонцаяъ про-
браться. Еще не много времени и бояринъ, конечно, ne могъ бы ни какимъ
образомъ отъ воровскихъ казаковъ отсид ться, какъ онъ самъ выражался.

15 Сентября казанскій воевода, кравчій князь Петръ Семеновичъ Уруеовъ
выелалъ просимую помощь, подъ нредводительствомъ своего товарища, столь-
ника князя Юрія Никитича Барятинскаго. Барятинскій шелъ не по Волг ,
а сухопутно и долженъ былъ на пути сражаться съ бунтовпвшини шайками
Чувашъ и Черелисовъ. Каждый шагъ ратные люди должны были покупать
оружіемъ. Такимъ образомъ онъ достигъ Симбирска 1-го Октября, съ за-
падвоі или, такъ называвшейся тогда Крымской стороны, исталъ у р. Свіяги.

Стевька зналъ путь его, н какъ только услыхалъ, что Барятинскіі за
2 версты отъ казацкаго стана, вышелъ противъ него саяъ. БарятинскіВ,
увяд въ, что казаки на него наступаютъ, приказалъ своему войску стоять
неподвижно до т хъ поръ, пока казаки сошлись съ нимъ, уже на разсто-
яніи не дад е 2 0 саженъ, тогда только ратные люди предупредили ихъ
напоръ и стремительно ва аихъ ударили. Жаркая была схваткя: люди нерв-
м шались до того, что не могли отличать своихъ оть чужих*. Нестройная,
непривычная къ военному д лу толпы русскихъ крестьявъ, Мордвы щ Чу-



вашъ не въ еилахъ были сладить съ войскомъ Барятинскаго, гд были
солдаты, выученные уже по европейски. Упорн е держались только донекіе
казаки; самъ Стенька бился отчаянно; его хватили по голов саблею; пи-
щалью простр лили ему погу, и какой-то ем лый алатырецъ, Селенъ
Степановъ, схватилъ было атамана и повалилъ на землю, но саиъ
былъ убитъ надъ нимъ. Стенька увид лъ, что нельзя бол дер-
жаться, поб жалъ съ довцами въ башню. Съ утра до сум рекъ продолжа-
лась эта битва. Ночь прекратила ее. Мятежники потеряли і пушки, зна-
мена, литавры и 120 пл нниковъ; изъ нихъ воевода, оставилъ немногихъ
для распроса, а прочихъ тотчасъ же вел лъ пов сить.

На 3 день посл того, 3 октября, Барятннскій сд лалъ два моста на
Свіяг , перев лъ свой обозъ, сталъ подъ кр млемъ на Саранской сторон и
освободилъ Милославскаго пзъ осады. Стенька сосредоточилъ свой обозъ на
другой стороп , на Казанской, ближе къ Волг , задумывая зараи е уб -
жать, когда не стан тъ бол be силы. Милославскій соединился съ Барятин-
СЕИЖЪ. Стенька, въ наступившую ночь, повелъ свое войско на приступъ;
казаки бросали въ кремль болыпі огненные прилеты, хот ли, во что бы

о то ни стало, произвесть пожаръ; но въ то время посланный въ тылъ отъ
Свіяги полкъ полковника Андрея Чубарова, такъ страшно закричалъ, что
казаки подумали, что они ст снены со вс хъ сторонъ огромною силою. То-
гда Стенька созвалъ,своихъ донскихъ казаковъ на сов тъ, тайно отъ про-
чихъ сообщниковъ крестьянъ. Надежды на посл днихъ было мало: сражать-
ся они неум ли, и могли бы, при всемъ своемъ многолюдств , только испор-
тить д ло, если бы пришлось ииъ сражаться вновь съ непріятелеаъ, силь-
н йшимъ и по числу и по искусству. Казаки р пшлись оставить ихъ на
произволъ судьбы и уб жать. Чтобъ скрыть свое нам реніе отъ крестьянъ,
Стенька выстроилъ ихъ въ боевой порядокъ и сказалъ: „стойте зд сь, а я
съ казаками пойду на новопр&бывшихъ людей."

Пользуясь темною ночью, казаки с ли на суда и уплыли внизъ по Волг .
Утромъ мятежники увид ли, что казаки ихъ оставили; въ страх покинули
и острогъ, и обозъ, и пустились б жать къ Волг ; каждый хот лъ захва-
тить еще суда. Суда д йствительно не вс еще уплыли; но воеводы енекну-
ли въ чемъ д ло, и бросились за б жавшими. Барятинскій взялъ обозъ и
иустилъ своихъ ратныхъ людей въ погоню; Мвлославскій ворвался въ ост-
рогъ и зажегъ его. Мятежники, припертые къ Волг , поражаемые сзади и
ружьями и саблями, не попадали въ струги, а стремглавъ падали въ воду;
другіе уса вали овлад ть стругами, но падали съ нихъ отъ выстр ловъ съ

| берега. Бол 600 поналось въ пл нъ живьемъ, и они тотчасъ же были
: казнвиы безъ суда и сл дствія: однихъ четвертовали, другихъ разстр ла-

вали, но большею частію в шали; весь окрестный берегъ Волги былъ устав-
лен* рядами вис лицъ еъ воровскими казаками и ихъ приставниками.



2 6 9 .

Жители подгородныхъ Сиибирскихъ слободъ явились съ повинною; воево-
да отобралъ изъ нихъ но челов ку съ слободы и наказалъ кнутомъ, а нро-
чихъ только привелъ къ присяг .(*)

Эта поб да была чрезвычайно важна. Можно сказать, что Барятинскій,
од ржавъ ее, сиасъ русскій іірестолъ. Варятинскій однииъ дневъ в^е разру-
шилъ. Мятежъ не распространился дал , и въ продолженіе зилы былъ по-
давленъ воеводами.

Въ іюл сл дующаго года дька Шелудякъ, одинъ изъ сообщниковъ
Разина, явился снова подъ Симбирскъ. Нападеніе его на Симбирскъ было
неудачно и Шелудякъ ушелъ въ Усоль .

Дв поб ды, одержанныя еще Варятинскимъ надъ бунтовщиками, ори
р чк Урен и при Усть-Уренской слобод , окончательно сломили мятежъ въ
пред лахъ Симбирской губерніи. Всл дъ за посл днеіі поб дой стали яв-
ляться къ Барятинскому челобитчики изъ Алатыря, Карсуна и другихъ буя-
товавшихъ городовъ и остроговъ съ заявленіями о покорности, и ирежній
порядокъ водворился въ нашемъ кра .

(*} Пдужвлне л>ди Конно-подгородноо ем'югм Пыля, вв}>очемь, »а сюрпяЬ ^аьонияго П
тельсгва. Въ чедоЛитниіі Конно-подтродной елоЛоды ьа.іаьовь цары Ал ксію Мяхайлинич) гово-

Правн-

рвтса, что они сид -iH въ Симбирса , въ осад отъ вировскихъ
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С а м о з в а н ц а П у г а ч е в а и е г о і п а е к ъ в ъ п р д л а х ъ н ы н ш н е й
С и м б и р с к о й г у б е р н і и .

Исторія Пугачевскаго бупта, предметъ тааъ малоизсл дованиый, что
любознательному читателю представля тъ много проб ловъ. Бунтъ Стеньки
Разина, ие смотя на то, что эпоха его отстоитъ на 2 0 0 л тъ отъ
нашего времени, бол е обработанъ, ч мъ Пугачевщина, хотя посл дняя
еще жвв тъ въ памяти старожиловъ, а бунтъ Разина перешелъ уже въ
область преданій. При составленіи этого очерка у насъ были сл дующіе
источники: Исторія Пугачевскаго бунта Пушкина, Пугачевщипа Мордовцева,
начало и характеръ Пугачевщины Щебальекаго, записки Мертваго, а также
м ствыя лреданія. Разбитый подъ Казанью Михельсономъ въ Іюл 1174
года, Пугачевъ двинулся на с веръ и, пройдя верстъ 70, вдругъ поворо-
тилъ на востокъ и на Кокшайскомъ пер воз переправился на горный бе
регъ Волги съ 500 отборныхъ Яицкихъ и Илецкихъ казаковъ. Зд сь впер-
вые является въ его шайк Пулавскій, изъ ненависти къ Россіи р шившійся
д йствовать подъ иачаломъ Пугачева. Въ этоть же походъ въ стаиъ его
явился вторично Иванъ Ивановъ Долгопилокъ, объявившій Пугачеву при
свид теляхъ, что ему пора хать къ Павлу Петровичу, перешедшеиу уже
за Волгу. Эта выходка была придумана съ тою ц лію, чтобы еще бол
под йствош гь на народъ. Взявъ г. Цивильскъ. Пугачевъ направился къ
првд лаиъ нын шнеи Свмбирской губерпіи, разбрасывая во вс стороны воз-
ваиія, въ которыхъ объявлялись народу свобода, освобожденіе изъ повип-
посте! и безплатная выдача соли, и чтобы обмануть пресл довавшихъ era
генераловъ, овъ, съ однияъ отрядоиъ, пошелъ по Алатырской дорог , а
другой отправилъ къ Нижнему. Между т мъ в сть о переирав Пугачева
чрезъ Волгу заставила геперпловъ Ияператрицыны ь войскъ кинуться на
.«щиту горнаго берега Волги. Щербатовъ двяиулся изъ Бугульмы, Голи-
цынъ изъ Мензелинска, Меллинъ изъ Свіяжска къ Сур , и Михельсонъ на
Арзамасг, думая защитить Москву в Нижній, Мансуровъ пошелъ къ Сы>-
зраву, я Муффель защищать Свмбпрскъ. Театръ д йствШ разомъ амз шіл-
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ся, все потянулось къ горному берегу Волги, но увы! эти движенія прави-
тельственныхъ войскъ, если защитили отъ Пугачева поволжскіе города, то
не спасли отъ раззоренія Алатырскую, Симбирскую и Пензенскую провин-
ціи. Пугачевъ былъ опытный партизанъ, овъ д лалъ такі неимов рно-бы-
стры переходы, что даже усп лъ спастись отъ пресл довавія энергичн й-
шаго изъ своихъ пресл довател й-Михельсона, т мъ бол е что Михельсонъ,
обманутый движ ніемъ одной изъ Пугачевскихъ шаекъ на Нижній, бросился
къ Арзамасу, между т мъ_какъ Пугачевъ нереш дти Суру, пош лъ совер-
шенно въ другую сторону^Переправившжь чрезъ Суру, Пугачевъ, 20 Іюля
вступилъ въ Курмышъ, народъ вышелъ къ нему съ хл бомъ-солью, штат-
ная команда, вм ст съ офицерами, передалась самозванцу. Только началь-
никъ я Юрловъ, да одинъ унтеръ-офицеръ изъ команды, незахот ли при-
сягнуть самозванцу; Пугачевъ ихъ пов силъ. Изъ окрестныхъ къ Курмышу
селеній, по нреданію, Пугачевскія шайки особенно злод йствовали въ Го-
славк . Отъ Курмыша Пугачевъ пошелъ къ Ядрину, но повернулъ скоро
къ Алатырю; узнавъ, что къ Ядрину идетъ войско. Весь путь его ознаіе-
нованъ грабежами, убійствами, сожжені мъ и разореніемъ Церквей: въ Кур-
мыш ограблена соборная церковь, въ ее. Сутяжномъ и Сеыеновскомъ Ала-
тырскаго у зда (им нія нын -п рвое князей Т нишевыхъ, второе П. И.
Мятлева) также разорены церкви. Въ тогдашнемъ Алатырскомъ у зд ,
(нынче Буинскомъ) на л вомъ берегу Суры въ Сурскихъ л сахъ находился
казенный эконоввческій винокуренный заводъ. Зд сь конечно была ц лая
администрація, множество рабочихъ, и на заводъ, иодъ охрану мвоголюд-
наго няс ленія, собралось множество окрестныхъ пом щиковъ, но не суждено
ИИЪ было спастись на завод , шайки Пугачева проникли и сюда. Зд сь
убито бол е 200 челов къ пом щиковъ, чяновниковъ и служителей завода.
23 іюля Пугачевъ уже встунилъ въ Алатырь. Воевода, б жавъ изъ города,
забрадъ съ собою казенвыя деньги. Народъ принялъ Пугачева какъ и въ
Курмыш , съ образами, хл бомъ—солью- Шайка предавалась грабежу, воз-
буждая къ тому же крестьянъ инородц въ.

Пугачевъ скоро оставилъ Алатырь, но остатки его шаекъ и взбунтовавше-
еся крестьяне продолжали злод йствовать (до самаго прибытія правительствен -
выхъ войскъ), в шая дворянъ и разоряя ихъ им нія, но правительственный
войска шли сл домъ за П тачевымъ. 27 іюля Меллинъ явился въ Курлышъ,
гд возстановилъ порядокъ и поси шилъ къ Алатырю, куда возвратился, впро-
чеяъ, прежде ирибытія войскъ, воевода Б локоиытовъ, иосадивгаій подъ
стражу назначенная самозванцемъ воеводу Сердешева. 27 іюля Пугачевъ
уже былъ въ Саранек , пролет въ, какъ метеоръ, въ 7 день чрезъ всю то-
гдашнюю Алатырскую провинцію.

Хотя Пугачевъ прош лъ только чрезъ ныв шніе у зды Курмышшй, Ала-
тырскій и Ардатовскій, т мъ не м н е возмущенъ былъ в^ь нашъ край,
такъ какъ почти одновременно съ Пугач вымъ грабили и раэорялн ирнволж-
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скіе у зды и другія шайки. Начальники ихъ иные были самостоятельными
пугачами, другіе д йствовали именемъ Пугачева. Изъ этвхъ разбойниковъ
особепно была изв етны какой-то Фирска и Саранскіп купецъ Вороновъ.
Фирска подходилъ къ самому Симбирску, надобно думать, въ то время когда
Муфель оставилъ уже Симбирскъ, подвигаясь на югъ. Симбирскій ком ндантъ
Рычковъ, сынъ шв стнаго академика Рычкова, вышелъ съ своимъ гарнизо-
номъ противу Фирски, но гарнизонъ изм нилъ коменданту и Рычковъ былъ
убить. Симбирскъ спасъ отъ разоренія полковникъ Оберниб совъ; Фирока
отетупилъ отъ города, но разорилъ п сколько окреетныхъ селеній. Можно
думать, что этотъ Фирска небылъ самостоят льнымъ самозванцемъ и д йст-
вовалъ именемъ Пугачева; это видно изъ еловъ академика Рычкова, кото-
рый увидавши Пугачева въ Симбирск уже въ оковахъ, разговаривая еъ
нимъ о смерти сына, считалъ Пугачева въ этомъ д л главнымъ виновни-
комъ. Саранскій купецъ Вороновъ, захватившій гд то 12 оушекъ, грабилъ
селенія тогдашняго Симбирскаго у зда. Неизв стно: былъ ли онъ сообщникъ

.Пугачева, или сааостоят льный самозванецъ?
Пугач въ, какъ уже выше зам чено, ш лъ съ быстротой, невообразимой

для регулярныхъ войскъ. 18 іюля онъ переправился чрезъ Волгу, 20 іюля
былъ уже въ Курмыш , 2 3 въ Алатыр , а 27 въ Саранск , однимъ сло-

; вомъ въ 9 дней онъ сд лалъ п реходъ почти въ 7 0 0 верстъ. Надобно еще
і заи тить, что Пугачевъ останавливался во время этаго перехода въ Цивиль-

ск , у Ядрина, въ Курмыш и Алатыр для казней, приведенія къ при-
сяг и проч. Такая быстрота т мъ бол е изумительна, что составъ шаекъ
Пугачева, съ которыми онъ шелъ на Пензу чрезъ Курмышъ и Алатырь,
былъ совершенно не тотъ, какой былъ у него въ Оренбургской и Уфимской
губ рвіяхт. Михельсонъ встр тивъ Пугачева носл пораженія подъ Татище-
вой, принялъ сначала шайку его за корпуеъ Д калоніо, такъ стройно было
поставлено его войско. Но ч мъ дал онъ отходилъ отъ Яика, т мъ
бол е является въ его шайкахъ пом щичьихъ крестьянъ, не только
плохо, но и вовсе невооруженвыхъ, чисто же казаковъ и регуляр-
ныхъ солдатъ, набранныхъ имъ въ Оренбургскихъ кр постяхъ, значительно
уиенынилось, посл пораженій, нанесенныхъ ему Голицынымъ и Михельсо-
вояъ. На пути отъ Пензы до Саратова Пугачевекій лагерь предетавлялъ
скор е становище переселенцевъ, ч мъ воинскій лагерь: крестьяне съ жена-
ми и д тьми въ повозкахъ, дормезахъ, берлинахъ бросались всего прежде
въ глаза. Т мъ бол е удивительно, какъ Пугачевъ могъ д лать такі изу-
мительные переходы, им я съ собой подобную орду. Затрудненіе пресл до-
вавлшхъ его генераловъ увеличивалось еще т мъ, что Пугачевъ ио дорог
забиралъ лошадей, фуражъ и съ етные припасы, едва не дочиста, такъ.
что измученныя щгавительетвевныя войска, пресл дуя его, такъ сказать, по-
пятанъ, въ частую ненаходнли ни св жихъ лошадей подъ артиллерію, ни
ввщв себ , ви фуража еноямъ угавшвмъ лошадяшъ.

\
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Пушки нъ говоритъ, что хотя вторженіе Пугачева въ нашъ край было
б гствомъ отъ иравительствепныхъ войскъ, т мъ не мен это б гство было
вм ст грознымъ нашествіеи . тавъ много было пролито крови. Сравнивая
число замученныхъ жертвъ въ наш мъ кра , по снискамъ въ матеріалахъ
для исторіи Пугачевскаго бунта Пушкина, съ числомъ погибшихъ въ Перм-
ской и Оренбургской губерніяхъ нельзя не зам тить, что у насъ погибло на-
рода бол е, ч яъ за Волгой. Причипа этого очень понятна: за Волгой, гд
нои щиковъ было гораздо м н е, ч мъ въ густо населенныхъ Симбирской,
Алатырской и Пензенской провинціяхъ, Пугачевскимъ шайкамъ не надъ
к мъ было показывать свою удаль. Жертвами злод йствъ Пугачева были
одни чиновники, да в рны долгу и присяг офицеры Оренбургскихъ кр -
постей. Грабили и разоряли ве только самыя шайки Пугачева но и возму-
тившіеся крестьяне п инородцы, Въ Курмыш Пугачевъ угощалъ Чувашъ
виномъ и медомъ, и они охотно приняли его сторону., Записки Днитрія Бо-
рисовича Мертваго даютъ наиъ прекрасное понятіе о томъ, до какой степени
страшно было это б гство и вл ст съ т мъ нашествіе на нашъ край Пу-
гачева. Мертваго разсказываетъ, что узнавъ о приближеніи Пугачева къ Ала-
тырю, отецъ его взявъ съ собой жену, д тей и н сколько дворовыхъ, по-

халъ искать спасевія, самъ незная куда. За зжая въ селенія, они встр -
чали везд такой грубый пріемъ, что должны были спасаться въ л су. По-
сланный ими челои къ для закупкя съ стныхъ припасовъ, выдалъ по нево-
л своихъ іосподъ»^*Разспрашивая о Пугачев и покупая съ стные припа-
сы, (въ то время никто ничего не покупалъ, а бралъ силой, по словамъ
Мертваго) опъ былъ ааподозр нъ, что покупаетъ съ стные припасы для го-
сподъ, и его заставили открыть ихъ уб жище. Ц лая толпа бунтующихъ
кр стьянъ явилась въ л съ, отецъ Мертваго скрылся въ чащ , но голодъ
заставнлъ его возвратиться въ свою деревню; зд сь узнавъ, что бунтовщи-
ки отвезли его жену и дочерей въ Алатырь, въ надежд получить за это
отъ Пугачева награду, просилъ кр стьянъ отвести и его тудаже, но едва
онъ про халъ н сколько веретъ, какъ увидавшая его шайка бунтовіциковь
схватила и пов сила^Авторъ записоаъ, 14 л тъ отъ роду, усп лъ спастись,
по пер н съ ужасный*нравственныя и физич скін страданія. Разлученный съ
родными, скитаясь по л самъ, полуод тый, то освобождаясь, то снова попа-
дая въ руки злод евъ, н сколько разъ на волоск вис вшій отъ смерти,
онъ наконецъ былъ привезенъ въ Алатырь каким то крестьявиномъ,
над явшиися получить за пего награду, такъ какъ Пугачевъ прика-
зывалъ возить дворянъ въ городъ для казни. Но въ это вреия въ
Алатыр сид лъ законный воевода, и Мертваго нолучилъ свободу. На
пути въ Алатырь, связанный по рукамъ и ногаиъ, онъ вид лъ трупы
Пугачевскихъ жертвъ, вадявшіеся но дорог и узнавалъ въ нихъ своихъ
родвыхъ и знавомыхъ, что еше бол е усиливало его нравствевныя страда-
ніл. У Пушкина въ матеріалахъ пом щены имевные списке жертвъ пуга-

18 *
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чевскаго бунта. Въ этихъ спискахъ мы встр чаемъ маого лицъ, потомки ко-
торнхъ сущ ствуютъ н до вын БЪ нашей губ рніи: Родіоновы, М щерино
вы, Теревины, Шалимовы, Зимиинскіе, Пазухины, Юрловы, Языковы, Чего-
даввы и др.

По списку, помещенному въ мат ріалахъ Пушкина, погибло во время пу-
гачевщины въ Симбирскомъ у зд 16 челов къ, въ Алатыр 20, въ Ала-
тырсвомъ у зд 2 3 8 , въ томъ числ 7 свящ иниковъ. Изъ числа этихъ
238 ч лов къ, 2 1 5 погибло аа Экономичесвомъ винок\ренномъ завод , 6 8
въ Курмыш , въ томъ числ 12 священниковъ, но сиисокъ этотъ далеко
ие полонъ, по словдмъ Щ бальскаго. Нельзя и думать, чтобы только этими
цифрами выражалось число погибшихъ во время бунта. Пеложеиі края было
д йствительно ужаено. Даже люди, не желавшіе принять сторону еамозван-
ца, поставлены были въ безвыходное положеніе: нын заставляли присягать
ихъ самозванцу, не присягнувшихъ ожидала вис лнца, но завтра правитель-
ственные генералы и в рнувшіеся, посл ухода Пугачева, воеводы с кли и
кололи присягнувшихъ. Не только народъ, но подъ часъ и самые вачальни-
ивки ие знали кого слушаться, кому повиноваться. Мертва го разсказываетъ,
что, чрезъ н сколько дней посл ухода Пугачева, явился въ Алатырь ка-
зацкій эскадронъ, какъ надобно думать изъ отряда Михольсона; казаки нод-

- скакали къ провивціальной каяц ляріи и къ милиціи, набранной воеводой
изъ Алатырц въ для хранеяія города, спрашивали ихъ: кому вы служите.
Милиціоиеры думая, что казаки изъ Пугачевскихъ шаекъ отв чали, чтослу-
жимъ Петру I I I . Ротмистръ потребовалъ воеводу. Воевода спрятался на
огород , въ грядахъ гороха, но казаки отыскали воеводу и привели къ
Ротмистру, спрошенный ротмистромъ: кому служитъ, воевода впалъ въ туже
ошибку, что и миліціонеры, объявивъ, что служитъ Петру I I I , за это Рот-
мистръ далъ воевод н сколььо иощечинъ, потомъ вывелъ на площадь и
приказалъ выс чь плетьми. Впрочемъ Мертваго заи чаетъ, что Ротмистръ
былъ въ это время пьянъ. Говоря о б дствіяхъ семейства Мертваго, мы
уже упомянули, что Пугачевское нашестві сд лало въ кра такую безно-
рядвцу, что ни кто ничего ие нокуналъ, а бралъ силою. Грабили и разо-
ряли не только бунтующін шайки, но и самый правите.іьственныя войска.
Мертваго говорить, что казаки, пришедші« въ Алатырь цосл ухода Пуга-
чева, ограбили начисто городъ. Однимъ словомъ въ краю госцодствовалъ та-
кой хаосъ, что д йствительно нужно удивляться уму и спогобностямъ Панина, съ
ум вшаго изъ »таго хаоса создать снова государственную жизнь, В ра въ Пу-
гачева была такъ сильна, что народъ быль въ иолномъ уб жденіи, что старый
порядокъ д лъ не воротится. Мертваго говорвтъ, что когда его везли въ Ала-
тырь, какъонъ думалъ, на виселицу, онъ сталъ упрашивать везшаго его кресть-
янина, дать ему свободу, об щая за это когда овлть будетъвіе по прежнему,
дать достойную награду. Врешъ этояу не быть, прошла де ваша пора, отв чалъ
еяу крестьяшшъ. И это было уб жденіе массы, иначе бунтъ неразвилса бы
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до такихъ страшнихъ разм ровъ. Не безъинтересно зд сь обратить внима-
ні и на то обстоятельство, что Пугачевъ, руководимый поляками, переда-
вшимися офицерами, во время похода чрезъ нашъ край, начана тъ показы-
вать вн шность уже царскую. Во время осады Яицкой кр пости, Пугачевъ,
случалось спалъ и въ кибитк , напротивъ подъ Саратовышъ у Пугачева
была уже б лая шелковая палатка. Показывался пароду онъ не въ какой
нибудь шуб или казацкомъ кафтан , а въ Европейскоиъ костюм съ кор-
тикомъ при бедр , съ перекинутой черезъ плечо Андреевской левтой; на
груди у него была зв зда, въ рукахъ же не казацкая нагайка, а зритель-
пая труба. Такъ иокрайней м р оннсываетъ Пугачева, во время взятія
Саратова, очевидецъ Калмыковъ. Въ манифестахъ Пугачева эта п рем на
еще ясн е отражается. Въ первомъ Пугачевскомъ манифест такъ и про-
глядываетъ яицкій казакъ раскольникъ. Пугач въ говоритъ въ немъ, что
онъ жалуетъ крестьяпъ бородою, р ками, землею, травами и морями, д -
нежнымъ жалованьемъ, хл бнымъ провіантомъ, свинцомъ и порохомъ и в ч-
вою вольпостію. Напротивъ поздн йшіе манифесты им ютъ далеко не тотъ
характеръ. Я вышелъ па защиту вольности драгоц нной для всякаго русска-
го, идите и наслаждайтесь ею. Въ Август 1774 года, когда Пугачевъ по-
кинулъ нын гапія Симбирскую и Пензенскую губериіи, онъ пишетъ „Вамъ,
г. Атаману Платонову съ войскомъ посылаемъ нашъ всемилостив йшій имен-
ной указъ съ монвртиіъ п отеческииъ яилосердіемъ и повел ваемъ, по при-
были нашемъ съ арміею, учинить пристойное ср теніе" какъ хотите подоб-
ный указъ показыпаетъ опытную руку д льца, а не казацкую р чь.- Въ
Саратов Пугачевъ говорелъ народу. Помните что у васъ есть законный
Ижператоръ, которому вы дали клятву. Видно, что при помощи сов тни-
ковъ самоівавецъ уже усп лъ войдти въ свою роль. —

Если Симбирскъ и спасся отъ Пугачевскаго разоренія, т мъ не мен е
нашъ городъ вид лъ его въ своихъ ст нахъ два раза. Въ первый разъ
въ Симбирск былъ Пугачевъ н которое время въ 1773 году въ оковахъ,
взятый подъ стражу зато, что подговаривалъ Яицкихъ казаковъ б жать къ
турецкому султану. Какъ изв стно онъ потомъ былъ переведенъ въ Казань,
откуда и б жалъ при помощи, какъ говорятъ, одного раскольника, казаа-
скаго купца Щелогова. Во второй разъ Симбирскъ увидалъ его схваченнаго
на Узени и приве:енпаго Суворовымъ къ Панину, главному начальнику вее^.
го взволнованнаго пугачевщиной края. Панпнъ въ то время им лъ времен-
ной резиденцией Сиябарскъ. Пугачева привезли въ Спмбпрскъ въ"начал
Октября 1771 года прямо къ квартир занимаемой гр. Паяипымъ; его при-
везли въ кл тк . Панинъ встр тилъ его на крыльц , окруженный шта-
бомъ. Кто ты таковъ? снросилъ Панинъ у самозванца. „Емельянъ Ивановъ
Пугачевъ " отв чалъ самозванецъ. Какъ же ты, воръ, см лъ называться го-
гударемъ? „я не воронъ" возразилъ Пугачевъ, играя словами, „я ворове-
повъ, а воронъ еще летаетъ"; этотъ дерзкій отв тъ поразнлъ кародъ, сто-
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явтій около дома. Надобно зам тить, что Яицкі бунтовщики распустили
слухъ, что между ними д йствительно былъ н кто Пугачевъ, но что между
имъ и Петромъ I I I н тъ ничего общего. Чтобы уничтожить впечатл ніе,
произведенное этимъ отв томъ, Панинъ ударилъ савозвавца въ лицо и выр-
валъ у него клокъ бороды, Пугачевъ сталъ накол на и проеилъ помилова-
ния. Онъ посаж нъ былъ подъ кр пкій караулъ, сковаивый по рукамъ и но-
гамъ съ жел знымъ обручемъ вокругъ поясницы, прикованный къ ст н .
Чрезъ н сколько времени Пугачевъ былъ отвезенъ въ Москву, гд и каз-
ненъ 10 Января 1775 года.

Н. Арнольдовъ.
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КАЗАНСКОЙ НОЖІВЙ МАТЕРИ,

ежегодно приносимой въ г. Симбврсвъ,

„

і і а ь Голдовской П У С Т Ы Н И .

Чудотворная икона Казанской Божіей Матери явилась въ первые годы
Царствованія ПЕТРА 1-ГО, ВЪ двухъ верстахъ отъ села Жадоввя Карсувска-
го у зда, во 130 верстахъ отъ г. Симбирска. Вотъ что предаше, къ со-
жал нію устное, говорить намъ о явленіи этой Святой иконы. (*) Крестья-
нивъ села Жадовки Тихонъ долго и тяжко страдалъ ногам, такъ что не
могъ не только ходить, но и стоять, и л жалъ н скольво л тъ на одр ,
Наконецъ тяжкая, продолжительная бол знь довела его до малодушія, онъ
сталъ просить себ у Бога смерти. „Сколько л тъ, сколько зимъ страдаю я,
несчастный, и невижу облегченія; бол знь моя все бол е и бол е усиливает-
ся; видно мв ужъ суждено невыздоров ть. А когда такъ, пошли, Господи,
мн поскор е конецъ. Люди живутъ и веселятся, а для меня все больше и
больше горя; въ тягость я себ и роднымъ моимъ; чужой хл бъ даромъ мъ;
а чего стоить—ходить за мной? Господи! Прекрати дни мои." Такъ думалъ
і молился страдалецъ въ минуты тяжкаго искугаенія. Въ одну ночъ, на ка-
нун празднества иков Казанской Божіей Матери (съ 7 на 8 іюля), Ти-
хонъ долго и горячо молился Цариц Небесной. Къ утру онъ заенулъ,—в
въ тонкомъ сн явилась ему жена дивной красоты съ столь же превраснымъ
младенцемъ; кроткая и любвеобильная она пожал ла о несчастномъ Тихов и
посов товала ему по утру рано съ молитвою обмыть себ ноги ключевой во-
дой изъ близъ протекающаго источника, об щая отъ таго исц л яіе. Ти-
хонъ рано проснулея; вспомнилъ вид нный сонь и, собравъ посл дяія силы,
съ 7-ми л тнимъ племяннико ъ, поползъ къ купели Силоамской. Добравшись

(•) Преданіе это запвсано со сювъ архунандрита Августина, унравлявшаго Жадовскою оу-
етяныо Н СКОЛЬЕО л тъ, а иотомг бывшаго вам стникомъ вг Сызравсвонг первождасвоиъ мона-
стнр , а саопаваагося ш\ 1864 году.
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до источника, онъ зап лъ съ малюткой пзв стную ему пвсвь; „Заступнице
усердная Мати Господа Вышняго! за вс хъ молиши Сына твоего Христа Бо-
га нашего,... вс хъ насъ заступи.... иж въ напаст хъ, скорб хъ и бол з-
нехъ...., предстоящих^, и молящихся теб ... предъ Пречистымъ Твоимъ об-
разомъ со слезами!... Съ этою молитвою онъ опустилъ ноги въ воду, и
вругъ видитъ на поверхности воды, не въ далек отъ ного, плаваетъ по-
ставленная въ прямонъ положевіи и поддерживаемая невидимою силою Свя-
тая Икона въ небесноаъ сілніи, а на Икон изображеніе той дивной жени
съ младенц мъ, которая явилась ему во сн ; съ тою же кротостію, съ тою
же любовію смотр ла она на него и приглашала его пронять Святую Икону
на свои руки. ?АШ

Тихонъ бросился къ Святой Икон , трепещущими руками принялъ и обли-
валъ ее горячими слезами, и какъ хромый, исц ленный Апостоломъ Петромъ
при Красныхъ Вратахъ, скача и прыгая отъ радости, поб жалъ съ драго-
и нною ношею въ село, объявилъ Священнику и вс мъ жителямъ села о
явившейся Чудотворной Икон . Радость была всеобщая. Слова Тихона под-
твердились новыми зваменіяші и чудесами.

Когда о явленіи Чудотворной Иконы Казанской Божіей Матери доведено
было до св д нія Казанскаго Митрополита Тихона, то онъ благословилъ на
источник устроить деревянную часовню (пожидкоети и топкости м ста, камен-
ной часовни зд сь устроить невозможно); а на гор надъ всточникомъ, раз-
р шено было устроить Богородицкую мужскую пустынь. Устро нъ былъ ка-
менный храяъ во имя Божія Матери, съ прид лоиъ во имя Святаго Тихо-
на, Амафунтскаго Чудотворца—въ память о Тихов , обр тшеяъ Святую Ико-
ну, и въ честь Ангела-Хранителя Преосвященнаго Митрополвта Тихона, бла-
гословившаго устроить эту обитель.

Но ве долго процв ла Святая обитель. Въ половин прошлаго етол тія,
разбойники напали ва уединенную пустынь, убили Игумена, избила и разо-
гнали всю братію, расхитили сокровища. Въ 1764 году Жадовская пус-
тынь была упраздена. и единственная каменная церковь ея приписана съ
селу Жадовк , священно-церковнослужителн коего и совершали зд сь по
временамъ Богослуженіе.

Почти сто л тъ оставалась въ запуст ніи Жадовская Пустынь; но Свя-
тое усердіе къ Чудотворной Икон не оскуд вало; православные изъ дале-
ІЯГЬ етранъ и въ значительномъ количеств , особенно къ 8 числу іюля,
стекались въ Жадовскую пустынь, и искали зд сь, и обр тали благодатную
помощь отъ Царицы Небесной.

Въ 1847 году покойны! Преосвященный Етгскптп. (въ посл дствіи Архі-
епископъ) Симбирскіі еодотій, обозр вая Карсуискіі у здъ, обратилъ вни-
эшіе иа Святыню запуст вшей Жадовской пустинн и подаль Гражданамъ
Сакбвршівъ мысль приносить иа м сяцъ въ г. Симбирскъ Чудотворную Ико-
ну Казанской Божіей Матери; а самую пустынь, для беаоставовочнаго соввр-
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шенія въ ней Богослуженія и для безпрепятственнаго нош нія Святой Иконы
по губервіи, приписать Архі р йскоиу доиу. Граждане Симбирскіе съ пол-
нымъ сочувствіемъ отозвались на предложеніе уважа маго Архипастыря. Св.
Синодъ, согласно ходатайству Преосвященнаго и р лигіозному желанію граж-
данъ, съ ВыеочАйшаго соизволенія, указомъ отъ 15 іюня 1 8 4 7 года на
имя поЕойнаго Преосвященнаго еодотія, разр шилъ ежегодно приносить въ
Симбирскъ И.ІЪ Жидовской пустыни Чудотворную Икону Казанской Божіей
Матери на одинъ н сяцъ съ 15 мая по 15 іюия, если дни эти будутъ
Воскресные; въ противномъ случа привесеніе и изн с ні Св. Иконы должно
быть въ первый посл сахъ чиселъ воскресный день. Съ 1 8 4 8 года Свя-
тая Икона съ торжествонъ приносится въ Сиибирскъ при огромномъ ет ч -
ніа народа не только изъ Симбирской, но изъ еос днихъ губерній.

Ровно за нед лю до встр чи, посл Божественной Литургіи и Молебст-
вія, которыя совершаются большею частію самимъ Преосвященнымъ, при
адогочисденномъ стеченіи народа, износится изъ Жадовской пустыни
Чудотворная Икона въ особо устроенаомъ на носилкахъ кіот , и сопровож-
дается монашествующею братіею и Священнослужителями селъ, лежащихъ на
пути, въ свящ нныхъ облаченіяхъ, съ Священною Хоругвію. На пути всюду
совершаются, по просьб желающихъ, молебныя п нія; ч мъ ближе къ Сим-
бирску приближается Святая Икона, т мъ шире и гуще становятся волны
сопутствующего народа, свободиаго въ это время отъ полевыхъ работъ,

Въ назначенный день встр чи Чудотворной Иконы Казанской Божіей
Матери, жителя Симбирска и Богомольцы, во множеств стекающіеся къ
атому даю въ Симбирскъ, съ ранняго утра тянутся въ экипажахъ и п шіе
къ Часовн , устроенной на 4 й верст по Московскому тракту, въ память
первой въ 1848 году ветр чи Св. Иконы.

Въ 8 часу утра къ часовн отправляется изъ города духовная процес-
сія, сопровождаемая колокольвыяъ звономъ, все городское духовенство и въ
глав его Архіерей въ облаченіяхъ съ хоругвями и Иконами. У часовни
вся духовная процессія и большинство богомольцевъ останавливаются в ожи-
даютъ скораго прихода Чудотворной Иконы. При стройноігь и ніи Священ-
ныхъ п сней и нри исполненіи военнаго музыкальнаго гимна „Коль славень
нашъ Господь въ Сіон " Св. Икона возносится на нарочито устроенный воз-
вышенный амвонъ. Архипастырь, принявъ въ свои руки Чудотворную Ико-
ну, ос няетъ ею съ амвона крестообразно вс четыре стороны. И крестятся
и молятся, и падаютъ со слезами на землю силошныя массы народа. По
совершении краткаго нолитвословія, ва м ст встр чи, шествіе съ Святою
Иконою направляется въ городъ во сл дующему Ц ремовіалу: 1, и сколько
челов къ жавдармовъ на лошадяхъ при начальнпк команды 2, рота гу-
бернскаго баталіова 3, воспитанники Гияназіи и Семинаріи 4, часть бого-
мольцевъ проетаго званія 5, цеховые съ своими значками. И х * еовровожда-
ютъ 2 унтера-офицера Губернскаго Батаіона 6, Н сколько челев къ почв-
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тиыхъ м щанъ 7, Н сколько челов къ почетныхъ купцевъ 8, Ншужащіе
дворяне; ихъ сопровождаюсь 2 унт ръ-офиц ра губ рнекаго баталіона. 9, н в-
чі ; вхъ сопровождаютъ 2 унтеръ-офицера губернскаго баталіона. 10, боль-
шой фонарь съ зажженною св чею. 1 1 , Большой крестъ, хоругви и Св.
Иковы городскихъ церквей 12, Духовенство: причетники въ стихаряхъ, діа-
коны съ кадилами, Священники, Протоіереи и Архимандриты въ облачевіи;
старшій Протоіерей нес тъ ва блюд крестъ, а второй изъ Протоіереевъ
Св. Евангеліе. 13, Городской Голова съ Вургомистромъ въ мундирахъ не-
сутъ Чудотворную Икону Вожіей Матери; а надъ нею Діаконы держатъ
рипиды. За Святою Иконою шествуетъ Архіерей, въ сопровожденіа Прото-
діакона и Иподіакона. Ихъ сопровождаютъ 4 унтеръ-офацера губернскаго
батадіона. 14, Губеряаторг, Губернскій Предводитель Дворянства, Вяце-Гу-
бсрваторъ, Председатели Палатъ, Губернскій Прокуроръ и друііе началь-
ствующая отд львыхъ частей лица, въ полвыхъ мундирахъ. 15, члены и
чиновники вс хъ присутств пныхъ м стъ и в домствъ, а за ними Дворян-
ство и почетное купечество. Ихъ сопровождаютъ 2 унтер офицера губврн-
скаго баталіона и Частный Приставь. 16, взводъ губернскаго баталіона. 17,
богомольцы простаго званія. По сторонаиъ всей процессіи 12 челов къ ря-
довыхъ губернскаго баталіона, полицейскіе вижні чввы при городскихъ
увтеръ-офицерахъ и квартальныхъ надзирателяхъ, также в сколько челов къ
жандармовъ верхами. ти.-ма.

Святая Икона первоначально приносится въ Б а едральный Соборъ, гд
Его Преосвященствомъ совершается Божественная литургія. За т мъ по осо-
бому росписанію, которое составляется въ Духовной Консисторіи в утверж-
дается Его Преоевященство.чъ, Святая Икона переносится съ крестныхъ хо-
домъ изъ церкви въ церковь и обносится по домамъ жителей города Сим-
бирска и подгородвыхъ слободъ.

15 Іювя, если »то будетъ Воскресный день, Св. Икона, по сов ршеніи
Его Преосвященствомъ въ Кафедралъоомъ Собор Божественной Литургів,
по тому же Церемоніалу препровождается за городъ по Саратовскому трак-
ту и чрезъ села-Ключищв, Елшанку, Поповку, по коммерчеекояу Пензен-
скому тракту, возвращается, въ сопровожд нів не малаго числа богомольцевъ,
въ Жадовекую пустынь. Св. Икона не постоянно находится посл этого в*
Пустыни, очень часто ее носятъ по окрвстнымъ свламъ по желанію уеерд-
ствующихъ.

Риза на Св. Икону въ 1849 году устроена усердными пожертвованиями
богомольцевъ велнкол пная, вся низана изъ жемчуга, по « стамъ очень
врувнаго, и украшена драгоц нными камнями.

Жадовская пустынь въ настоящее время пріобр ла обширную изв стность
м завимаетъ довольно важное м сто среди нашнхъ монастырей; она снабже-
на прекрасными здаиіями и удобными пом щеніями дяя монашествующихъ
ж врподящихъ богомольцевъ. Каменный храмъ ея, попеченіемъ покойиаго
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Преосвященнаго еодотія, обновленъ и распространена прид ломъ во Имя
Святителя Николая; устроенъ каменный корпусъ для настоятеля и оратіи,
гостинницы для прі зжающпхъ, трапеза и вс необходимый службы; вся
Пустынь обнесена каменною, съ башнями на углахъ ст ною. Â на саномъ
м ст явленія Чудотворной Иконы, на источник , вм сто прежней чавовян,
устроенъ деревянный не большой, но изящной архитектуры, Храмъ во Имя
Живоноснаго Источника Пресвятой Богородицы; въ Храм этомъ, предъ еа-
мымъ амвономъ, устроенъ колодезь, изъ котораго в рующіе почерпаютъ во-
ду; вода эта, разносимая богомольцами по отдаленнымъ м стамъ, не пор-
тится, по ихъ зам чанію, никогда-даже въ жаркое д тнее время (Сияб.
Губер. В дом. 1857 г. Част. Неоф. № 12.)

М стоположеніе Жадовской Пустыни живописное: окруженная съ тр хъ
стороиъ-съ востока, с вера и запада густымъ л сомъ, она, съ открыто! юж-
ной стороны, картинно рисуется взору Богомольца на своелъ, довольно вы-
сокомъ холм , еъ своими б локан нными зданіями и золотыми крестами, съ
своими зелеными садами и лугами, съ своимъ живоноснымъ источникомъ.

Ц в ти и расти Святая обитель! да будетъ выну распрост ртъ надъ то-
бою, вадъ вс ми градами и высями Симбирскими, надъ всею землею Русскою
Небесный Покровъ Матери Божіей.

Симбирсвій Еа едральннй Проюіерей Ііине.і ь Ожот
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Карсунскій у здъ въ отношеыіи вольноваемнаго
труда въ сельскомъ хозяйств .

Вопросъ о возможности ведепія сельскаго хозяйства въ Россіи на освова-
ніи вольно-ваемваго труда подвергается и до сихъ порт, разнообразные^ об-
еужденіямъ. Пересуды, безъ сомн нія, внясняюгь теоретически вопросъ, но
они еще не р шаютъ д ла. Чтобы производство, теоретически признавное вы-
годнымъ, оказалось на д л таковымъ, надобно прим нять празнанныя исти-
ны къ д лу, и им ть матеріальныя средства, вести настойчиво предпріятіе.
Чтобы р шить вонросъ о возможности вести вольно-наемвымъ трудомъ сель-
ское хозяйство въ Барсунскомъ у зд , разсмотримъ у здъ зтотъ поближе.

Въ город Карсун считается 3551 жител. обоего пола, въ у зд около
153,000. — (*) Городъ Карсунъ находится подъ 54° 12' с верной широты; овъ
раеположенъ въ самой средин у зда. Карсунскій у здъ можно причислить
къ средней нолос ЕврепеЙской Россіи по его влихатическимъ условілмъ. На
восточной окраин у зда, съ юга на с веро-западъ, протекаетъ р ка Ба-
рышъ, а съ западной стороны у здъ омывается судоходною р кою Сурою. По
Барышу и его притокамъ расположены комм рческія мельницы, (**) а по Су-
р хл бныя пристани. Изъ пристаней зам чат льны: Больше-Березенская, Ко-
тяковская, Кунеевская, Бахметьевская, Чаглинская и на самой грани Кяр-
сунскаго въ Алатырскомъ у зд знаменитая хл бная приставь Промзино Го-
родище. Карсунсвій у здъ заннмаетъ 6 8 8 , 3 8 3 десят. 6 8 і г саж.

Зеиляныя угодья въ у зд Карсунскомъ распред ляются сл дующамъ обра-
зомъ: (***). '(»гми-м « Шжт «

(*) По св дігіяиъ за 1866 г., жителей въ Карсунскомъ у зд счвтается до 180,000 обоего
пола.

(**) По Барышу 1-я Котяковскаго выселка Яроваго; 2-я Чуфаровсвая; 3-я Ховривсяая; 4-я
Оборвнская; 5-я Ключевская; 6-е Карсувекая; 7-я Станичнвнская; 8-я Устереие»»*; 9-я Нвки-
тинская и 10-я Барншковскал; во р ік Карсуик : Звнввнская г. Сабавива ш у г. Мельгуяовв:
8. Дв мельницы Морозовой, 4. Горкннская Тоиорнина в дв близь top. Карсуяа,

(***) Св д нія эт> завмствовавы взъ К»рсувскоі У здно* Земской Уврава.
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1., Подъ усадьбою, коноплянниками и огородами 16,765 д. 1211 с.
2., Пашни, выпусковъ и луговъ . . 3 6 3 , 5 2 3 д. 1077 с.
3., Д су . . . . - . . 3 0 8 , 0 9 1 д. 8 5 3 V» с.

Итого . 6 8 8 , 3 8 3 д. 681V» с. (*)
Изъ сего количества: 1) обществ?ннаго ііользованія и собственности кр -

стьянъ общенаиковъ земли вс хъ угодій . . 2 4 9 , 6 1 3 д. 1298 с.
2) Личной собственности . . . . 4 3 7 , 2 4 6 д. 1562 с.
3) Города Карсуна 1522 д. 221 с.
Изъ земель личной собственности принадлежитъ
а) Уд лу усадебной, иашни и луговъ . . 16,908 д. 7 2 t с.

Л еу . . . ; ш > а о . ш . 147,003 д. 280 ^ Л

б) Прочимъ личнымъ собственнвкамъ усадебной
пашни и луговъ . . . . . 117,817 д. 1791 с.
Л су . . «8") . . . 155,517 д. 1167V4 с.

Итого личной собственности . . . 2 7 3 , 3 3 5 д. 5 5 8 І С.
Вообще у уд ла и частныхъ лицъ: пашни и луговъ 134,725 д. 115 с.

л су 3 0 2 , 5 2 0 д. 1147 с , a вс хъ угодій 437,246 д. 1562 с.
Изъ таковаго распред ленія угодіі оказывается, что около половины у з-

да находится иодъ л сомъ, а другая подъ землями, обработываемыми сохою.
Л сныя пространства, за исключеніеиъ небольшой части у зда на С вер ,
а именно: мехду городомъ Карсуномъ и у здами Симбирскимъ, Вуинскимъ
• Алатырскямъ, распред ляшся почти равноя рно, но особенно богаты л -
еами южная и юго-восточная части у зда. Вообще тамъ, гд изобилуетъ
л съ, пахатныя земли, ехела и пе повсем стно уступаютъ въ количествен-
номъ отяошенів къ прочимъ угодіямъ, то по большой части качествомъ по-
нижаются. Всд дствіе недовыручки съ земель не столь плодородныхъ, жите-
ля обращаются, для пополнения недочета, къ промысламъ, и прежде всего
къ разряботк подъ руками находящегося у нихъ л снаго запаса. Отсюда
естественнымъ образомъ выводится заключеніе, что южная часть Карсунсваго
у зда нреимущественпо им етъ промышленный и фабричный характрръ. Впро-
чвмъ тамъ особенно развиты л сны промыслы и т заводы, которые требу-
ютъ для производства достаточная запаса топлива. Д йствительность ввод
н олравдываетъ это, тпкъ какъ въ южной и юговосточной части у зда
скучивается большая часть фябрикъ, заводовъ и производство разнородныхъ
вромысловъ. Но ежели Карсунекій у здъ можно вообще назвать л систыяъ и про-

(*) По расмадк , сд іанн і Карсунски»ъ У здвнмъ Зехскпмъ Собравіемъ вемскнхъ сборовъ
•* 1868 год*, ворммыши годовоі доходъ овред іенъ ио прсдяетамъ обложевія: 1-е, вемли
478,560 руб. 889/* к. 2-е, городски иедвяжвмыл вмущесівл 9931 p. 43 к., торговал н иромыш-
леяяв« заведенія 182,046 p. 21V* «., » весь нормалыгай ГОДОВОЕ ДОХОДЪ } зда 615,638 р. 58 * к-



мышленнымъ, то вм ст съ т мъ нельзя отнять отъ него и характера земле-
д льческаго. Сельское народонаселеніе у зда, въ числ 75 ,342 ревизскихъ
мужескаго пола душъ пользуется 2 4 9 , 6 1 3 д. 1 2 9 8 с , въ непосредствен-
номъ же распоряженіи уд ла и личныхъ влад лыдевъ находится способной
къ обработк 134726 д. 115 с , кроя сего количества, пашня ежегодно
увеличивается расчисткою земли изъ подъ л са. За откидкою 16,908 д.
724 с , пашни и луговъ в домства уд ла, оказывается личной собственности
частныхъ землевлад льцевъ 117,817 д. 1791 с , и при томъ большею
частью пашни, такъ какъ выпусками, пастбищами и лугами у здъ не бо-
гатъ. Кареунскій у здъ заселенъ почти въ равной половин бывшими уд ль-
ны»и и пом щичьини крестьянами, и къ томуже какъ бы въ перем жку.
Отсюда вытекаетъ, что па земли личной собственности, долженъ явиться
спросъ на принятіе ихъ въ аренду, какъ со стороны крестьянъ бывшихъ
уд львыхъ, такъ и бывшихъ пом щичьихъ, всл дствіе того, что съ пріобр -
теніемъ личной свободы, пріобр ли они и избытокъ «р иени, каковой, сте-
ственнымъ образомъ, должны стремиться занять, или обработкою, до освобо-
жд нія своего, обработываемыхъ пом щичьихъ участковъ, илилообще предло-
женіемъ своихъ услугь землевлад льцамъ. Если принять въ соображеніе раз-
счетъ двухъ съ половиною душъ, для опред ленія, какъ прежде называлось, тягло-
ваго работника, то 75,000 мужесваго сельскаго населенін представнтъ 3 0 , 0 0 0
рабочихъ. Допустивъ, что дв трети сего количества причитается на промышлен-
ное народонаселеніе, на хозяевъ зажиточныхъ и на т хъ еще, которые оставляютъ
дома свои, для заработокъ въ отхожихъ промыслахъ, то еще останется 1 0 0 0 0
рабочихъ, которые могутъ легко обработывать по дв хозяйственныхъ деся-
тины віюлн , при трехъ польномъ с вооборот ; — т. е. всего въ трехъ по-
ляхъ до 30,000 каз няыхъ десятинъ, Число рабочихъ рукъ для хл бопа-
шества въ д йствительности должно быть гораздо бол е, такъ какъ въ на-
стоящее время н тъ или почти н тъ крестьянъ, которые, будучи свободны по
своимъ физическимъ гнлачъ пахать и жать, лежали бы ва печи въ рабочую
.і тнюю пору. Въ бы we время, ч лов къ сорока пяти л тъ, считался ста-
рикомъ, нын же старикъ въ ш стьдесятъ л тъ еще работнпкъ, л д сяти-
л твій мальчикъ пахарь. Соображенія сіи доказывают!., что, по народовасе-
ленію, нельзя опасаться недостатка рабочихъ рукъ, для обработки прежде
обработываемой господской запашки. Опасініе это, столь озабочивавшее адст-
ныхъ землевлад льцевъ въ первое время огвобожденія крестьянъ, ныв не
существуетъ ва д л . Подгпорьемъ м стному сельскому народоиаселенію мож-
но считать рабочихъ взъ малоземельныхъ и густо васеленпыхъ сос дніхъ
у здовъ: Ардатовскаго. Алатырскаіо и Гызрвнскаго. -<ив?

Независимо отъ соображеній о возможности со сторовы рабочяхъ рукъ об-
работывать земли вольнопаемиымъ трудовъ, сл дуетъ ещё обратить внймя-
віе на коммерческую сторону д ла, на т о : - естьлп рясчетъ япчвихъ гобст-
венпикамъ обработывать самимъ свои зеили, не выгодв е — « , m веияіаівмъ



арендаторовъ, въ собетвенномъ смнсл слова, сдавать земли поселянамъ
на существующіе по обычаю кратковременные годичвые сроки? личному земле-
владілъцу тогда только будетъ расчетъ самому обработывать свои земли,
ежели предпріятіе это дастъ ему чистый доходъ значительно большій про-
тиву аренды отъ сдачи земель. Въ Карсунскомъ у зд ц вы за сдаваемую
въ наймы землю еще неустановились, и вообще зависятъ отъ разнообразвыхъ
обстоятельствъ. Д ны же на хл бъ до сихъ іюръ держались н сколько выше
сравнительно съ другими сос дними у здами, по причии близости приста-
ней, и славы, которую пріобр ла ситовая Промзинская пеклевавная мука,—
сбытъ хл ба и ц ны въ свою очередь привлекаютъ жителей у зда обрабо-
тывать свои земли даже и не высокаго качества. Къ этому же крестьяне
Карсунскаго у зда, пахари по преимуществу, обработываютъ свою и наемную
землю,- чтобы, продажею куицу лишней четверти хл ба, выручить деньги
для уплаты разныхъ повинностей, а въ томъ числ и правительственной
ссуды, такъ какъ крестьяне почти всего у зда-общественные собствевники.
Количество пом щичьяго хл ба на пристаняхъ весьма уменьшилось всл дст-
віе того, что есть хозяйства, которыя вовсе прекратили свою запашку, между
прочииъ и уд лъ, другіе же уменьшили, запустивъ часть земель подъ вы-
пускъ и травы, а наковецъ и отъ того, что часть хл ба, производимая въ
у зд , нашла хотя и не значительное потр блевіе на м ст :-на продоволь-
ствіе наемны ь рабочихъ и скота, какъ рабочаго, такъ и рогатаго. Умевь-
шенів на пристаняхъ пом щичьнго хл ба вызвало спросъ на крестьянскій
хл бъ: сортъ хл ба, который въ прежнее время обыкновенно браковался по
случаю недостаточной просушки и разд лки зерна. Недостатки кр стьянска-
го хл ба легко можно было бы устранить устройствомъ зерносушилокъ ври
коммерческихъ мельницахъ.—Брестьлнскій хл бъ составляетъ по крайней
м р одну треть всего количества хл ба, который грузится нын на Проя-
ЗЯНСБОЙ пристани. Упомявутыя обстоятельства объясняютъ отчасти, почему
хотя кое какъ, но все таки въ болыпинств поя щичьяхъ им ній, ведется
экономическая запашка. Къ числу причинъ, побуждающихъ вести запашку,
отчасти сл дуетъ отнести также существованіе въ н которыхъ им ніяхъ обя-
зательваго изд льяаго труда, а въ случа выкупа, обыкновенно крестьяне
дополинтольный платежъ уплачвваютъ обработкою земли,—существованіе эко-
нэмическвхъ запашекъ им еть прямыяъ сл дствіемъ, что земля сдается нын
въ пилы креетьянамъ въ недостаточномъ количеств ; среднюю арендную
плату по у зду можно считать въ 4 р. 50 в. сереб. за паровую хозяіст-
вевиую десятину ( 3 2 0 0 кв. саж.) и въ той же ц н яровая. Земли Кар-
еуневаго у зда производить такъ называемый сырый хл бъ: рожъ, овесъ,
гречу; гороха, чечевицы, проса, пшеницы с ется очень мало.

Средній урожаі съ одной хозяйственной десятвны получается, за вычетомъ
е шинъ: ржв То иуд., овса 54 пуд., гречш 30 иуд.; среднія ц вы въ по-
сд даіе пять л т ъ , За вычетомъ стоимости провоза до «ельяицъ и приста-



ней, были за пудъ: ржи 41 к., овса 26 в., гречи 2 5 к., такимъ обра-
зомъ 1 дес. ржи дала 20 р. 50 к., овса 10 р. 40 к. и гречи 7 р. 50
к. (*) Обработка пары десятинъ, то есть паровой ржаной и яровой, обхо-
дится при «дач работъ сос днимъ крестьянамъ, среднимъ числоиъ, 18 р.
съ уборкою зерна въ. аибаръ. Присоединввъ по 3 р. на каждую д сятиву
общихъ расходсвъ по управленію им ні иъ, а на три десятины 9 р., и на
конецъ среднюю арендную плату за землю паровой и яровой десятины 9 р.,
получится весь расходъ на обработку трехъ десятинъ 36j)y6. ; а въ при-
ходъ даетъ десятина ржи и овса всего 30_р. 90 к. Оказывается не до-
выручки 5 р. 10 к., т. е., вм сто 9 руб. ренты, получается 3 р. 90 в.
Разечетъ лотъ покажется н в роятнымъ, онъ однако же приблизительно
в р нъ! При сложившихся обстоятельствахъ, въ большой части у зда, зевіле-
влзд льцы отпустили времевно-обязанныхъ крестьянъ на выкупъ; и за т хъ,
за уплатою насл детвенныхъ и благопріобр тенвыхъ долговъ разнаго рода
кредиторамъ казсннымъ и чаетнымъ, остались съ землею и съ крестьянскими
дополнительными выкупными платежами. Чтобы выручить дополнительный
платежъ, поа щикъ обработываетъ землю, другіе обработываютъ земли, уп-
лачивая за работы сос днимъ крестьянамъ деньгами, и разными угодьями.
За работы эти илатятъ л сомъ, лугами, пастбищами и излишнею пахатною
землею. Этимъ получаетъ з млевлад лецъ н воторый доходъ съ угодій, кото-
рыя безъ этого почти ни чего не давали бы ему. Прежнее обзаведеніе,
старая привычка пахать землю, не ув ренность въ сбор денегъ при раа-
дач земли,—не вполн выродившаяся еще земля и проч. и проч. удержи-
ваютъ вообще пом щика превратить свою запашку. ;
Чтобы вывести сельское хозяйство дзъ этаго жалкаго положснія весьма н -
многіе им ютъ средства, а еще мен е настойчивости выдти на большую до-
рогу раціоналінаго, т. е. разумнаго хозяйства! свазать однако, чтобы лич-
ные землевлад льцы Карсунскаго у зда совершенно покинули мысль объ улу-
чшепіи своего хозяйства, было бы несправедливо: д ло ид тъ хотя медленно,
но подвигается впередъ. Съ 1861 года до сихъ порЧ былъ поріодъ при-
наровленія хозяйства въ требованію новыгь порядвовъ, это переходное вре-
мя еще не совершенно прошло, поврайн й м р зам тнымъ становится въ
хоояйствахъ приспособление м стныхъ условій къ экономич скимъ потребяо-
стямъ, и побольшой части стремленіе въ возстановленію не только прежняго
разв ра запагаекъ, DO иногда и къ увеличенію ихъ. Начали обращать вни-
маніе па возстановлені плодородія земли, утрач ннаго всл дстві хищвич«-
скаго хозяйства, такъ давно и упорно ведомаго. Сельское хозяйство, на осв -
вавіи вольнонаемная труда, нойдетъ усп шно, ежели получаемый чистый
доходъ не только будетъ увеличиваться, но вн ст съ т мъ бдетъ не слу-

{*) Не упоминается о солоы , потому, чю до свхъ иорь уиотрсбляетсл для подстели, въ
оотвыхъ в рабоцнхъ днирахь, не ирииислщнгь выві un какиіо дохода.
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чайнымъ, а обеспеченныиъ въ среднемъ сво иъ жегодномъ разм р . Такое
вольнонаемное хозяйство удобно только при удобреніи и плодос менности.
Крон того, при возстановленіи плодородія земли, возможно только мыслить
о чисто фермерскомъ хозяйств : наемными рабочими съ хозяйскими орудіями в
рабочимъ скотомъ. Не вдаваясь въ разсмотр ніе преимущества см шанпаго
вольнонаемная хозяйства противу чисто-фермерскаго, леп;о вывести уб жде-
ніе изъ изложеннаго, что въ Карсунскомъ у зд въ настоящее время, за
р дкими иеключеніями, сл дуетъ обходиться безъ дорогихъ фермерскихъ ра-
бочихъ, стараясь во всякомъ слуяа им ть ихъ какъ можно меньше, Во-
обще, при вольнонаемномъ труд , должно стремиться ко всему, что сокра-
щаеть одновременное число работъ, сохравяетъ время, матеріалъ и деньги.

Къ числу заведеній, которыя особенно полезны въ хозяйств , должно от-
вести зерносушилки, он сокращаютъ раеходъ на молотьбу, на топливо, и
оставляюсь солому въ вид хорошаго св жаго корма для скота. Сущест-
вуете чрезвычайное разнообразіе въ устройств сушилокъ для хл ба. Въ
Карсунскомъ у зд д йствуютъ зерносушилки: съ сел Сосновк въ хозяй-
ств В. Е. Родіоновой по образцу зерносушилки Г. Сиверса; въ сел Вар-
но-Вешкайм и с. Шарлав устроены у меня тоже по Сиверсу съ суще-
ственными впрочемъ изя н ніями въ супшльнонъ аішарат , в атиляціи я
разя щеніи зерновыхъ пріемниковъ; по таковому же способу выстроены и
д йствуютъ сушилки: у А. П . Родіонова съ с. Вешкайм , у Н. А. Аннен-
кова въ с. Карауловк . Въ им ніи Гг. Араповыхъ сел Ховрип , строится
зерносушилка съ искусственною вентиляціею. Въ с. Сосновк , при виноку-
ренномъ завод M. П. Родіонова, устроена зерносушилка помысли Б . В.
Балабина, а въ сел Болыпихъ Березникахъ у В. П. Иукалова находится
сушилка еще особаго устройства. Трудно еще р шить. которая изъ этяхъ
зерносушилокъ лучшая, каждый хвалитъ свою. Существованіе зерносушилокъ
есть уже видимый признакъ, что сельское хозяйство въ Карсувскоиъ у зд
не только не забрасывается, но стреяится къ улучшеніямъ.

Но одно сокращеніе расходовъ на производство зерна ещ не ручается за
прибыльность хозяйства; сл дуетъ стремиться къ достижению ц ли разумнаго
хл бопашества: получать урожаи, постоянно возрастающій въ количеств и
качеств пронзведеній безъ истощ нія почвы. Достигнуть этаго можно толь-
ко приудобревш; на первый разъ, безъ строгой браковки, везти навозъ въ
поле, какой бы онъ ни былъ. Главное д ло, чтобы только удабривалась зем-
ля; навозъ хл вный, перегной со старыхъ навозныхъ кучь, пер пр лая соло-
ма, 86.« и подзолъ (*), все нрпнесетъ пользу, все обеепечнваетъ урожай и
возвращаетъ затрату денегъ за обработку, —дастъ ренту и барышъ произ-
водства! ел дующія св д нія, взятыя иэъ хозяйственныхъ внигъ Вешкаймвн-

(*\ Опнть удойревія м с і а я , пЛраЛотанными но спосоЛу Еихельгарга в просто нкрежжрн-
ввя и пЛраС.отяниыя сірноп ввг.юток», д ла.щгі въ с. В*'шкайя , Шар.іав , Госновкі « др-
и сіахъ; усв хъ быль за«*чатмьян&, ав добвча eocwlt весьма
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ской экономіи покажуть на сколько земля утратила своей производительно-
сти. Въ періодъ времени отъ 1790 по 1819 г., средній урожай съ одной
хозяйственной десятины ( 3 2 0 0 кв. саж.) былъ ржи 11 4 пуд. 20 ф., овса
169 пуд., гречи 116 пуд., пшеницы 40 пуд. (*) Съ 1 8 1 9 по 1861 г.,
средвій урожай значительно уменьшился такъ что ржи получалось 69 пуд.,
пшеница, которая прежде занимала половипу яроваго поля, вовсе уже не с -
ялась. Съ 1861 года введено удобрені съ тровос яніевъ, всл дствіе чего,
ія, исключеніемъ нын шняго неурожайнаго года, земла стала производить за-
м тно бол е.

Йзъ этаго б глаго обзора вытекаетъ сл дующее заключеніе: 1-е, что Кар-
сунскій у здъ отчасти промышленный, фабричный изаводскій ви ст съ т мъ въ
большей своей части хл бопахатный; 2-е, что по условіямъ клииатическимъ,
производительности земля, нахожденія коммерческихъ мельницъ и пристаней и
величины народонаселенія, въ Карсунскомъ у зд возможно вести сельское хозяй-
ство вольнонаемные трудомъ; 3-е, что хл бопашество д йствительно въ большей
части у зда ведется на основаніи вольнонаемнаго труда, и хотя вообще н
вполн раціонально, но съ зам твьшъ въ п которыхъ хозяйетвахъ стремл -
ніемъ въ разумному направленію его и 4-е, что главное условіе усп шности
и прочности вольнонаемнаго хозяйства, есть возстановленіе плодородія земли
иоср дствомъ удобренія,

Диитрій 1*о.мон<»иъ.

Село Варно-Вешьаймы.
1* Ноября 1867 гоіа

О возможности снабженія города Сызрана водою
посредствомъ артевіанскаго колодца.

Въ большей части приволжских* городовъ, хотя они и лежатъ у самой
большой въ Россіи и столь обильной водою р ки, ощущается однакоже чрез-
вычайный недостаток/в въ вод . Между т мъ въ весша неипогихъ изъ оа-
начепныхъ городовъ приваты м ры къ снабженію ихъ водою, которая вуж-
па не только для потребленія въ пищу жителямъ и для пойла скота, но
необходимость ея еще въ другомъ отношеніи д лается совершенно ясною, если
только вспомнить б дстві , постигшее Симбирскъ въ 1 8 6 4 году. Ярвм рями
городовъ, нуждающихся въ вод , могутъ служить губ рнскіе города Казань,
Симбирскъ, Самара, Снратовъ, не уиомишія уже о мноаіеств лежащихъ близъ

(*) Въ это время ц нн были на четверть въ 8 четвериковъ:
Рожь . . 2 р. 38 к.
Пшеница . . 3 р. 17 к.
Овосъ . . . . 86 ж.
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Волги у здныхъ го-родовъ, между которыми по количеству народонаселеяія
относительно потребности въ вод особенно выдается Сызрань, хотя и лежа̂ -
щій при трехъ р кахъ, но пользующійся водою преимущественно только изъ
Сызрана и Крымзы, въ которыхъ вода, отъ многихъ находящихся на этихъ
р вахъ водяныхъ мельницъ, представляетъ (въ особенности весною) некото-
рым* образомъ навозный экетракть.

Между т мъ Сызрадъ находится въ весьма выгодныхъ условіяхъ относи-
тельно снабженія его водою по средствомъ артезіанскаго колодца, которынъ
доставлялась бы вода, бьющая фонтаномъ, въ количести не мон е 70,000
ведръ въ сутки.

Заложенною близъ села Батраки, въ 10 вервтахъ отъ Сызрана, буровою
скважиною для открытія иластовъ каменнаго угля, по сіе время встр чено
уже н сколько слоевъ, заключающихъ въ себ воду.

При углубленіи скважины на глубину 122 футовъ (111 h сажеяъ)
встр ченъ пластъ медкозернистаго известняка, изъ котораго оказался
притокъ воды, такъ что она поднялась въ буровой скважин прим рно
на одну сажень. Съ глубины 182 футовъ (26 саж.) изъ того же пласт»,
вода снова начала прибывать и не доходила до поверхности земли на три
сажени.

Дал е на глубин 2 7 3 футовъ (39 саж.) оказался новый иритокъ воды,
который, по м р углубленія въ пласт м лкоз рнистаго известняка, изъ ко-
торвго вытекла эта вода, все бол е и бол усиливался, такъ что вакояецъ
нужно было отвести воду изъ колодца, вырытаго на глубину ияти саженъ и
со два котораго начинается буровая скважина. Вода эта ълъ означеннаго ко-
лодца была отведена въ резервуаръ, служащій для снабженія цароваго кот-
ла водою. Не смотря на то, что работа паровою машиною производилась
безъ-остановочно дненъ и ночью, a сл довательно ежесуточно потреблялось
довольно значительное количество воды, она ни въ колоди , ни въ резерву-
ар нисколько не убывала и кром того н которая часть ея безъ сомн нія
всасывалась еще землею чрезъ ст нки резервуара. Въ теченіи двухъ правд •
ничныхъ дней (Троицы и дня Св. Духа въ прошломъ 1866 году), когда
паровыя машины находились въ безд йствіи, я потону вовсе не расходова-
лась вода, она значительно новыеилаеь какъ въ колодц , такъ въ резерву-
ар . Всл дствіе столь значительно усилившегося притока воды, она была
отведена въ Волгу, куда и б жала тонкою струето ио ироложеннымъ дере-
вянпыіъ трубаяъ.

На глубвн 311 футовъ (44 '/а саж.) былъ встр чвнъ новый водосодср-
жащій слой и наконецъ въ глубины 541 футовъ ( П '/а саж.) показалгя
весьма оби.іьвыЁ врвтокъ воды, которая безъ-остановочно довольно сильною

б житъ uo ігроложениыіъ трубамъ въ Волгу. Вода эта псрвоначяль-
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во ин ла н сколько солоноватый вкусъ, но при дальн йшемъ углубленіи бу-
ровой скважины вкусъ воды изм нился и она сд лалась соверш вно пр сяою;
она совершенно пригодна не только для варки изъ н я нища, но и для
чаа. Хотя количество истекающей нын изъ Батраковской буровой скважи-
воды еще не оаред лено, но можно см ло предположить, что въ сутки сква-
жина эта (ии я 20 дюймовъ въ діаметр ) даетъ никакъ н« мен 70 или
8 0 тысячъ ведеръ воды. Къ тому же притокъ воды столь силенъ, что ова,
если бы въ буровую скважину были поставлены трубы, непреи нно била бы
фонтаномъ на бол е или мен е значительную высоту, опред лить которую
теперь р шительно невозможно, такъ вакъ вода изъ узкой буровой скважи-
ны еще на глубин пяти саженъ отъ поверхности земли переходить въ пш-
рокій колодезь, нричемъ конечно теряется сила подъема воды, а между т мъ,
не смотря на такую потерю въ сил , вода б житъ съ значительною быст-
ротою по проложепнымъ трубамъ. Вода, вытекающая изъ буровой скважины,
совершенно чистая, прозрачная какъ хрусталь и ии етъ около 9 г граду-
еовъ тепла. Иам реніе теплоты воды было произведено въ начал Марта
м сяца при т мп ратур воздуха—7° Р. и на поверхности воды, безпрес-
танно подвергавшейся д йствію холоднаго атмосфернаго воздуха и не смотря
на то температура воды найдена-\-9'/г0 Р- При изм реніи, произведенномъ
въ первыхъ числахъ Іюня м сяца температура воды оказалась та же самая,
какъ и зимою; изъ чего ясно видно, что она въ течеиіи всего года не под-
вержена ни какимъ изм неншіъ; какъ это и не можеть быть иначе дри
вод , вытекающей изъ артезіанскаго колодца.

Такъ какъ отъ » ста гд ныа , близь села Вартаковъ проводится буро-
вая скважина по прямому направленію до города Сызрана будетъ не бол е
семи верстъ, то можно см ло расчитывать, что если въ Сызран будетъ
углублена буровая скважина ирим рно до девяти, десяти саженей, то дол-
ж нъ открыться такой же источникъ, какъ и близъ Батраковъ, причеиъ ко-
личество доставляемой буровою скважиною воды будетъ зависеть нъ-которымъ
образомъ отъ того какой поперечникъ она будетъ им ть на означенной глу-
бин . Въ подтверждевіе сказаннаго зд сь, я приведу въ прим ръ Парижъ.
Въ Париж съ 1841 года существу тъ изв стный Гренельскій артезіанс-
кій колодезь, который съ глубины 1820 футовъ ( 2 6 0 саж.) даетъ въ сутки
до 600,000 ведеръ воды. Въ 1854 году въ совершенно другомъ конц
Парижа, въ предм еть Пасси, близъ Булонскаго л са, на разстоянін, по
прямому паправленію, не мев семи вэрстъ отъ Гревельскаго колодца, б ы л
заложенъ новый артезіанскій колодезь, который оконченъ въ 1861 гаду н
съ глубины 1870 футовъ (267 саж.) даетъ ежесуточно до полутора шдліона
ведеръ воды, при діаметр скважины въ два фута, т. е. вдвое болыпемъ
противъ діанетра Гренельскаго колодца. Артезіанскій колодезь въ Пасси
даетъ воду, им ющую -f 22V2 0 Р . в стоять городу бол е малліова фран-
ковъ, т. е. бол е 2 5 0 , 0 0 0 рублей.
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Ин я въ воду, что Сызрань столь сально нуждается въ вод s было
предположено провести таковую изъ Раминекой л еной дачи уд льнаго в -
домства, на разстояніи около 10 в рстъ, что, по частнымъ слухамъ стоило
бы не нев е 25,000 руб. и требовало бы ежегодно значительныхъ сумнъ
на ремонтъ, я приведу зд сь приблизительный разсчетъ, ва что можетъ обой-
тись бурені артезіанскаго колодца для достаженія глубины 90 саженей и
встр чи пласта, изъ котораго на Батраковской скважин вытекаетъ обиль-
ный иеточникъ воды.

Если предположить, что въ Сызран при буреніи артезіанскаго колодца
будутъ встр чены т ж пласты, какъ и въ Батраковской буровой екважив
(что не подл житъ почти ни какому соин нію), то для достиженіл глубины
90 саженъ (предполагая работу ручнынъ способомъ, а не паровыми маши-
нами, какъ въ Ватракахъ) потребуется до двухъ съ половиною л тъ рабо-
ты, а потому предлагаемый мною зд сь разсчетъ основанъ на вышесказан-
ныхъ данныхъ.

На под лку вс хъ необходимыхъ для буренія скважины жел зныхъ ин-
струм втовъ потребуется до 2 0 0 0 р. сер.

На постройку здавій необходимыхъ для производства буровыхъ работъ
2 8 0 0 р. сер.

На жалованье вс мъ служащимъ при работахъ въ т ченіи 2 г л тъ
10000 р. сер.

На припасы и матеріалы, потребные при работ въ теченіи 2 г л тъ
2 0 0 0 р. сер.

На трубы въ буровую скважину до глубины 9 0 саженъ 2 2 0 0 р. сер.
Итого-на проводъ буровой скважины до глубины 90 саженъ и укр пле-

нія ея трубами потребуется 19000 р. сер. - ^
Изъ показанныхъ въ прив денномъ зд сь разечет 19000 рублей по окон-

чаніи работъ остается еще капиталъ, заключающая въ буровыхъ инстру-
яентахъ и возвед нныхъ для производства буровыхъ работъ зданіяхъ.

Если же Сызранское общество будетъ просить объ уступк ему, на вре-
мя буренія артезіанскаго колодца, им ющихся при Батраковскихъ буровыхъ
работахъ паровыхъ машинъ и инструментовъ и на то посл дуетъ разр ше-
ніе, и если къ тому же будутъ куплены находящаяся ныв при Батраков-
скнхъ работахъ зданія и перенесены въ Сызранъ, то бурені артезіанскаго
колодца до глубины 90 саженъ обойдется не дороже 17,500 руб. и мо-
жетъ быть окончено въ одинъ годъ и восемь м еяцевъ (конечно не считая
времени возведенія зданій, на что нотребу тся также отъ 5 до 6 м сяцевъ).

Бурені же при поиощі наровыхъ иашинъ выгодн е буренія руками т мъ,
что: во 1) оно идеть быстр е ручнаго буренія и 2) при невъ поперечник*
скважины можетъ быть больше, и сл довательио количество вытекающей изъ
такой скважины воды также будвтъ больше.

Если въ Сызран откроется стольже обильный источввкъ воды, вакъ въ
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Батракахъ, то по поставовк трубъ въ буровую скважану, вода непрем нно
будетъ бить фонтаномъ, а потому на устройство фонтана и резервуара для
для воды потребуется до 2 0 0 0 р. с.

Если принять въ еоображеніе, что по провод буровой скважины, спускъ
въ нея деревянныхъ трубъ и устройство фонтана, колодезь этотъ вовсе не
будеть требовать ремонта, давая въ сутки не яен е 70 или 80 тысячь
ведръ воды, то ясно видно какое преимущество им ютъ артезіанскіе колод-
цы передъ всякаго другаго рода водопроводами, требующими ежегодной за-
траты изв стяаго капитала для ихъ ремонта, да и притоиъ еще температу-
ра артезіанской воі.ы, не дозволяющая ей замерзать, (*) служитъ ручатель-
ствозгъ, что подобная вода зимою всегда будетъ б жать безъ-остановочно,
между т мъ какъ при водопроводахъ весьма часто чувствуется недостаток!
въ вод отъ нромерзаиія трубъ во время сильныхъ морозовъ.

Во время иечатанія этой статьи буровою скважиною близь села Батра-
ковъ на глпбіш 113 с.іж. открыть еще бол е обильный противъ прежняго
источникъ воды, такъ что нын вытекаетъ изъ этой скважины не мен в
1 5 0 , 0 0 0 вед ръ воды въ сутки. Вода эта совершенно пр сная и вообще та-
кихъ же качествъ, какъ и вода подымающаяся съ глубины 541 фута, тем-
пература воды теперь еще н саолько выше, т. в. около, ІО г градусовъ
по Реомюру. Вода эта б житъ съ такою силою, что легко можетъ поднять
мельничный поставъ.

Д йствпте.іьнын ч.іень Симб. губ. стат. комитета горный внженеръ штабсъ-капитанъ K e i m e n ь .

Описаніе н которыхъ частныхъ школъ въ
г. Симбирск .

Битый, правду говорить
Молвь людей ігростнхъ—

Стоить двухъ, кто не былъ битъ:
Грамотеи—троихъ.

Дружно д ти! вс за разъ:
Буки—азъ! Буки—азъ!

Счастье въ граиот для васъ

Школа вообще служить отраженіемъ жвзни общественной въ изв стяов
время, а науки, преподаваемыя въ швол , служатъ выраженіемъ ввутреяня-
го паправленія въ изв стнояъ общ ств . Если этаго нельзя сказать о ва-
шихъ казенно-учсбныхъ зав депіяхъ, которыя у наеъ всегда идутъ вперодъ

(*) На С.-Петербургскозгь артезіанскомъ колодц я самъ ин лъ случай въ томъ уб мться;
вытекающая изъ него вода, им я 10 градусовъ тепла, никогда не -.іамер^ала, даже при самыхь
снльнвхъ моромхъ.
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жизни общественной, и подъ вліяні нъ правительства, всегда оп р жаютъ
стремленія нашего большинства: то сопоставленіе частныхъ шволъ съ жизвію
общественною будртъ вполн справедливо. Въ зтихъ шко.іахъ вполе отра-
жается общественная жизнь изв стнаго м ста и изв стнаго времени еъ ея
вв шнимъ и внутренаимъ направлені мъ, такъ какъ устройство и существо-
вате ихъ обусловливается единственно ж ланіями родителей, которые отдаютъ
своихъ д тей въ эти школы, съ ц лію дать ииъ то, или другое образова-
віе, согласное, конечно, съ личными ихъ стремленьями.

Чтобы удовлетворить этвнъ стремленіямъ жителей Симбирска различныхъ
сословій, зд сь, кром казенныхъ заведеній: гимназіи, семинаріи, (*) одного
у зднаго народнаго училища, одного приходекаго училища, содержвнаго на
ечетъ городскаго общества, въ тюрьм и при общеетв „Христіанскаго Ми-
лосердія", существуете въ настоящее время до 2 0 частныхъ школъ, въ кото-
рыхъ обучается до 3 0 0 чолов къ.

L Школы эти открыты частными лицами, получившими право ва домашнее
обучені д тей, содержатся на счетъ ежем еячвой платы, получаемой содер-
жателями, или содержательницами съ своихъ учениковъ и ученицъ, и не тре-
буютъ со стороны правительства и общества никакихъ вспомощ ствованій для
своей поддержки. Въ настоящее время вс эти школы находятся въ нецо-
средственномъ в д ніи м стпаго училищнаго Сов та, который, руководясь въ
этомъ случа изв етными правилами, наблюдаетъ чрезъ своихъ членовг толь-
ко за общимъ ходомъ преподаванія, и не можетъ входить во внутреннее ихъ
устройство, зависящее съ одной стороны отъ мітеріальныхъ и умственныхъ
средствъ самихъ содержателей школъ, а съ другой отъ тр бованій родителей;
требованія эти естественно выражаются ими при отдач своихъ д тей въ эти
школы. По этому-то знакомство съ вн шнимъ и внутреннимъ строемъ этвхъ
школъ, съ ходомъ и направденіемъ обученія въ нихъ интересно въ томъ от-
ношеніи, что въ нихъ съ одной стороны обнаруживается во веей своей не-
повредственности вн шній быть среднихъ и низшихъ городскихъ сословій, а
съ другой-выражаются и внутреннія потребности и стремленія упомянутыхъ
сословій.

Мн недавно удалось, благодаря члену училищнаго Сов та г. директору гимна-
зіи И. В. Вишневскому, познакомиться съ н которыми частными Симбирскими шко-
лами въ качеетв частнаго пос тит ля, и потому я считаю не безполезнимъ
под литьея т яи впечатл ніями, которыя я усп лъ вынести изъ этихъ школъ.

П е р в а я ч а с т н а я школа, которую мн пос тили, принадлежите, отстав-
ному коллежскому регистратору Авщ> Ивановичу И в а н о в у . Эта школа нахо-
дится черезъ домъ отъ Ильинской церкви съ с верной стороны, въ его соб-

Д^ховнлгп училища въ Сішбнрек вь настоящее время н тъ; по случаю пажара оіго переве-
дено било въ Гыяраш,, гд н до спхъ поръ находятся, хотя кругомъ слышатся настоятельный же-
лаиія Хуховенства вэі ть духовное училвще въ Симбнрск , какъ цевггр г осрвіи, во эти жедашя
оовуда остаются еще беаъ нсполневія.
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ственяомъ дом , и поіьзуюется между м щанскимъ насел ні нъ города Симбирска
особенною изв етностію, а самъ Авдій Ивановича считается лучгаимъ учителеаь
грамоты. Саиъ онъ получилъ воспитані въ школ кантонистовъ, 26 выслу-
жплъ въ воениомъ конмисеиріат ппсар ыъ, въ продолжены которыхъ не р д-
ко занимался обученіемъ д тей своихъ начальниковъ, и получивъ отставку съ
чиномъ коллежскаго регистратора, воть уже 12 л тъ нанимается обуч ніемъ
д тей Симбирскихъ гражданъ. Природа, какъ зам тно, пад лила Авдія Ива-
новича терп віенъ, добродушіемъ, словоохотлиностію и ум ньенъ ладить съ
д тьми,—качествами, вполв необходимыми для т хъ, которые берутся за
д ло первоначальнаго обуч нія. Еоаната, въ которой занимаются ученики этой

. школы, не отличается обширностію, но за то она отличается своего рода оп-
ратностію, которой Авдій Ивановичъ, какъ видно, іребуетъ и отъ своихъ
учениковъ. Тякъ, при вход нагаемъ въ эту школу, мы застали въ с няхъ
н сколько мальчиковъ, которые разд валиеъ и разувались зд сь, а потомъ
босикомъ, въ однихъ рубашкахъ и нижнемъ плать входили въ классную
комиату. Въ комнат д йствцт льно было такъ тепло, что всякое верхнее
платье было бы въ тягость. Самъ Авдій Ивановичъ былъ впрочемъ въ хала-
т . Онъ встр тилъ насъ извиненіями, что у него но вс ученики въ сбор ,
что онъ отнустилъ ихъ дб дать, что въ с няхъ они разуваются и разд -
ваютея ради опрятности/ Классдую комнату мы застали въ сл дующвмъ ви-
д : въ переднемъ углу стоять иконы, передъ которыми горитъ лампадка, что
въ частныхъ Симбирсквхъ школахъ р дкость, а по средин комнаты во всю
длину я и ширину етоятъ три стола, вокругъ которыхъ снд ло уже бол е
2 0 мальчиковъ. На средин передняго стола во кругъ котораго сид ли мальчики
съ книгами, лежали обнявшись два огромныхъ кота, какъ видно, любимцы А в щ
Ивановича. Эти коты лежала такъ спокойно и смотр ли на мальчиковъ сво-
ими полуоткрытыми глазами такъ равнодушно, что казалось будто это было
ихъ обыкновенное м сто. Самъ Авдій Ивановичъ вовсе необнаруживалъ на-
м ренія потревожить своихъ котовъ съ занятаго ими м ста, какъ это обык-
новенно бываетъ, при вход посторонняго лица; ученики его смотр ли на
иихъ съ н котораго рода симпатіей. „Что это, коты-то у васъ настол д -
лаютъ, спросилъ шутя Иванъ Васильевичъ, видно тоже учатся?" „Какъ
же-съ, и они у меня кое-что понимаютъ, отв чалъ съ улыбкой Авдій Ива-
новичъ; а главное я ихъ держу тутъ потому, что ребятамъ съ ними какъ-
то весел е; коты же у меня смирные, я нарочно ихъ изв етнымъ родомъ вы-
дрессировалъ." О Авдій Ивановичъ, подумалъ я, опытный п дагегъ! Онъ
знаетъ, что д ти не равнодушен къ кошкамъ, и чтобы удовлетворить ихъ
наклонностямъ, обзавелся двумя славными котами, которые смотря г* у него
такими стоиками... И, д йствительно, коты видно не м нгаютъ у Авдія
Ивановича д лу обученія, которое идетъ у него весьма удовлетво-
рительно. Вс ученики, которыхъ мы могли ецросать, чнтаютъ бойко,
четко, пишутъ т мъ краснвымъ почервомъ, которыі пріобр іъ самъ
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Авдій Ивановича въ бывшихъ гаколахъ кантонпстовъ, пзв стныхъ во
каац ляріямъ Роесіи своияъ каллвграфическимъ искусствомъ. Но особенно ме-
ня поразила бойкость выкладокъ на ечетахъ, до которой доведены у него
н которы ученики. ]Д ло это ведется у него такивъ образомъ: саиъ Авдій
Ивановичъ иншетъ на доск какую нибудь ари метическую задачу, а учени-
ки должны р шить ее на ечетахъ. Два мальчика, которыхъ мы спросили,
ьзяли еъ ловкостію, которою отличаются прикащики въ лавкахъ, счеты въ
руки, засучили рукава у рубашекъ, и только кости на ечетахъ побрякива-
ли, когда они выкладывали, сколько нужно заплатить за 2 6 з аршинъ
ситцу, если каждый аршинъ куиленъ по 1 p. 221/« к. асе. Такую бой-
кость а ловкость влад ть счетаии можно разв вид ть только въ торго-
выкъ лавкахъ. По этому-то не даромъ АвдіВ Ивановичъ пользуется среди
я шанскаго населенія города Симбирска славою хорошаго учителя, который,
какъ о немъ выражаются, „ум етъ ребятъ ставить на ноги;" теперь уже
челов къ 20 изъ его учениковъ давно сидятъ прикащивани въ лавкахъ и
магазинахъ и нолучаютъ хорошее жалованье. „Потопу ови люди все б дна-
го состояиія и ие знатнаго ироисхождевія, говорилъ Авдій Ивановичъ, раз-
сказывая о бывшихъ своихъ ученикахъ и указывая на настоящихъ, такъ
въ арякащики по ііреимущ ству и готовятся.

Но кром чтенія, пиеьма и счетной части, Авдій Ивановичъ пріучаетъ
своихъ учениковъ въ свободное отъ занятій время также и къ церковному
п вію. Корда мы была въ школ , онъ довольво стройно проп лъ съ сво-
ими учениками тропарь на Введете во хранъ Преевятыя Богородицы, при
чемъ ученики вс встали я молились предъ иконою. Видно, что онъ самъ
чел в къ релнгіозный, тепло в рующій, и въ этомъ же дух оаъ воепнтн-
ваетъ своихъ учениковъ. Всякой изъ учешіковъ, лишь только брался за кни-
гу, или счеты, предварительно клалъ на себя крестное знаменіе, и потонъ
уже принимался за д ло. Это обыкнов ніе въ настоящее время вышло изъ
употребленія не только въ св тскихъ, но и въ духовно-учебныхъ заведені-
яхъ. Но Авдій Ивановичъ и въ этомъ отношеніи постигъ духъ нашего
простонародья, и по этому-то онъ им етъ у себя въ настоящее время 4 0
чедов къ учениковъ, какого числа не им етъ ни одна частная школа, и
пол|чавть съ нихъ, смотря по состоянию огь 50 до 6 0 коп. сер., съ ка-
ядато въ м сяцъ.

Ученики его держать себя свободно и безъ всякой натянутости; они смо-
трятъ весело и относятся къ учителю безъ видимаго подобострастія, хотя
Авдій Ивановичъ приб гаетъ аногда и къ н рамъ строгости, какъ онъ го-
воритъ, к няказываеть учениковъ етавленіеіъ на кол ня и даже розгаки
отъ 1 до 5 ударовъ. „А не бвл е ла вы даете иіъ, спросилъ я Авдія
Ивановича?* Н ть, отв чалъ онъ р шителъно, хоть спросите самихъ учени-
ковг! Но с чевіе роагаии, гаігь кажется, не нарутпаетъ его добрыхъ отно-
шевій къ у викаяъ я нхъ родаівлямъ, которые даже ставятъ эти м ры
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строгости въ особенное достоинство его школы предъ казенными школами,
гд нын не с кутъ уже уч никовъ розгами, какъ не нарушаетъ ихъ и то,
что Авдій Ивааоввчъ ви сто отдыха заставляете иногда своихъ учениковъ
убирать сн гъ на двор , а въ л тнее время иолоть траву въ огород .
При этокъ я считаю впрочемъ не лишнимъ зам тить, что среди учениковъ
Авдія Ивановича н тъ д тей дворянъ, чиновниковъ И купцовъ, а все только
д ти м щ а н ъ ^

Такимъ же въ общихъ чертахъ уетройствомъ и наиравленіемъ отличается
шкода отставнаго унтеръ-офицера Н а г а ш в а , находящаяся въ Малой конной
улиц . Самъ Наіашевъ получилъ образованіе тамъ же, гд и Г. Ивановъ.
Но такъ какъ личный характеръ учителя отражается всегда на школ и
на ученикахъ, то естественно, что и школа Нагашева отличается н которы-
ни чертами отъ школы Иванова. Такъ школа Нагашева не отличается и
и тою оирятностію, которая видна въ школ Иванова. Комната, въ кото-
рой у него занимаются ученики и ученицы, по своей обстановв во все но
походитъ на классную комнату, a скор е походитъ на простую жилую избу.
Когда мы вошли въ эту школу, то намъ представилось сл дующве:\на пра-
вой сторон отъ двери сид ли мальчики въ числ 2 8 челов къ "кругомъ
длинваго стола, который тянется во всю комнату; около передне! ст ны за
другимъ не болыпимъ столомъ сид ло 9 д вочекъ; на л вой сторон стоялъ
столикъ съ самоваромъ, около котораго стоялъ старикъ въ грязномъ полу-
шубк и нилъ чай; тутъ же за перегородкой еид ла жена содержателя шко-
лы съ плачущимъ ребенкомъ; около задней ст ны стояли на полк горшки,
а подь ними лахань съ помоями; о чистот пола и говорить не чего; до
того онъ былъ гряз нъ! Одежда учениковъ не отличалась также опрятно-
етію, но за то отличалась крайнимъ разнообразіемъ: одни сид ли въ полу-
шубкахъ, другіе въ одв хъ рубашкахъ, а на одномъ мальчик сверхъ ру-
башки над тъ былъ огромный жилетъ, который, в роятно, прямо съ могу-
чпхъ отцовскихъ нлечь попалъ на его д тскія плечи, и вм сто жилета
сталъ служить для него халатомъ. Самъ учитель сид лъ также въ шуб ,
хотя въ комнат была такая духота и жара, какъ въ бан /

По составу учащихся и по ц ли ихъ обученія школу Нагашева можно
назвать сн шанною: въ ней, вм ст съ мальчиками, обучаются и д вочки,-
первые чтенію, письму и счетной части, а вторые только чтеаію и письму.
Усп хи учениковъ, смотря по возрасту и продолжительности обученія, мож-
не признать достаточными; по при отв тахъ, въ учеиакахъ не видно той
живости и бойкости, которою отличаются ученики г. Иванова. По ечетной
части ученики Иванова стоять гораздо выше учениконъ Нагашева* Церков-
ному п нію Нагашевъ не обучаетъ и въ своихъ занятіяхъ съ учениками
ве держится ни какой опред ленной ц ли, до которой бы онъ старался до-
вести ученаковъ, а подчиняется вполв требовааіямъ родителей. Такъ, ког-
да я увид лъ одну д вочку въ этой школ , которая читала Пеалтарь с«-
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ладами, я епросилъ, ноч яу она начинаетъ учиться еъ Псалтири, а не съ
азбуки? Д вочка отв чала: такъ родители велятъ; чтобы, когда я выучусь
читать, могла читать Псалтирь по покоВникамъ. Н завидную же долю,
подумалъ я. готовятъ теб родители!..

Вообще въ школ Нагашева не видно той живости, простоты и естест-
венности, которыми отличаются ученики г. Иванова. Такъ, когда мы вошли
въ эту школу, старшіе ученики ііачали толкать младшихъ иодъ бока, что-
бы т встали, но это желаніе старшихъ показать свое знаніе классной дис-
циплины, инъ не удалось: младшіе ученики то вставали, то опять садились.
У Иванова напротивъ, въ каконъ положен»« застали мы учевиковъ, въ та-
коаъ же и оставили: они не старались изм нить своего иоложенія. Самъ
Нагашевъ смотритъ какимъ-то забитымъ и запуганнымъ: эти черты отража-
ются и на его ученикахъ.

Совершенно противоположной, настроеніемъ отличается школа вдовы м -
щанки Христины А н д р е е в о й , находящаяся въ Тресвятской улиц *
Зд еь ученики, и особенно ученицы, держатъ себя съ совершенно домашнею
свободою, переходящею даже въ н котораго рода тороватость-отличатель-
но свойство простыхъ бойкихъ ж нщинъ. Неугомонность, свойственная д т-
ской ватур , проявляется зд сь во вс хъ д йствіяхъ учениковъ и ученицъ.
Такъ, когда одну изъ д вочекъ заставили р шить задачу на счетахъ, и
она н скольео заяялась, другая д вочка не могла утерп ть, чтобы ей не
подсказать. Содержательница взглянула на суфлерву не одобрительно. „Те-
тинька, да в дь она напередъ меня поступила, а не знаетъ, какъ р шить
задачу, воскликнула виновная вострушка, обращаясь къ содержательниц , а
я позже ея поступила, да s то знаю." Этой д вочки-вострушк видимо
хот лось ч мъ-нибудь отличиться предъ г. Директоромъ и потому, когда
р шеніе задачи кончилось, она опять вступила въ разговоръ. „А чумазый-
то у иасъ теперь еталъ умываться; онъ б ленькій, дядинька! .сказала во-
струшка, обращаясь къ г. Вишневскому. Вызвали „чумазаго", который са-
д дъ за столояъ въ углу и оказался д йствительно б ленькимъ мальчикояъ
л тъ сени. Онъ, улыбаясь, вышелъ съ азбукой въ рук . Б ленькі , еще не
падавшіе зубки ребенка, какъ жемчужины, блест ли изъ полуоткрытыхъ
губъ. Прочиталг бывшій чумазый, хоть не бойко, но толковито. „У насъ
сегодня, дядвнька, не ве пришли, продолжала вострушка; Дунички
н тъ, да Діанова не пришла." Почему она одну свою подругу называла
Дунлчкой, а другую просто Діановой,-про это она знаегь. „Дядинька, пе-
ребила вострушку другая д вочка, обращаясь тоже къ г. Директору, у насъ
теперь уже не учатся тотъ мальчишка драчунъ, котораго тетинька ударила
лвнейкой. „А тн молчи Сашенька, перебила вострушка, дай лучше, я раз-
скажу про это." Н тъ я. . . и между нихи начался споръ, такъ что содер-
жательница едва могла ихъ остановить. Когда д вочки такимъ образомъ
вясказывалясь, мальчики смотр аи на няхъ язъ цодлобья и модчали, но въ
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ихъ молчавшихъ минахъ, какъ-будто выражались слова:,, Что вы тараторки
болтаете тутъ всякой вздоръ, и не дадите намъ ни чего сказать, воть ужо
вавъ тетинька-то задастъ!" Но тетинька вовсе не им ла грозной физіоно-
міи, и смотр ла женщиной доброй и симпатичной, хотя для острастки уче-
никовъ у ней и виситъ плетка на ст н . Сама Андреева ни гд не обу-
чалась и ум ньемъ читать, писать и д лать вычисленія на счетахъ обязана
единственно самой себ . Но д ло первоначальнаго обученія, сколько я могъ
зам тить, у ней ид тъ ни сколько не хуже если не Иванова, то по врай-
н й м р Нагашева. Вс они обучаютъ д тей чтенію по старой м то в:
буки-аз-ба, в ди-аз-ва и т. д. Спрошенные мальчики и д вочки чвтали
не тороиясь, но толковит е, ч мъ у Нагашева, и съ какимъ-то огг нкомъ
грусти въ интонаціи.

По вн шней обстановв школа Андреевой не богаче школы Нагашева, но
въ вей зам тно больше опрятности, не смотря на крайнюю ея т сноту. Что-
бы войти въ эту школу, нужно сначала пройти длинный дворъ, потомъ под-
няться по длинной л стниц , идущей зигзагами подъ самую крышу сарае-
виднаго доиа, гд Авдреева нанимаетъ маленькую комнату, въ которой и
обучаетъ 8 иальчиковъ и 9 д вочекъ, получая еъ каждаго изъ вихъ по
60 к. сер., въ м сацъ.

Какъ школа Нагашева, такъ и Андреевой, находясь въ самыхъ отда-
леняыхъ улицахъ отъ у здяаго н приходскаго училищъ, служатъ для ка-
плей не богатаго состоянія единствеиными заведеніяня, въ которыхъ д ти
ихъ могутъ научиться грамотности. Этиаъ-то обстоят льствомъ и можно толь-
ко объяснить, что въ этихъ школахъ учатся д ти не только м щааъ, во
и б дныхъ чиновниковъ, хотя ни Нагашевъ, ни Андреева сами не отли-
чаются образованностію и развитіемъ, и дальше буквы едвали въ состояніи
сообщить и разъяснить д тямъ что-нибудь. Отдаленноетію же отъ центра
города ложно объяснить и существовало школы чиновницы К а с ь я н о в о й ,
которая находится въ Сиротской улид и не ив етъ въ себ не одного
изъ хоропшхъ свойствъ, какими отличаются другія школы, почему Касьяав-
ва и не пользуется дов ріемъ жителей, и прежде им ла у себя только 6
учениковъ. а теперь и вовсе неим етъ.

Гораздо выше стоять, какъ по своей вн шяей обстановк , такъ я по
развитости содержательницъ, школы дворянки д вицы П о ц н к о в о й , я дво-
рянки д вицы З а з е р к и н о й . Об эти содержательницы кончили вурсъ въ
бывшемъ въ Симбирск „Доя трудолюбія, " который выв іфеобразц*»ъ
въ Елисаветинокое училище. Въ первой школ обучается 12 вальчвковъ и
14 д вочекъ а во второй 15 мальчиковъ и 6 д вочекъ, іиъ вдаорыхъ,
какъ въ той, такъ и въ другой шісол , н которые принадлежать уже .ш-
житочныиъ родителииъ. Обрвщвніе д т й въ зтихъ школахъ отдвчается н -
котораго рода цивидизованвоггію. Такъ ири вход вашомъ вг школу За-
зеркиноі, вс ученики и девицы встали и встр тили Г. Цирвктоічі, КЙІІЪ



20.

челов ка имъ знакомаго, называя его по имени. Предметы обученія въ об -
вхъ шволахъ т ж , что и въ предыдущахъ, только упражненій на счетахъ
зд еь п гь, и ученики занимаются р ш ніемъ ари метическихъ задачь толь-
ко на бумаг . Но преподаваніе зд сь бол осмысленное и сопровождается
не обходимыми объясненіями. Въ особенности содержательница П о ц н к о в а
отличается особеннымъ усердіемъ и тактомъ въ обуч ніи д тей, и потому
н которые изъ вихъ, по окончаніи курса въ ея школ , поступая въ муж-
скую и жепскую гимназіи, отличаются хорошей подготовкой. Начало обуч -
ш грамот въ об ихъ школахъ производится уже по новой звуковой м -
тод ; б -а-ба, в -а-ва и т. д. Впрочемъ у г-жя Заз ркиной я увид лъ
одну д вочку, которая читала складами по старой ветод . Но преподава-
тельница объяснила это отступление т мъ, что эта д вочка поступила къ
ней съ такой методой чтенія, а она не стала ее переучивать, потому что
д ти, начавгаія-д учиться по старой метод , долго посл не иогутъ привык-
вуть читать-по новой. Плата за ученіе у г-жи Зазеркиной отъ 50 до 60
к., съ каждаго, а у г-жи Поц нковой-отъ 60 до 70 к. въ я сяцъ.

Отъ вс хъ предшествующихъ школъ отличаются, какъ по своей вполн
оирятной обстановк , такъ и по объему и характеру обученія, школы-
дочери чиновника д вицы А . И . Т и т о в о й и дочери почталіона д вицы
А . Н . Б о р и с т е н е в о й . Хорошая вн шная обстановка этихъ школъ, коне-
чно зависитъ отъ состоянія еамихъ содержательницъ и отъ бол е высокой
платы, получаемой ими съ своихъ учениковъ и ученицъ, которая, по
своему происхождению, большею частію д ти зажиточныхъ гражданъ
Симбирска.

Школа Г-жи Титовой находится въ Чебоксарской улиц въ собственномъ
дом . Мы застали учениковъ и ученицъ этой школы за шщнвмъ завтракомъ,
потошу что за краткостію звмняго дня, какъ объяснила содержательница,
нхъ не удобно отпускать домой. Мальчиковъ въ этой школ 4, a д вочекъ
19; плата съ нихъ берется по 1 р. с. въ м сяцъ съ каждаго. Вс д м
въ этой школ од ты опрятно и смотрятъ тихенькими и скромненькими. На
иротивъ д ти въ школ Г-жи Бористеневой отличаются большею живостію
и развязностію. Школа ея находится въ Панской улиц ; учащихся у ней
9 яальчиковъ я 20 д вочекъ, но плата не совс хъ одинаковая: мальчики
a д вочки, которые учятея только чвтать и писать, илатятъ 75 в. с. въ
м сяцъ, a д вочки, обучающіеся вм ст и рукод льямъ платятъ по 1 руб.
сер. въ м еяцъ.

Учебный объенъ преяодаванія въ этихъ двухъ школахъ нисколько обшир-
н е вредъидущихъ; зд сь учатся не только читать и писать, но и священ-
ной Иеторіи, молитващъ и ари летвк . Ученіе сопровождается зд еь н обхо-
днаыми объяснениями, и потому ученики и ученицы въ этихъ віколахъ отли-
чаются большею развитости^, чЬмъ во ве хъ нредъидущвхъ, новъ чистойи-
савіи саіы лучдііе изъ вихъ велогутъ похвалиться изящеетвоіъ почерка, ко-
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торымъ отличаются напр, ученики школы Иванова. Если въ первыхъ изъ
четырехъ предъидущихъ гаколъ обращается большее вниманіе на счетную часть
въ со диеніи съ чтеніемъ и письмомъ, то въ этихъ двухъ школахъ вднро-
тивъ обращается большее внимавіе на ^укод лья, которыми, разум втся, за-
нимаются одви д вочки. Завятіе рукод льями состоитъ въ об ихъ шкодахъ
ьъ вншивавіи шерстями, въ разныхъ ил теньяхъ и вязаньяхъ, для усовер-
шенствованія въ которыхъ д вочки не р дко остаются въ школ до 14 •
1 5 л тъ.

Эти школы пользуются особенною изв стностію и дов ренностію среди ку-
печесваго сословія города Симбирска. Содержательницы ихъ-Титова и Бо-
ристенвва съ двумя помощницами-своими сестрами занимаются съ ирим рньшъ
усердіемъ, и потопу ученики ихъ и ученицы отличаются хорошими уси хами.
Многів изъ нихъ поступают! въ мужскую и женскую гимпазіи и отличаются
хорошею подготовкой. Обращеніе съ д тьии въ этихъ школахъ проникнуто
чисто сеиейнымъ харавтеромъ и если употребляются зд сь иногда м ры ис-
правленія, то они состоятъ »ъ ііостановленіи въуголъивъ над ваніи колпака.
Въ этихъ школахъ, аал тно, стараются пріучать д теи къ такъ называеио-
sy благородвоау образованію. „Госиода, садитесь шш стаиъ!" приглашала

а Вористенева свовхъ учевиковъ вь порядку, хотя среди этихъ господъ
отъ 7 до 10 л тъ, былъ одинъ въ м щанской чуйк и съ волосами въ
вружокъ, во конечно и для него такое деликатное обращеиіе въ шк^л
не пройд тъ даромъ.

Таковы впечатл нія, воторыя я усп лъ вынести изъ частныхъ школъ,
существующихъ въ город Симбирск . При моемъ описаніи ихъ, я старал-
ся в рно схватить и объективно передать характеристическія черты каждой
школы, насколько это было возможно сд лать при томъ кратковремеивоаъ
обозр віи, которылъ я усп лъ воспользоваться. Я пемогу думать, чтобы под-
и ченныя мною черты вивлн характеризовали каждую изъ опцсанныхъ мною
школъ, по тому что, для этого необходимо бол е продолжительное наблюде-
т е , но думаю, что въ этихъ школахъ в с е - т а к и хотя н сколько отражает-
ся жизнь Сиябирскихъ горожанъ а ихъ стремл иіл къ своего рода образова-
вію. А насколько описанныя мною школы удовлетворяютъ современнымъ педа-
гогвческймъ требованіямъ и ожиданіямъ любителей нашего роднаго, руссваго
просв щенія,—объ этомъ предоставляю судить самому читателю.
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ПЕРЕЧЕНЬ т ютоюткто J Ü

н которыхъ начальныхъ школъ, сущест. въ г.
Симбирск въ 1867 году.

1

2

3

4

5

6

7

Имена •ІІЛМІІІІИ и пвіінір гиірпжаг й школъ

Коллежскій р гистраторъ Авдій йвановичъ
Ивановъ . . . . . .

Унтеръ-офицеръ Николай Егоровичъ Н а г а -
шевъ . . ! J e .

М щанка Христина Андреевна Копылова .
Дворянка д вица Матрена Васильевна Зазер-

к и н а . . . . . .
Д в о р я н к а д в и д а Т а т ь я н а А л е к е е в н а П о -

ц н к о в а . . . . . .
Д о ч ь ч и н о в н и к а д в и ц а А в д о т ь я И в а н о в н а

Т и т о в а . . . . . .
Д о ч ь почталіона А в д о т ь я И в а н о в н а Б о р и -

стенева . . . . . .

Число ]

Ма.іьч.

40

28
8

15

12

4

9

116

Ч€ВИВ.|

Д воч.

9
9

6

14

19

20

77

ВСЕГО

•

40

37
17

21

26

23

29

193

Выставка с льскихъ произведений въ г. Симбирск
1862 года.

Поел дняя выставка сельскихъ ироизведеній была у насъ въ 1862 году.
Она поражала, съ п рваго взляда, своею б дноетію и нвцолното»; на ней
считалось не бол е 200 предметовъ, доставленныхъ не только изъ Симбир-
ской, не также из* со* детвенвыхъ губ рній, Изъ предметовъ, иривезенпыхъ ва
вьптавку, особеяиое вниианіе пос тителей привлекали сл дующіе: сукна съ
фабрики г. Селиверстова, отлвчавшіяся добротой в дешевизной, они были
ра^выхъ со; товъ: отъ 45 к. до 1 р. 35 коп. с. за аршин , фабрикаятъ
землед льческихъ орудій г. Зотовъ ирвдетавилъ на выставку трв почвоуглу-
бителя раанаго рода; яолотвльную машину; машину раздробляющую конопля-
вое зерво дія маслоиойнаго вроиаводства; соломор аку; зернодробилку; во-
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дель в трянаго водоподъ мнаго насоса; модель молотильно—в ядьааго сарая
съ коннымъ приводоиъ и наклоненнымъ каруселышмъ ходомъ для лошади;
пробнивъ, или аппаратъ для доставанія изъ амбара на проб; хл бныхъ з -
ренъ; улучшенную сортировку Вараксина, корчевальную машину и остроумно
изобр твнную самямъ г. Зотовымъ машину, отд ляющую отъ овса кукель-
ныя зерна. Гг. Авненковъ и Бабушкипъ выставили канаты и веревки; кана-
ты купца Бабушкина отличались больше вн шнею красивостію, во за то
веревки г. Анненкова втрое дешевле, ч мъ выставленная г. Бабушкинымъ,
но этому он ия ютъ несравн нн оболыпій сбыть. Князь Баратаев* и ку-
пецъ Завьяловъ выставили крахмалъ и патоку; патока съ завода князя Ба-і
рата ва прекраснаго качества, она прозрачна и пріятпа на вкусъ. Жел ;-
ныя изд лія, зеленое ет кло, рогожные кули и кожи им ли также своихъ,
представителей; изъ жел зныхъ изд лій впрочемъ ив ли н которое значеніе
топоры, предстявленны на выставку Сыаранскпмъ уд льнымъ крестьянинокъ
Б лопуховыяъ. Мастерство Б лопухова выт снпло вс подобная заграничный
язд лія не только изъ Симбирской, но даже и изъ еос дств иныхъ губериЩ
своею доброкачественное™ и дешевизною. Двойной рогожный куль еъ заве-
денія Д . П. Ознобишина обращалъ на себя вниманіе красотой и прочностью
своей выд лки.Зелепое стекло съ завода Г.Бестужева отличалось чистотою отд лки щ
ум ренной ц ною. Кожи, предстаменныя купцами Егоровымъ, Кудрявцевымъ и
Ерофеевымъ были относительно недурны, ново веякемъ случа уступали въ достоан-
ствахъ казанскпмъ кожамъ. Этимъ почтв и ограничивались на выставк предметы
по отд ламъ фабричной, заводской и ремесленной промышіевяости, если не счи-
тать еще н которихъ другихъ, какъ нанр., сальныхъ св чъ купца Сусоколо-
ва, восковыхъ Раж ва, ст нныхъ часовъ г. Вейеа и экипажей г. Попова.

Образцы хл бовъ были какъ въ обработанному такъ и необработанпомъ
вид . Особенно отчетисто была выд лана крупа съ заведевія Симбирскаго
купца Красникова въ трехъ видоизм непіяхъ: ядриц , чистой круп и пе-
ребо . Былъ также образчикъ пшеницы б лотурки, выращенной на чуждой
для нея Симбирской почв . По отд лу огородничества были выставлены пре-
красные кочни цв тпой капусты г. Мейеромъ. По отд лу садоводства хоро-
ши были яблоки, представленныя г. Зотовымъ апортъ, черноо дерево, анисъ,
мальтъ сладкій и крестовый и ранеты. Отд лъ пчеловодства им лъ един-
ственнаго представителя въ ульяхъ съ пчелами г. Рудольфа. Отд лъ ското-
водства былъ особенно б денъ, причиной этому былъ скотскій надежъ, быв-
шіа тогда въ Симбирск .

Изъ этаго краткаго очерка выставки 1862 года можно вполн вид ть
всю ея б дность и не полноту. Въ самояъ д л , неужели въ наше! гу-
бервіи не нашлось еще ни чего зам чательнаго кррм этихъ, представлен-
ныхъ нами выше предметов!. Желательно, чтобы на будущее время наша
выставка была возможно полн и служила выраженіеяъ промышоннаго раз-
в и т губерніи, а не сборникоиъ кое какихъ образчиковъ. Не ужели въ са-

20
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момъ д л эти дв сти предметовъ, представленные на нашу выставку, мог-
ли быть полнымъ выражені мъ степени развитія нашей промышленности? Вся-
кій, мало-мальски звающій нашу губ рнію, совершенно согласится съ нами,
что на выставв было множество проб ловъ. Возьмемъ любой отд лъ нашей
промышленности. Отчего напр, не было на выставк знаменитаго сызранека-
го пшена, сызранекаго сала, солода, казанскихъ сапоговъ, кожь. Куда д -
валась ваша знаменитая барышская пеклеванная мука, нромзинскія и вообще
сурскія холстинка, пор ндовшй м дъ, холетъ и поташъ? Отчего мы не ви-
д ли аргашскихъ саней, румянцевскихъ рамъ, производствомъ которыхъ за-
нимаются десятки селеній, нашей глиняной посуды, шелкопыхъ алатырскихъ
поясовъ и другихъ иредметовъ нашей ремесленной, заводской и фабричной
промышленности? Накопецъ, выставка была б дна даже необработанвыми
продуктами. Мы не вид ли на ней ни знамевіітаго кувакинскаго и трепалов-
скаго льна, ни кувакинскаго, ардатовскаго коноплянаго с мени, ни буинсшіго
хм ля, ни изв стной, даже въ Лондон , Сурской пшеницы. У насъ ц лыя
селенія завиваются разведеніемъ огородиыхъ овощей для с мянъ; во многихъ
селеніяхъ с ютъ превосходные арбузы; въ ііоволжскихъ селеніяхъ, да и въ
другихъ м стноетяхъ губерніи, садоводство составляетъ важн йшій промыслъ,
а между т мъ выставка нач мъ не напоминала намъ объ этихъ отрасляхъ
крестьянской промышленности. Долго бы намъ пришлось перечислять эти
грустные проб лы на нашей выставк , но не яожемъ не умолчать еще, что
на выставк мы невпдали ни коноплянаго масла, которымъ у васъ произво-
дится значительная торговля, ни вашихъ выд ланвыхъ овчвнъ, ни валеныхъ
сапогъ, кошомъ и шляиъ, которыя идутъ часто весьма далеко, благодаря
своимъ ирокрасиымъ качествамъ.
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Фамиліл влад .іьца выігравшвх. лошадей.

Андрея Диитріевича Анненкова

Апдр«я Николаевича Арапова

Петра Александровича Бестужева

Петра Борисовича Бестужева

Александра Львовича Бычкова

Гг. Б ляковыхъ .

Петра едоровича Дурасова .

Ивана Дмитріевича Лазарева.

Александра Петровича Мит нса

Андрея Егоровича Мотовилова

Осипа Алексеевича Мякишева

Михаила Михайловича Наумова

С рг я Николаевича Нейкова

Дмитрія Алекс евича Панова

Валсріана Платоновича Пукалова

Луки Ивановича Похвиспева .

Петра Ивановича Рютчи

Николая Михайловича Тср нина

Григорія Михайловича Толстаго

Николая едоровича Топорнипа

Александра Александр. Шишкова

Василія Петровича Языкова .

Григорія Петровича Языкова .
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П р и м ч а н і : По св д віямъ о рысистыгь конныхъ заводахъ видно:
что иногі рысистые заводы въ Росс'ш уничтожились.— Въ Симбирской же
Губврніи, коннозаводчики сртеиятся въ улучшвнда и развитію Коннозаводства,
пріобр т ніемъ производителе! и матокъ изъ Государственнаго Хр новскаго
Завода, и хотя есть случаи продажи заводовъ, но эти проданные заводы,
перешли въ полномъ состав , къ другимъ влад льцамъ, у которыхъ посто-
янно улучшаются. Лучшею репутаціею въ настоящее время пользуются, какъ
ио красот , такъ и по р звости лошадей, три рысистые завода Симбирской
губерніи:—заводъ Петра Борисовича Бестужева;—заводъ Гг. Б ляковыхъ,
я заводъ Александра Львовича Бычкова, вын принадлежащей Николаю

Сначала учрежденія б говъ въ г. Симбирск , лошади этихъ тр хъ заво-
,овъ участвовали въ состязаиіи на призы, и первенство оставалось за ними. —
Зъ настоящее время видимъ, что являются уже и имъ соперники лошади,
юдившіяся на другихъ заводахъ, что и доказываете улучшеніе Коннозавод-

ства въ Симбирской губераіи. Большую также пользу принесло разр ш ні
Зравительства, продавать жоребдовъ изъ Государственная Хр новскаго За-
вода, и отдавать также вхъ въ арендное содержаніе Конвозаводчикамъ.

О Б Ъ Я В Д Е Н І Е

Симбирскаго Общества Охотниковъ
Конскаго б га.

О привахъ, назначенныхъ на л тні б га 1808 года

Мая 12 д в а въ Воскресенье.

1., Прізъ Управ. Государ. Коннозав. въ 300 руб., изъ воихъ первой
225 руб., второй 75 руб., для жеребцовъ и кобылъ 4 хъ д тъ. Б г* я
переб жка no 3 версты. Норма 2 м. 13 сек. на версту. В съ на здняеа
съ дрожками: для жеребцовъ 6 пудъ 20 фунт., для кобылъ 6 пудъ; про-
чія привила по проекту Управ. Государст. Коннозаводства.

Въ тотъ же день.

2., Приэъ Уирав. Государст. Коянозав. въ 300 р., вхъ ковхъ
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лошади 2 2 5 руб., второй 75 руб. для жеребцовъ и кобылъ 5-ти л тъ,
Б гъ и переб жка по 3 версты. Норна 2 мин. 13 сек. на версту. В съ
на здника съ дрожками: для жеребцовъ 7 пуд. 10 ф., для кобылъ 6 пудъ
3 0 фун., прочія правила по проэкту Управ. Госуд. Бонвозав.

М а я 14 д н я во в т о р н и к ъ .

3., Призъ Д йств. Члена Андрея Диитрі вича Анненкова въ 150 руб.,
для кобылъ 4-хъ л тъ. Б гъ 3 в рсты, переб жка, въ случа надобности 2
версты. Норка 2 м. 10 сек. на версту. На сей призъ недопускаются лошади,
вывгравшія првзъ Уиравленія Госуд. Конноз. для 4-хъ л тняго возраста.

В ъ т о т ъ ж е д е н ь ,

4., Призъ общества въ 150 руб., изъ коахъ первой лошади 100 руб.,
второй 50 руб., для жеребцовъ и кобылъ 5 л тъ. Б гъ 3 версты, п р -
б жка 2 версты. Норна 2 н. 13 сек., прочія правила по уставу Общества.

М а я 16 д н я Ч т в р г ъ .

5., Призъ Почетнаго Члена Графа Владиміра Петровича Орлова-Давыдова
въ 300 руб., для жеребцовъ и кобылъ вс хъ л тъ. Б гъ 4 версты, переб жка
2 версты. Норна 2 н. 13 сек. на версту, прочія правила по уставу Общества.

М а я 19 д н я в ъ В о с к р е с е н ь е .
I 898I а и

6., Призъ Общества въ 100 руб., для троекъ: коренная-рысью, пристяж-
ныя произвольно, жеребцамъ кобыламъ и м ренаиъ вс хъ л тъ. Диетанція
12 верстъ. Норна 2 минуты 13 с кувдъ на версту, отброшенныя прястяж-
ныя нелишаютъ права получения приза, хать двунъ с дованъ, сбои корен-
ной несчитаются, при сбо здокъ долженъ сдерживать коренную, проска-
чка же лишаетъ права полученія приза.



Историческое и настоящее описаніе Симбирскаго
общества охотниковъ рысистаго б га.

•:>\аж. ІІІ.Д :іш-

•lüiioil .,!.[*>о'і — — ou вьва ,!н ,.а ф 0Ä

1852 года, Августа 25-го дня, всл дстві предетавленія Г. Симбирскаго
Гражданскаго Губернатора, князя Черкасскаго, посл довало Высочайшее Со-
изволеніе Государя Императора, на учрежд ніе въ г. Симбирск , общества
Охотниковъ Конскаго б га. 1852 года, Декабря 14 дня, подъ предс да-
тельетвожъ Начальника губ рніи, открыто общество охотниковъ Конскаго б -
га въ г. Симбврсв , и въ тотъ же день Гг. коннозаводчики я охотники
до коискихъ б говъ, зъ числ 12-ти челов къ, изъявили желаніе быть
д йствительными членами сего общества, въ числ коихъ и пом щвца Евге-
вія Алекс вна Б лякова, влад вшая въ это время лучшвмъ рысистымъ за-
водояъ, доставшийся ей посл мужа я Афонасія Петровича Б лякова, кото-
рый первый изъ Симбирскихъ Коппозаводчиковъ, основалъ рысистый заводъ,
пріобр тя кровныхъ Ордавскихъ лошадей. Въ сеяъ же зас давіи Гг. Д й-
ствительные Члены избрали, изъ среды своей, Вице-Президентомъ Александра
Львовича Бычкова. Б га начались съ 1 8 5 3 года Января 22 дня.

. , ,. .. S

\té L'
СОСТАВЬ ОБПСЕСТВА.

.©JHOOoqstooa j a в н д І жяШ
въ 1868 году.

iqH „9
oqu айв

Презид нтъ: Симбирскій Губ рнаторъ Графъ Владиміръ Владиміровичъ
Орловъ-Давыдовъ.

Вице-Пр зид нтъ: Дмитрій Андре вичъ Бестужевъ.

Почетные Члены: 1) Графъ Владиміръ Петровичъ, Орловъ-Давыдовъ.

2) Николай едоровичъ Топорвинъ.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ:

1) Анн нковъ, Андрей Дмитріевичъ.

2) Б стуяс въ, Петръ Борисовпчъ.
3) Б стуж въ, Василій Апдреевичъ.
4) Б лявовъ, едоръ Афонасьевичъ.



29.

5) Вычковъ, Ал ксандръ Львовичъ.
6) Денисовъ, Серг й Александровича
7) Кохановъ, Алекс й П тровичъ.
8) Маркъяновичъ, Николай Павловичъ.
9) Модоствовъ, Валеріанъ Тавріоновичъ.

10) Мотовиловъ, Иванъ Егоровичъ.
11) Мотовиловъ, Андрей Егоровичъ.
12) Наумовъ, Михаилъ Михайловича
13) Нейвовъ, Серг й Никола вичъ.
14) Оэнобишинъ, Дмитрій П тровичъ.
15) Ра вскій, Самсонъ Дмитріевичъ.
16) Рютчи, Петръ Ивановичъ.
17) Т р н и н ъ , Михаилъ Николаевича
18) Ухтомскій-князь, Николай Николаевичъ.
19) Хованскій-князь Серг й Серг евичъ.
20) Черкасовъ, Дмитрій Алексіевичъ.
21) Язывовъ, Василін Петровйчъ.
22) Беклемишевъ, Алекеандръ Мйхайловичъ, овъ ж за

Казначея безплатно.
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34.

Искры

Года.

1832

1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863

ітіе m

1 ; •
»амерзавіе р кн Волги в г. Симбир»

ек е ъ 1 8 3 * по 18в8 годъ.

-

В с к р н т і е .

Апр ля 13 числа
_ . - 12 — —
_ — g — _

—
Марта
Апр і
—
—

—
—
Март
Апр .
—
—
—
Марті
Апр
—
—
—

_ 9 — —
19 — —

и 15 — —
— 10 —• —
- 17 - -
— 5 - —
— 11 — —

о

\ 31 — —
ія И — —
- 8 — —

g
Q

i 30 — —
ія 13 — —
— 17 — —
— 6 — —
— 5 — _

— — 5 - -
—
Март
Апр
Март
—
Апр

- 13 - —
» 2 5 - -
«я 17 — —
а 25 ш- —
- 31 — —

и 7 — —
о „,

— 17 — —
__ g
М»рті 23 — —

J
• —

З а м е р э я в і е .

•

Ноября 1 Числа
— — 21 — —

g

Овтября 29 — —
Ноября 18 — —
— — 11 — —

и

Октября 30 — —
Ноября 21 — —
— — 25 — —
_ _ 23 - —

j j •
«
о

23
\ 1 J_j

— — 19 - —
Декабря 1 — —
Ноября 20 — —

оо _

- — 30 — —
Октября 28 — —
Ноября 21 — —
Декабря 13 — —
Ноября 15 — —
— — 16 — —

у
Доиібря 1 — —
Ноября 24 — —
Шябм & — —
_ _ 26 — —

— 19
__ _ 8 - —



85,

Года. В с к р и i i e. З а м е р з а в і е .

1864
1865
1866
1867

Марта 26 числа
Апр л* 3 Щ ШЯХ
__ _ g — —

g
[

Ноября 13
- - 24
Декабря І
Декабря 12

Прим чані . Въ т ч ніи 36 д тъ Волга

Вскрылась:
Въ Март 8 разъ

- Апр л 28 -

Покрылась льдомъ:
въ Октябр 3 раза
— Ноябр 28 разъ
— Декабр 5 —

•1Î я ч'
•



36.

К А V,

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ

I
достопамятныхъ событій для Симбирской губер-

ніи.
ervsrs. öS я інот т a?fe .

НАИМВНОВАНІБ СОБЫТІЙ.

Годы
по Рождеств

Хриетов .

1
2

3
4
5
6

Основаиі г. Куряыша
Битва русскихъ съ татарами при р. Пьяп и по-

ходъ Арапши на Посурье и Нижній
Взяті г. Курмыша Улу-Махм домъ .
Освовавіе г. Алатыря s взяті г. Казани .
Покореніе Астраханскаго царства . . .
Основанів Симбирскаго Спасскаго д вичьяго монас-

тыря
Построеніе г. Симбирска бояриномъ Оружейничимъ

Богданоиъ Матв евипеяъ Хитрово
Возведені Симбирсво-Карсунской черты и постре -

ні городковъ: Югаанска, Ур ня, Тагая, Кзреуна, Су-
хаго-Карсуна, Малаго-Карсуна. Тальска, Аргаша и
Сурскаго Острога . . . . . .

Царь Алекс й Михайловичъ жалу тъ Спаескій д -
вичій монастырь разными вкладами и соборъ Троиц-
кій чаетямв Св. яощей и колоколами

1372

1377
1445
1552
1554

1640

1648

1648—165

1650



37.

10

11
12
13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

23

24
25
26

27

НАИМЕНОВАШЕ СОЪЫТІЙ.

Возведете Симби рекой черты отъ наб говъ непрія-
т льскихъ . . . . . . . .

Основаніе г. Севгилея . . . . .
Сямбирекъ управляется стольниками и воеводами .
Осада Симбирска Разинымъ съ 4 сентября по 3

октября и поб да князя Барятинскаго надъ Разинымъ
3 октября . . . . . . .

Сивбирскъ управляется стольниками, дьяками, вое-
водами и нхъ товарищами . . . . .

Основаніе городовъ Сызрана и Кашпира Симбяр-
СЕИМЪ воеводою княземъ Козловскимъ

Симбирскъ уиравляется стольниками и оберъ-комев-
Д Н Н Т І і М І І • • • • • • * •

Заложеніе въ г. Сиябирск стараго Свято-Троицка-
го собора, 2 іюня . . . .

Симбпрскъ в ъ числ 3 6 городовъ принисанъ къ
Казанской губерніи . . . . . .

Симбирскъ управляется двумя ландратами и двумя
Боммиссарами . . . . . . .

Симбирскъ прясоединенъ къ Астрахани
Возведете городовъ Сиябирека, Алатыря и Е у р -

иыша на степень провинціальныхъ
Симбирскъ управляется оберъ-ландрихтеромъ и 5-ю

ассесорами съ воеводою . . . . .
ИМПЕРАТОРЪ П и т ь 1-Й на ноход въ П рсію по^

с щаетъ г. Симбирскъ; предъ т иъ посылаетъ о н ъ с ъ
стр льцами своими въ даръ городу Св. икону Божіей
Матери, поренссенпую въ посл дствіи въ Троицкій
соборъ . . . . . . . .

Симбирскъ управляется воеводою и товарищемъ
Рожденіе Исторіографа H. M. Карамзина 1 декабря
Пребыванів ИМНЕРАТГИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ I I - Й ВЪ Сим-

б и р с к и Алатыр 5, 6 , 7, 8 и 9 іюня
Пребываніе въ Симбпрск академика Палласа, ію-

ложившаго осяованіе къ взученію геогнозіи по Сим-
бирской губерніа 2 2 сентября . . . .

Годы
по Рождеств

Христов .

1654
1666

1649—1670

1670
-

1670- 16S4

1683

1684-1716

1704

1708

1716-1719
1717

1719

1719-1722

1722
П22—1764

17С6

1767
f

1 *< 6 8
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НАИМЕНОВанІЕ СОБЫТІЙ.
Годы

по Рождеств
Хрисюв .

Появленіе мятежника Пугачева въ Курмыт и
Ллатыр ; смерть комевданта Рычкова подъ Сиябвр-
скомъ 20 іюля •. '. •. •• . #

Учрежденіе Симбирскаго Нам стничества и возведв-
ні на степень городовъ, пригородковъ и селеній
Вуинска, Ардатова, Тагая, Еотякова, Карсуна и Ка-
надея

30 Пожалованіе ИМПЕРАТРИЦЕЮ ЕКАТЕРИНОЮ II-Й на
устройство присутственннхъ м еть и вуііеческнхъ ла-
вокъ въ Симбирск 2 2 5 тысячь р. 11 нарта

Данъ новый гербъ Симбирской губерніи Государы-
нею ИІОЕРАТРИЦЕЮ ЕКАТЕРИНОЮ І І - Й за в рноподдан-
ническую преданность 22 декабря; и открытіе въСии-
бирск губернскихъ и у здныхъ присутственныхъ м стъ,
а именно: Губернскаго Правленія, Палатъ: Уголовна-
го и Грахдансваго Судовъ, Казенной Палаты, При-
каза Обществ ннаго Призр нія, Сов етнагв Суда,
Верхней Расправы, Губернскаго Магистрата, У здна-
го Суда, Дворянской Опеки, У зднаго Казначейства,
Нижвяго Земскаго Суда, Нижней Расправы, и при Го-
родовоиъ Магиетрат Сиротскаго Суда 27 декабря .

32 I Открытіе во вс хъ городахъ Сиібврской губериіи I
! дворянсквхъ выборовъ и присутственныхъ м стъ . і

3 3 j По указу Ея ИмптторскАго ВЕЛИЧІСТВА роспис*- !
' ны въ Симбирскояъ нам стеачеств почтовый дороги |
j и ставціи, установлена возка эстафетъ и писемъ въ
, см жвыя губерніи и столицы, 13 января

34 і Открыто въ Симбирск главное Народное училище
\ 22 сентября

3 5 j Открытіе генеральная кежеваніл земель по Симбир-
і свой губерніи 14 апр ля

3 6 : Построена Симбирскимъ Дворянствомъ Александров-
спая Больница въ саду, кувленноиъ ва ст съ до-
зюиъ у купца Пустыннвкова, больница эта, вм ст
съ частію сада, отдави больничвоіу заведеві»; за это
пожертвованіе дворянство удостоено золотою медалью
при Выеочаішемъ рвскрнот сть ИИПЕРАТОРА АЛККСАВД-

S РА 1-ГО

П74

;780

1780

1780

1781

1782

1786

1798

1801



39.

ЯАИМЕНОВАНІЕ СОБЫТІЙ.
Годы

по Рождеств
Христов .

43

44
45

46

47

4 8

49

50

37 j Пожалованіе Симбирскому Дворянству золотой меда-
ли, вм ст съ Высочайтимъ р скриптомъ, за учреж-
деніе въ г. Симбирск больницы 12 августа ,

3 8 Открыта Симбирская Уд льная Контора, и первымъ
управляющнмъ оной былъ г. Филатовъ 9 сентября .

39 ! Народное Симбирское училище преобразовано въ
Симбирскую Гимназію 13 декабря

4 0 Открыта въ Симбирсв Коммяссаріатская коммиссія
Государственное оиолчені послучаю отечественной

войны еъ Наполеономъ . . . . .
Пос тилъ Сшбирскъ Великій Енязь МИХАИЛЪ ПАВ-

ловичъ 29 Августа
Учреждено въ г. Симбирск женское общество

христіанскаго мидосердія 3 марта
Основаніе въ Симбирск Дома трудолюбія 2 мая .
Открыті въ Симбирск дома трудолюбія, переиме-

нованнаго въ поел дствін въ Елисав тинское учили-
ще, 2 мая

Осчастливилъ пос щені мъ своимъ г. Симбирскъ 5
6 и 7 сентября ИМПЕРІТОРЪ АЛВЕСАНДРЪ Павловичъ,
принявшіі участіе въ закладк новаго собора во имя
Св. Живоначальныя Троицы, воздвигнутого Симбяр-
скимъ дворянствомъ въ память 1 8 1 2 г. 7 сентября

Учреждена Симбирская Внархія по указу и бла-
гословевію Свят йшаго С нода, и первымъ Еписко-
помъ Симбирскнмъ и Сыаранскимъ былъ преосвящен-
ный Анатолій 19 февраля

Открытіе Дворянскаго пансіона при Симбирской Г им-
назіи 18 февраля . . . . . .

Прибытіе въ Синбирекъ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 1-ГО

22 августа
По иредоисалію департамента уд ловъ изъ одно!

главной Симбирской Уд льноі Конторы образованы че-
тыре уд льныя конторы 1) Симбирская изъ у здовъ:
Самбирскаго и Буинскаго. 2) Сызранская, въ кото-
рую вошли у зды: Сшранскій, Карсунскій и Севги-
леевскій. 3) Алатырская въ ней у зды: Алатырскій,
Ардатовскій и Курмышскій. и і) Самарская, въ пос-

1803

1808

1809

1809

1812

1817

1818
1820

1820

1824

1832

1834

1836



НАИМЕНОВШЕ СОБЫТІЙ. і ( а ц

Годы,
по Рождест»*.

Христов .

51

52

53

55

56

л дствіл отд дившаяся БЪ Самарской губерніи, съ
своими у здами Самарсшшъ и Ставропольские, 7-го

58

59

60

61

62

63

64

65

Пос тилъ г. Сиябирскъ Насл дникъ Цесаревичъ
нын благополучно царствующій ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ
АЛЕКСАНДРЪ І І-й 24 Іюня

Цирвуляръ г. Министра Внутреиаихъ Д лъо Вы-
еочайшемъ дозволеніи соорудить въ г. Сшібирск шшнт-
викъ Исторіографу Россійскому, рожденному въ Cits-
бярсЕОй губеряіи Николаи) Михайловичу Карамзину .

Учрежденіе въ Сямбирск Духовной селинаріи 22
августа

Открнтіе в оевященіе паматішка Исторіографа H.
M. Карамзина 2 3 августа

Открытіе въ Сиибирск вновь достро янаго дома
Симбирскаго Дворлвскаго Собранія 1 января .

Открыті въ г. Сиабирск училища для д вицъ
Дуювнаго званід пр освященнымъ ЕПИСЕОПОИЪ Сиибир-
скимъ и Сызранскніъ еодотіенъ 12 октябри

Открыта Симбирская публичная Карашяаская Биб-
лиотека 18 апр ля

Открытіе въ Синбирск У адцаго училища 27
апр ля . . . . . . . .

Учрожденіе общества ОХОТНИБОВЪ рысистаго б га
2 5 августа

Открытіе въ Снмбирск при дворянскомъ дозі ,
вечернаго дворянскаго собраиіа 15 февраля

Обвародовавіе перваго ВЫСОЧАЁШАГО рескрипта ибъ
улучшенін быта пом щичьихъ крестьянъ 20 ішлбря

Посл довалъ ВЫСОЧАИШШ рескриптъ объ улучше-
аін быта пом щичьихъ крестьянъ Симбирской r\6fp-
ніи 9 марта . . . . . . .

Открытіе въ г. Симбирск Губераскаго комитета объ
улучшеніи быта пол щичьихъ крестьявъ 25 іюня .

Открытіе Симбврскаго общества Сельсааго Хозяйст-
ва 2 0 декабря . , .

О т к р ы т въ г. Симбирск Маріинсваго Женского
училища 2 разряд 27

1836

1837

1838

1840

1843

1847

1847

1848

1851

1852

1853

1S57

1858

1858

1859

1859

і



41.

66

67

68

69
70

71

72

73

74

75

76

78

HAHMEüOBiHIE СОГ.ЫТІЙ.

Открытіо Воскресной школы для р месленниковъ
12 іюня . . . . . . .

ВыеочАйгаій манифеста объ освобождении пом щи-
чьихъ креетьянъ отъ кр поетной зависимости 1 9
февраля . . . . . . . .
Открытіе Симбирекаго Губернскаго по крестьянскимъ
д ламъ присутствія 4 марта . . . .

Отм на Акцизно-откупной системы 1 января
Государь Цесар вичъ и Великій Князь НИКОЛАЙ

АЛЕКСАНДРОВИЧЪ пос тилъ г. Сиибирскъ 1 2 іюля
Отм на т лесныхъ наказаний по уголовнымъ прес-

тупленіямъ 1 7 апр ля . . . . .
Издані положенія о крестьянахъ уд льныхъ, Г о -

сударевыхъ и дворцовыхъ . . .
Изданіе положенія о земскпхъ учрежденіяхъ 2-го

января . . . . . • .
П о ж а р ъ истребившій большую часть г. Симбирска

съ 1 3 по 2 1 августа . . . . .
Праздновані 1 0 0 л тняго юбилея H . M. Карам-

зина и возобновление посл пожара публичной Карам-
зинской библиотеки 1 декабря . . . .

Открытіе возобновленнаго посл пожара Дворянска-
го пансіона въ г. Симбирск 2 2 декабря

Открытіе вновь возобновленнаго посл пожара до-
ма Симбирскаго Дворянскаго собранія 1 0 декабря .

Годы,
00 Рождеств

Христов .

1860

1861

1861
1863

1863

1863

1863

1864

1864

1866

1866

1867



ч I.

ОГЛАВДЕНІЕ

Пр дисдові . Списовъ Воеводамъ, Нам ст-
никамъ и Губернаторамъ Сим-

"бирскаго края - - - 127-137.
Списокъ Гг. Губ рнскимъ

Предводит лямъ Дворянства
1О"29

;Симбирской губ рніи 138-139
L Списовъ Архипастырямъ

Описані городовъ СимбирскойСибирской Епархіи съ 1832
губернш. п о 1 8 в 8 г о д ъ . . t 1 4 О-і42.

Историч скій оч рвъ Сим-(

бирской губ рніи - 3 - 9
Географическо-етатистич -

скій очеркъ губ рніи

••/ Симбирекъ
Сенгил й
Сызранъ
Карсунъ
Ардатовъ
Алатырь
Курмыпгь
Буияскъ

30-55!
55-58<
58-60?
60-645
64-65
65-67
67-68
68-71

Описані у здовъ Симбирской
губерніи.

72-76

Пребываніе Царетв нныхъ
Особъ въ Симбирской гу-

б рніи.

Великаго Князя Мовковскаго Ва-
снлья Васильевича Темнаго въ 1445
году - - 143.

Іоанпа Грознаго въ 1552 г. 143-144.
Императора Петра В лвкаго въ 1722

и 1723 годахъ - - - 144-145.
Императрицы Екатерины

1767 году - - - -
Императора

П-й въ
145-148.

Александра 1-го\ въ
Симбирскій - - - - iz-n 1824 году - - - - 148-152.
Сенгилеевшя - - - - 71-79 Его Величества ГОСУДАРЯ ИМПЕРА-
Сызранскій - - - - 8 0 - 8 5 W НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА ВЪ 1836
Карсунскіи - - - - 8 5 - 9 0 ^ 152-155.
Алатырскій - - - - 90-95^ Его ИмтрАтоРскаго ВЫСОЧЕСТВА, На-
Ардатовскій - - - - 96-99 СЛ ДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА, нын благопо-
Куриышсаій - • Ю0-101^ЛуЧН0 царствующаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРА-

Буияскій - - - ' O ^ O ^ T O P A АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ВЪ 1837
Историч скій очеркъ пост п н-ГОду . . . . . . 156-158
наго покор н ія Симбирскаго| Е г о ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГО^
края и а д м и н и с т р а т и в н а я у с - С У Д А Р я 4 e c a p e M 4 a Николая Алексан-
троиства его въ разное время д р о в е т а в ъ і 8 6 3 г о д у . 1 5 9 - 1 6 4

105-119 І
Симбирская губ рнія въ по- Біографич скі очерки н кото-

сл дн й половин 18 стол тія, рыхъ зам і а т льныхъ урозкен-
с р а в н и т д ь н о с ъ н а с т о я щ и м ъ ц в ъ С и м б и р с к о й г у б р н і и .
е я п о л о а в н і м ъ - - 1 2 0 - 1 2 6 . ; Бекетовъ . . . . 1 6 5 - 1 7 6



п.
Объясненіе къ родословной Гг. Б -< О Чудотворной икон - Ка-

кетовыхъ, съ таблицей
Твердышевъ - -
Караизинъ - - -
Дмитріевы - - -
Квязь М. П. Баратаевъ

П7-186занской Божіей Мат ри-277-281.
187-193
194-202J СМ СЬ
203-222J
223-230/ Кареунекій у здъ въ отпотеніп воль-

Діитрій Борисовичъ Мертваго нонаемнаго труда въ сельскомъ хозяй-
231-234>ств 1 9

Петръ Михаиловичъ Язнковъ О возможности снабж нія города Сыз-
235-237'рана водою посредствомъ артезіанска-

Николай Михайловичъ Язнковъ m колодца 9-13
238-247 Описані н которнхъчастныхъшколъ

Иваиъ Ильичъ Пушкаревъ 248-250 въ г. Симбирсв - - - 13-22
Ивапъ Александровичъ Гончаровъ \ Выставка сельскихъ произведений въ

251-252|г. Симбирск въ 1862 году-22-24
Краткій алфавитный сітасокъ В домость числу лошадей получяв-
д р в н и м ъ Симбирскимъ фами-ішихъ па б гахъ съ 1 8 5 3 по 1868
л і я м ъ 2 5 2 - 2 5 8 b . призы 25-26

Грамота данная въ 7 1 8 1 Д б і з году? Объявление Симбирскаго Общества
Ваюшу Мурз Р а 8 г и д ь д ву259-260;Охотниковъ Конскаго б га - 26-21

Грамота данная въ 7 І 2 6 /ібі8 году Историческое и настоящее описаніе
Князю Баюшу Р а з г и я ь д ву, да Яма-;Симбирскаго Общества Охотниковъ ры-
шуМурз К н я з ь М а н г у ш вусътова-^систаго б га - - - - - - 28
рвдщ 2 6 0 - 2 6 1 ( Составъ Общества в ъ Ш б Э г. 28-29

Грамота данная въ 1685 году столь-5 В домость о рыеистыхъ заводахъ
наку Андрею Ивановичу А н н нкову>Симбирской губервіи - - - 30-34

262-264 Вскрнтіе и замерзанів р ки Волги
Осада Симбирска Стенькою въ г. Симбирск съ 1832 по 1868

Р а з и н ы м ъ . . . . 2 6 5 - ^ 9 . ; г о д ъ 3 4 - 3 5
Д яствія самозванца Пуга-; Хронологич скій перечень

ч ва и его ша къ въ пред -доетопамятныхъ еобытій для
лахъ нын шн й Симбирской Симбирской губ рніи - 36-40
губерніи . . . . . 270-276.



ОПЕЧАТКИ И ОШИБКИ.

Напечатано:

Стр. 16. Служать причинами, что
къ Сурскимъ пристанямъ привозится
хл бъ даже изъ Симбирскаго у зда.

Стр. 4 1 . Подъ рыбными ловлями въ
озерахъ, pp. Волг и Свіаг
2,6«4 д. 1,995 кв. с.

Стр. 4 3 . Монастырей: 2 иужскихъ.
Стр. 54. Расходовъ было на 14,063

р. 54 s .
Стр. 5 7 . Годовой доходъ города

5,674 р.
Стр. 59 . Лавокъ каменныхъ 172,

деревянныхъ 8 0 4 .
Стр. 109. Урусъ. Башлда. Уркефъ,

имена.
Стр. 153. Государь сказалъ: „Вм -

сто смирительнаго дова, лучше сд -
лать сообразное и удобное иом щ ніе
для арестантской роты, которая весь-
ма необходима:" Его Величеству
угодно было сд лать значительный
нредиодоженія къ работамъ по горо-
ду Симбирску, при чемъ арестантская
рота принесетъ значительную пользу. "
Эти слова Его Величества

Стр. 168 Венгерца Мадора Паробича
Стр. 171 . Генералъ Кречетниковъ,

въ 1780 году.
Стр. 1 7 3 . Пасеальскій монастырь.

— Козмиха тожъ.
Стр. 174. На казачьвхъ горахъ,

устроены.
Стр. 176. Изъ Дризвна въ Пруссіи.
Стр. 1 7 8 . Въ с. Качиш .
Стр. 179. Иванъ Никитичъ им лъ

землю.
Стр. 182. (доски эти виогл дгтвіи-»купилъ.

Сл дувтъ читать:

Служили причинами, чтокъ Сурскимъ
иристанямъ, до открытія пароходства,
привозился хл бъ даже изъ Самары.

Подъ рыбными ловлями въ озерахъ
pp. Волг и Свіяг
2,644 д. 1 9 9 5 кв. саж.
Монастырей: 1 мужской.

Расходовъ было на 14,163 руб.
54 коп.

Годовой доходъ города 10,767 р.

Лавокъ каменнныхъ 4 2 , деревяя-
ныхъ 3 6 2 .

Урусъ, Багилда, Уркефъ, имена,

Государь сказалъ: „Вм сто смири-
тельнаго дома, лучше сд лать сооб-
разное и удобное пом щеніе для арес-
тантской роты, которая весьма необ-
ходима." —Его Величеству угодно было
сд лать значительныя предположенія
къ работамъ но городу Симбирску,
при чемъ арестантская рота приявсетъ
значительную пользу.—Эти слова Его
Величества . . . .

Венгерца Маіора Паробича.
Генералъ Ереч тнлковъ.—Въ 1780

году Бекетовъ . . . .
Посольскій монастырь.
Козлиха тожъ,
На казачьихъ горахъ устроенья.

Изъ Дризена близь Динабурга.
Въ с. Качим .
Иванъ Ананьевичъ им лъ землю.

Доски эти съ иортротяжн впоел д-
ствіи купилъ.



Стр. 185. Теофильзаг.Монировымъ. ео анія за г. Марковымъ.
— 1798 г. въ с. Бектоевк . 1798 г. въ с. Бекетовк .

Стр. 189.2-е прим чавіе:гг.Кебе- 2-е прим чаніе:гг. Лебедеву,
деву

Стр. 201. М. П. Погодинъ 92 тола, М. П. Погодинъ 92 тома, А
М. Языковъ 49 томовъ. Языковъ 49 томовъ.

Стр. 249. ГерцовсЕРГо Величества. Герцогскаго Высочества.
Стр. 278. не въ дал к отъ ного. Не въ далек отъ него.

/


