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Предисловие 

 

В 1853 году в Симбирских губернских ведомостях решено было опубликовать 

знаменитый труд Т.Г. Масленицкого «Топографическое описание Симбирского 

наместничества», что и было осуществлено, начиная с № 20. В редакционном 

предисловии говорилось: «Еще в прошлом году мы обещали нашим читателям 

поместить в столбцах нашей газеты Топографическое Описание Симбирского 

Наместничества, составленное в 1783 году, по распоряжению Академии Наук 

согласно данной ею программе Надворным Советником Масленицким. Доселе этот 

важный в историко-статистическом отношении документ нигде не был напечатан, за 

исключением краткого Топографического Очерка Симбирского Наместничества, 

помещенного в Древней Российской Вифлиофике, - а потому, считая излишним 

перепечатывать известное, мы начнем ряд статей о городах и уездах 

Наместничества». – Ред. 

 

Мы предлагаем вниманию читателей первую часть «Топографического описания 

Симбирского наместничества» по версии СГВ. Однако работу по сверке текста 

Топографического описания нельзя считать законченной, т.к. у Масленицкого 

встречается целый ряд топонимов, названий растений и других терминов, которые 

еще следует идентифицировать и сопоставить с исходным рукописным текстом, что 

мы надеемся осуществить в скором времени. 

 

 

Авторы сайта «Древности Симбирска», интернет-ресурса  

http://simbir-archeo.narod.ru 

  

http://simbir-archeo.narod.ru/
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ОПИСАНИЕ ГОРОДОВ 

 

 

Симбирск 

 

 
Герб Симбирска до 1780 г. 

 

Симбирск, губернский город лежит под 66-м градусом 1 1/4 минутою долготы и 

под 54 градусом 19 минутами северной широты. 

 

Расстоянием от Москвы через Арзамас 764, от Санкт-Петербурга через Москву 

1501 верста; от пограничных губернских: от Нижнего 390, от Казани 180, от Уфы 

509, от Оренбурга 600, от Саратова 300, от Пензы 235 верст, от смежных к нему 

уездных городов Казанского наместничества: от Тетюш 95, губернии здешней от 

Ставрополя 154, от Сенгилея 55, от Тагая 50 верст. 

 

Положение свое имеет на правой нагорной стороне реки Волги, в том месте, где к 

ней весьма близко подошла река Свияга так, что не более между оными расстояния 

2-х верст. 

 

Город окружается с северной и северо-восточной сторон нечувствительно 

возвышающейся степью, лежащею между помянутой реками, от которой отделяется 

он речкою Симбиркою, или лучше сказать, преглубоким оврагом, соединяющимся 

со Свиягою. С южной и юго-восточной сторон обливает его река Волга, имеющая 

противный берег или луговую сторону немного ниже нежели помянутой берег, 

почему не только пойменные места и берег, покрытый лесом и луга, испещренные 

озерами, но и все далее лежащая степь на великом пространстве идущая к реке, с 

нечувствительною пологостью и по ней лежащие селения из города открыты. С 

западной же и юго-западной сторон простирается уширивающийся по мере 

удаления от города между Волгой и Свиягой лежащий хребет с облившимися около 

его водами. С западной, извивающаяся по лугам в обширной долине Свияга с рекою 

Сельдью, где они по мере расстояния их от города, идут, удалясь от Волги и сами 

между собою, и тем дально виднее течение свое покрывают. К юго-западной 

стороне вниз по течению Волги, не только что видны оба ее берега с их 

приятностями верст на 20, но сверх того между настоящим течением Волги и 

староречьем состоит пространный полуостров, который по разлитии весною 

покрывается водою, делая вместе с Волгою и другими пойменной местами 

наивеличайшее озеро. По войдении же в берега воды на всей обширности поймы 

сочиняются многие острова, покрытые лугами, вмещающия в себе множество 
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небольших озер, что все представляют взору наиприятнейший вид. Воздух в городе 

здоров, холодноват и прохладен, всегда бывает ветер. Местное положение его 

высокое и пространное по множеству находящихся в нем садов, простирается в 

длину на 1800, в ширину на 800 сажен, в окружности 11 верст, фигурою амфитеатра. 

 

Город разделяется на две части: на верхнюю и нижнюю; последняя лежит при 

самой Волге на узкой и продолговатой площади, от которой далее в берег идет 

оный, возвышаясь до 66 сажен перпендикулярной высоты уступами. Весь оный 

берег, отделяющий нижнюю города от верхней, покрыт плодоносными садами, и 

местами на площадках разбросаны небольшие домики, по Венцу и далее до Свияги 

расположился и самый город, где состоят присутственные места и более жилья 

находится. 

 

Герб города Симбирска. Провинциальная канцелярия имела в печати своей льва с 

мечем в лапе, но когда сей пожалован и кем, неизвестно. Нынешний же его герб: в 

синем поле белый столб с золотою короною пожалован по докладу 

Правительствующего сената 1780 года декабря 22 великою императрицею 

Екатериною II. Герб оный прежде сего видим был, сказывают, на знаменах 

Симбирского батальона. Жители города сего утверждают, что он пожалован 

Симбирску за двухкратную храбрую оборону от разбойника Стеньки Разина. 

 

Город Симбирск построен в 1648 роду при царе Алексее Михайловиче боярином 

и оружейничим Богданом Матвеевичем Хитровым с товарищи для прикрытия 

границ российских от набегов татарских и заселен был сначала низовых городов 

служилыми людьми. От него звание получила Симбирская черта или земляной вал и 

над оным острожный тын, построенные при государе царе Алексее Михайловиче 

для защиты от неприятельских набегов, начиная от Симбирска до реки Суры и далее 

до Воронежского уезда в 6 лет, с 1648 до 1654 года; в которое время и находятся по 

оной черте города и остроги построены. У строения было работных людей во всякое 

лето 3326 до 4898 человек, которое и ныне в довольно еще хорошем состоянии 

около Симбирска, только острожного тына и деревянных башен нет. А по 

Симбирской архиве найдено в Строельной книге 7161 и 7162 годов, присланной из 

Казанской губернской канцелярии в 1747 году в Канцелярию генеральной ревизии 

между прочим, что линия в то время только возобновляема была починкою рвов 

нарубкою ряжей и постановлением острожного тына по разным местам Симбирской 

черты и городам, тогда бывшим Уренску, Тагаю и Юшанску, а не вновь строением 

оных, котором надлежало построенным быть прежде, как объяснено при описании 

Ставропольского уезда о строенной большой линии. 

 

По Симбирской архиве найдено, что Симбирск управляем был с 1649 по 1670 год 

стольниками и воеводами, из которых первый был Иван Богданович Комынин. С 

1670 по 1672 таковыми ж стольниками и дьяками, а с оного по 1684 год 

стольниками и воеводами с товарищи и дьяками. С которою с по 1711 год одними 

стольниками и воеводами без товарищей, а с оного по 1716 год стольником и 

оберкомендантом и дьяком. С 1716 по 1719 год двумя ландратами и двумя 

комиссарами, а с оного по 1721 год одним комендантом. С которого по 722 год 

оберландрихтером, пятью асессорами и воеводою. С 1722 по 1728 год воеводами и 
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двумя асессорами и двумя секретарями. С 1728 по 1764 годы воеводою и одним 

товарищем, а с оного по день уничтожения воеводской канцелярии по 1781 год 

таковыми ж присутствующими и прокурором. 

 

Сей город в 1670 году при стольнике воеводе Михайле Плещееве осажден был 

злодеем Стенькой Разиным, а острог взят. А к самому городу хоть и многие 

приступы чинил и вал к нему валил, но храброю обороною сидевшего тогда в осаде 

окольничьего и воеводы Ивана Богдановича Милославского с головами, стрельцами 

и дворянами, ничего сделать не мог. А между тем подоспевшим к Симбирску 

воеводою и окольничьим князь Юрием Никитичем Борятинским с войсками злодей 

оный разбит под Симбирском и израненный ушел с немногими людьми вниз по 

Волге. А потом в 1671 году, партия Разина казак Федька Шелудяк с товарищи, 

пришел из Астрахани, паки осадил Симбирск весною, которой перед тем выгорел. 

Но боярин и воевода Петр Васильевич Шереметьев с войском, окопавшись, 

выдерживали, не взирая на жестокие приступы разбойников, осаду. А потом, учиня 

на воров в вылазку, разбили их совершенно и разогнали. 

 

В 1767 г. июня 5 осчастливлен был сей город высочайшим посещением великой 

императрицы Екатерины II, в котором пробыть соизволило по 8 число. 

 

В 1780 г. декабря 27 открыта здесь, по высочайшему о губерниях учреждению, 

правящим должность генерал-губернатора казанского и симбирского, господином 

генерал-поручиком и кавалером, князь Платоном Степановичем Мещерским в 

присутствии Нижегородского архиепископа Антония присутственные места: 

Губернское правление, Палаты уголовного и гражданского судов и. Приказ 

общественного призрения, Совестной суд, Верхний земский суд. Верхняя расправа, 

Губернский магистрат, Уездный суд, Дворянсая Опека, Уездное Казначейство, 

Нижний земский суд и Нижняя расправа, при Городовом магистрате, Сиротский 

суд. 

 

Монастырей в городе Симбирске два. 

 

Первый – женский Спаса Нерукотворенного образа, в нем по штату положено 

монашествующих персон 16, а седьмая на десять – игуменья, укреплен деревянною 

оградой, имеет каменные церкви; 

 

1-ю соборную Спаса нерукотворенного образа, 

 

2-ю теплую Алексея, митрополита, с приделом при ней во имя трехсвятителей 

Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустаго. 

 

3-ю в колокольне Николая Чудотворца. 

 

Второй – мужской Покровский монастырь, окруженный с трех сторон каменными 

стенами. В нем каменные церкви: 
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1-я Благовещения Богородицы с двумя приделами – Трех Святителей и Покрова 

Богородицы. 

 

2-я в колокольне церковь же во имя Всех Святых. В оном по штату положено 

монашествующих лиц 11 человек и 12-й игумен. 

 

Церквей в городе: 1-я, Соборная Живоначальныя Троицы с приделом Знамения 

Богоматери, да в колокольне Чудотворца Николая. Приходских каменных: 2-я, 

двухэтажная, вверху Казанской Богоматери, а внизу – Чудотворца Николая с 

приделом Федора Тирона. 

 

3-я, Владимирской Богоматери с приделом пророка Ильи, да с колокольней 

Иоанна Богослова. 

 

4-я, Воскресения Христова с двумя приделами Гурия, Варсонофия и Германа 

Казанских чудотворцев. 

 

5-я, во имя Живоначальной Троицы с двумя приделами – Сергия Радонежского 

чудотворца, да Захария и Елизаветы. 

 

6-я, двухэтажная, вверху – Вознесения Господня, а внизу – Рождества 

Богородицы с приделом Иоанна Воинственника. 

 

7-я, Богоявления господня с приделом Иоанна Предтечи, а в колокольне – Спаса 

Всемилостивого. 

 

8-я, Тихвинской Богоматери с приделом Макария чудотворца. 

 

9-я, Смоленской Богородицы с приделом Зосима и Савватия, соловецких 

чудотворцев. 

 

10-я, Спаса Преображения с приделом Казанской Богоматери. 

 

11-я, Успенья Богородицы с приделом Николая Чудотворца. 

 

12-я, Святых апостолов Петра и Павла и при ней 13-я, особая теплая 

Архистратига Михаила. 

 

14-я, Введения во храм Пресвятой Богородицы с приделом Симеона Столпника, 

за городом на кладбищах. 

 

15-я, каменная во имя Всех Святых. 

 

15, деревянная, во имя Сошествия Святого Духа. 

 

Градского укрепления с трех сторон видны остатки пяти деревянных с таковыми 

же стенами башен и со рвом бывшей деревянной четырехугольной крепости, 
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лежащей в 500 саженях от Волги в средине города, на верхней оного части. Одна 

сторона сей крепости, которой укрепления более ныне не видно, расположена была 

по самому венцу горы, называемой Духовною по архиерейскому дому, здесь 

состоявшему для приезда. Длина оной крепости 200 сажен и столько же ширины, в 

окружности до 800 сажен. 

 

Казенного строения временных на каменных фундаментах к открытию 

Симбирского наместничества для судебных мест о двух жильях деревянных три 

дома и четвертый наместнический, построены в 780 году. Деревянный магазейн, 

построенный в 777 году для складывания под учрежденный здесь батальон 

провианта. Кладовых для поклажи казны две: одна небольшая каменная, построена 

в 750 году, и в земле сделанная в 783 году с деревянными стенами. Запасных для 

кладки соли, построенных в 769 году близ реки Волги деревянных амбаров 18. На 

верхней же города части построенный в 773 году винный каменный выход, архивов 

небольших два деревянных; питейных деревянных домов старых 14, да в 780 роду 

построенных вновь 3, итого 17. 

 

Для обучения здешнего гарнизона солдатских детей грамоте и арифметике, 

деревянный на каменном фундаменте дом, купленный от батальонной канцелярии в 

1777 году. Коих детей число ныне 273 человек, деревянная на каменном фундаменте 

больница в нижней города части против церкви Петра и Павла, построена в 782 

году, в которой содержится неимущих 30 человек, и каменная богадельня там же, в 

приходе Смоленской Богородицы, деревянный на каменном фундаменте, 

смирительный дом, выстроен в исходе 781 года. Что ж принадлежит до прочаго 

строения, то оного, по новости губернии еще не построено. 

 

Обывательских домов 1400, из коих каменных 5. Вновь выстроенных по плану на 

каменных фундаментах 25, да по прожектированному по правилам новейшей 

архитектуры фасаду каменной дом один. Лавок торговых с шелковыми, суконным и 

с разными мелочными товарами, деревянных, выстроенных по открытии 

наместничества, по плану ж в один этаж близ речки Симбирки – состоящих в пяти 

линиях 152, да за речкой, мясном и мучном рядах, состоящих в трех линиях – 70 

лавок. 

 

По аппробованному Ея Императорского Величества марта 14 дня 1780 года 

города сего плану положены в нем четыре квартала каменные на том самом месте, 

где была старая крепость, равно как и окружающие оные кварталы с трех сторон 

через улицу дома каменные ж, а прочие в городе на каменном фундаменте 

деревянные, а в предместьях по желанию жителей, из кварталов тех два велено 

застроить для присутственных мест из ассигнованных на все строения по губернии 

двухсот тысяч рублей, а на другие два для купеческих домов с лавками пожаловано 

25.000 рублей, прочие же строения по плану выстройкою предоставлены жителям. 

 

В городе Симбирске приходских церквей 12. При оных церковно и 

священнослужителей по штату положено протопопов 2, попов 16, дьяконов 10, 

дьячков 20, пономарей 20, а ныне налицо: протопопов 2, попов 28, дьяконов 17, 

дьячков 13, пономарей 14, итого 74 человека. 
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Город населен купцами, мещанами, цехами и прочими людьми, а именно по 3-й 

ревизии состояло: купцов – мужеска 186, женска 210; мещан – мужеска 1984, 

женска 2010, цехов – мужеска 1158, женска 1216, итого – мужеска 3328, женска 

3436. По четвертой налицо: купцов – мужеска 289, женска 302; мещан – мужеска 

1716, женска 2046, цехов – мужеска 1172, женска 1254, церковников мужеска полу 

штатных 86, заштатных 17, женска 158 душ. Дворовых людей за неимеющими 

деревень мужеска 138, женска 161. За приказными служителями – мужеска 10, 

женска 8. Отписных за незнанием помешиков – мужеска 7, женска 4. Итого 

вошедших в перепись мужеска 3597, женска 4066 душ. Да сверх того жительствует 

дворян мужеска 101, женска 47, воинских людей в батальоне и в губернской роте 

штаб и обер-офицеров и нижних чинов мужеска 767, женска 507, детей их, не 

определенных в школу 98, секретарей и приказных: мужеска 121, женска 89; 

отставных солдат мужеска 115, женска 173; школьников гарнизонных 206; сокольих 

помытчиков мужеска 2, женска 1, помещичьих дворовых людей мужеска 463, 

женска 483. Всего мужеска 5464, женска 5366 человек; все они христианской веры 

греческого исповедания. 

 

Торговля и промыслы купечества и мещан сего города состоят: в продаже 

шелковых, парчовых, полушелковых, суконных, бумажных и прочих мелочных 

товаров, разных напитков, сахару, чаю и фруктов по цене на 1811 рублей. Покупая 

все оное в Москве и на Макарьевской ярмарке, товары те по большей части продают 

в городе, из коих несколько отвозят и на Карсунскую ярмарку, Цеховые 

упражняются в мастерствах: живописном, серебряном, оловянном, медном, 

столярном, кузнечном, сапожном и портном. Главный же торг купцов состоит в 

покупке разного хлеба у сельских жителей на торгу. И отправляют здешней 

пристани в судах до Астрахани, вверх до Нижнего и Рыбной. Некоторые ж, и не 

отправляя, продают в городе приезжающим купцам, а потом, накупив вновь 

вторично, отпускают сами в судах до Астрахани. 

 

Ярмарка в городе Симбирске бывает июля в первых числах и продолжается до 3-х 

суток. На оную из разных мест Симбирского наместничества съезжается народа до 

5000 человек. Товары по большей части привозят принадлежащие до земледельцев: 

колеса, бочки; кадки, дрань, лубья и небольшое количество лошадей. 

 

Фабрик здесь в городе нет, кроме небольшого колокольного завода Симбирского 

купца Гаврилы Шамина. На оном производит работу он сам с дворовыми своими 

работниками. Медь получает из Казани, а сделанные колокола отвозит на 

Карсунскую и прочие ярмарки. 

 

Нужные для пропитания к жития вещи покупают с городе с базаров. А особливо в 

летнее время, довольное количество продается рыбы и весьма дешево, а именно 

осетрины, белужины, стерлядей и другой разных родов. Во время зимнее по 

большей части привозят оную из города Уральска. 
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Живность всякую и рогатый скот доставляют на торг из городов разных 

жительств Симбирского наместничестве, а частью с Оренбургской линии здешними 

жителями пригоняемы бывают бараны 

 

Разную ценную и глиняную посуду, лимоны, апельсины и прочие плоды, которые 

в рассуждении здешнего климата родиться не могут, привозят на судах. Лес на 

строение пригоняется плотами по реке Вятке, Ветлуге и Волге, а дрова с верху 

Волги из разных селений, доставляемые плотами ж, покупают на пристани. 

 

В огородах же своих садят и сеют: капусту, дыни, огурцы, свеклу, салат, 

петрушку, пустарнак, хрен и картофель, в садах немалое количество разных родов 

яблонь, дуль, слив, груш, вишен, малины, смородины, клубники, крыжовнику, 

барбарису, розанов, лилей, пионов, и других разных плодов, из которых за 

удовольствием жителей городских отвозят на низ и вверх реки Волги по городам, 

получая немалую сумму денег, но в прошлом 1782 году жестокая зима большую 

часть плодоносных деревьев повредила. 

 

Сенгилей 

 

Город Сенгилей лежит под 66-м градусом 22 1/4 минутою долготы и под 52-м 

градусом 57 1/2 минутами северной широты. 

 

Расстоянием от смежных к нему уездных городов и губернского Симбирска 47, 

Ставрополя 99, Самары 150, Сызрани 154, Канадея 215, Тагая 105, от Москвы через 

Ардатов и Арзамас 819, от Санкт-Петербурга через Москву 1556 верст. 

 

Положение свое имеет на правой нагорной стороне реки Волги между 

впадающими в нее двумя небольшими речками Сенгилейкой и Тушенкою, устья 

коих в расстоянии 130 сажен одно от другого, против острова Костамыша. 

 

Город окружен с восточной стороны Волгою; с западной и северной горами, 

покрытыми мелким лесом, а с южной пашенными землями. 

 

Местное положение низкое у самой Волги имеет приятный вид, в рассуждении 

окружающих его с трех сторон рек, из которых на Волге против самого городе 

лежит остров длиною около 9, шириною до 3 верст, покрыт лугами и лесом, 

представляет изрядный вид. А речки и ключи довольствуют город весьма чистою и 

хорошею водою. От северных ветров закрыт горами, поросшими кустарником. 

 

А на полдень лежат пахотные земли, идущие от города, возвышаясь 

нечувствительно. А при всем том способную имеет судовую пристань. В длину 575, 

в ширину 550, в окружности 2500 сажен, фигурою четвероугольника. 

 

Строение в нем хотя простое, но лежит весьма приятно и разделяется на три 

части: первая между речек Сенгилейкою и Тушенкою, называется Станичною, по 

первым жителям ее станичным казакам; вторая за Тушенкою – Выборновская, по 

первым жителям – выборным солдатам полка Агея Шепелева; третья – за 
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Сенгилейкою – Бутырки от вышедших из Станичной слободы солдат, уповательно 

из Москвы пересланных на поселение, лежит одною стороною к Волге, а другою к 

Сенгилейке, и все три слободы поселены на возвышенных пригорках, разделенных 

между собою помянутыми речками. 

 

Герб города Сенгилея – две большие тыквы с ветвями в серебряном поле, 

означают изобилие сего рода плода. Аппробован и пожалован по докладу 

Правительствующего Сената 1780 года декабря 22 Великою Императрицею 

Екатериною II. 

 

Селение, где учрежден оный город, известно с XVII столетия по станичным 

казакам, которые в пригороде Белом Яре, лежащем на луговой стороне Волги, и в 

сем городе отправляли службу как бы в отдельных посадах для примечания 

движений азиатских народов, чинивших нападение на российские границы, ибо 

лежащие за Симбирскою чертою земли принадлежали тогда крымским татарам. 

Знаки старинных крепостных строений и деревянная дубовая башня видимы еще и 

поныне в 6 верстах от Сенгилея на возвышенном месте, окруженном стремниною, 

называемою Широкий овраг. 

 

Казаки оные за службы их от Царя Алексея Михайловича жалованы на сто 

сайдаков землею и прочими угодьями. А по окончании шведской войны в сем же 

городе жалованы от Императора Петра Великого. Отставным и солдатами, которые 

ровно как и станичные казаки при первой ревизии положены все в подушный оклад 

под названием пахотных солдат, и под сим званием состоят и поныне. 

 

Селение оное находилось в ведомстве Симбирской провинциальной канцелярии. 

В 1780 году сентября 15, учинен городом уездного правительства. В 1781 году 

января 10 дня, открыты в нем присутственные места: Уездный суд, Дворянская 

опека, Уездное казначейство, Нижний земский суд, Городническое правление, 

Городовой магистрат, Городовой сиротский суд и Нижняя для государственных 

крестьян Расправа. 

 

Монастырей не состоит. Церковь деревянная ветхая одна во имя Покрова 

богородицы. 

 

Городового укрепления нет. Казенного временного деревянного строения 

присутственных мест – три небольших дома деревянных, построены в 782 году. 

Соляных амбаров шесть, из числа коих два вновь построены в 1781 году, а старые 4 

– в 775, 758 годах. Денежной кладовой деревянный выход построен в 782 году. 

Питейный дом деревянный один. Прочного же строения по новости губернии и за не 

аппробациею городу плана не произведено. Обывательских домов деревянных 

находится в нем: церковнослужительских 5; купецких 14; мещанских 3; пахотных 

солдат и разночинцев 377, всего 397 простого крестьянского построения. Фабрик и 

заводов не состоит. Лавок ветхих 10. Мельниц мучных по реке Сенгилейке 5, да по 

Тушонке 2. 

 

Приходов один и при нем священно и церковнослужителей 6 человек. 
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Город населен церковниками, купцами, мещанами и пахотными солдатами. Все 

они христианской веры греческого исповедания. Из них крестьян по третьей 

ревизии, состояло: мужеска 943, женска 1070, а по четвертой и налицо, церковников 

мужеска полу штатных 6, заштатных 6, женска 14 душ. Купцов мужеска 55, женска 

56, мещан мужска 5 женска 8. Пахотных солдат мужеска 1109, женска 1289. 

Дворовых людей за неимеющими деревень мужеска 6, женска 7, за приказными 

служителями мужеска 1, женска 1, итого вошедших в перепись: мужеска 1188, 

женска 1375. Сверх того жительствует отставных унтер-офицеров и солдат, мужеска 

24, женска 18, по паспортам разночинцев мужеска 29, женска 21, всего мужеска 

1241, женска 1414 душ. 

 

Купцы и мещане здешние, имея выгодное к торговле положение, начинают 

производить торг мелочныи товарами, а по большей части хлебом суммою до 10.000 

рублей, покупая оный на базаре и в уезде, который отправляют в низовые города 

водою, а другие заводят кожевенные промыслы; и прочие полезные рукоделия, 

устремляясь в оные с великим тщанием и трудолюбием. А прочие упражняются в 

ловле рыбы, в печении калачей и хлебов для идущих по Волге бурлаков, пахотные ж 

солдаты в хлебопашестве, в чем и состоит главный их промысл. 

 

Ярмарок в городе нет, а съезжаются из уезда обыватели каждое воскресение на 

базар, на который привозят хлеб, съестные припасы и потребные для жилья вещи. 

 

Фабрик и заводов здесь нет. 

 

Нужные для пропитания и жития вещи получают с базара. Лес на строение и 

прочее, чего земля здесь не производит, покупается из пригоняемого Волгою. 

 

В огородах своих садят и сеют: капусту, огурцы, тыкву, редьку, свеклу и морковь, 

а в садах яблони и груши. 

 

 

Ставрополь 

 

Город Ставрополь лежит под 66-ом градусом и 53 минутами долготы и под 53-м 

градусом и 27 минутами северной широты. 

 

Расстоянием от смежных к нему уездных городов Казанской губернии, от Спасска 

190; здешней губернии, от Самары 72, от Сенгилея 99, от губернского города 

Симбирска 154, от Москвы через Симбирск и Арзамас 918, от Санкт-Петербурга 

через Москву 1655 верст. 

 

Положение свое имеет на левой луговой стороне реки Волги при протоке Куньей 

воложки на ровном песчаном месте. 

 

Город окружается с трех сторон горами, а с четвертой заливом Куньей воложки. 

 



13 

Местное положение его на ровном песчаном месте, занимая пространства со 

слободами в длину 1225, в ширину 400, а в окружности 2750 сажен; фигурою 

продолговатого четвероугольника. 

 

Город разделяется на три части, а именно: на Ставропольскую крепость и две 

слободы, первая на восток – Купеческая, а вторая на запад – Солдатская, а названия 

имеют по жителям в них. Дома для правительства состоят в крепости, а жилья более 

находится в Солдатской Слободе. 

 

Герб города Ставрополя треугольная крепость, в середине которой водружен 

черный крест в золотом поле, означающей имя сего города, ибо имя Ставрополь 

есть греческое слово, в переводе которого значит город святого креста, – 

аппробован и пожалован по докладу Правительствующего сената 1780 года декабоя 

22 великою императрицею Екатериною II. 

 

Город сей построен при императрице Анне Ивановне генерал-майором 

Соймановым и полковником Змеевым в 1737 году для крещеных калмыков, 

пришедших из низовой волжской орды с княгинею их Анной Тайшиной. 

Обстоятельства сего прихода княгини Тайшиной описаны в Оренбургской 

топографии господина Рычкова в 1-й части, с 103 по 131 страницу. 

 

Город сей с отведенными к нему улусами по смерти княгини Тайшиной 

управляем был ею и советом, состоящим из знатнейших зайсангов и коменданта с 

российской стороны. По смерти же княгини Тайшиной в 1745 году, для лучшего 

порядка и спокойнейшего правления калмыками, учрежден сверх городского 

особый калмыцкий суд, в котором по штату положен войсковой полковник, 

войсковой судья, войсковой писарь, надзиратель над улусами или правитель улусов, 

войсковой есаул, войсковой квартирмейстер и два войсковых хорунжих 

 

В 770 году, вследствие высочайшей ее императорского величества на 

поднесенном от государственной военной коллегии, по представлению губернатора, 

генерал-майора Рейнс-Дорпа докладе для конфирмации, повелено: состоящий в 

Гурьеве городке батальон перевести с положенным там комендантом в Ставрополь 

для находящегося с ним многочисленного в христианском законе калмыцкого 

войскового народа, который батальон переименовать велено Ставропольским, а 

коменданту управлять тем калмыцким войском. И с сего ж года комендантская 

канцелярия правление возымела по силе конфирмованного в 1764 году апреля 19 

дня о комендантах и гарнизонных батальонов штата. В 1780 году помянутый 

Оренбургский губернатор Рейнс-Дорп Ставропольскому коменданту ордером дал 

знать, что его светлость господин генерал-аншеф, государственной военной 

коллегии вице-президент и разных орденов кавалер князь Григорий Александрович 

Потемкин повелел, чтоб то Ставропольское калмыцкое войско препоручить во 

управление оного войска полковнику от армии, секунд-майору Болоткову, и быть 

ему со всем тем войском под собственным оренбургского губернатора повелениями, 

не завися уже ничем от него господина Рейнс-Дорпа. Калмыцкий суд переименован 

Ставропольскою канцеляриею. И что по гарнизонному департаменту или земскому 
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правлению касательное до сего войска будет, о том сношение иметь велено с 

войсковой их канцеляриею. 

 

В том же 1780 году по именному ее императорского величества указу, данному 

Сенату в 15 день сентября, город Ставрополь с частью прежнего его уезда 

причислен из Оренбургской губернии к Симбирскому наместничеству, где в 1781 

году января 10 числа, по затворении земского правления, открыты в нем 

присутственные вновь места: Уездный суд, Дворянская опека, Уездное 

казначейство, Нижний земский суд, Городническое правление, Городовой 

магистрат, Городовой сиротский суд и Нижняя расправа. А комендантская 

канцелярия по отделении земского правления осталась по прежнему так, как и 

калмыцкая, войсковая канцелярия. 

 

Проток Куньей воложки (Оренбургской топографии господина Рычкова часть II, 

страница 101), который вышел с левой стороны реки Волги и продолжается от 

начала до устья, коим он паки в Волгу впал версты на две, шириною с сажен на 50, 

при котором лежит город Ставрополь, с настоящим течением Волги сочиняет 

нарочитой величины остров, на коем и лес есть знаменит был для бывшего тут 

убежища волжских разбойников. Противу города Ставрополя на другой стороне 

Волги реки лежит так называемая Девичья гора, о которой сказывают, что будто по 

всему течению выше ее нет. 

 

Церквей внутри крепости соборных две, построенные казенным иждивением в 

1747 году: 

 

1-я каменная, имя Святые Троицы; 

 

2-я деревянная, апостола Андрея в Купецкой слободе; 

 

3-я деревянная, Успения Богородицы с приделом архистратига Михаила в 

солдатской слободе. 

 

4-я Рождества Богородицы; 

 

5-я Воскресения Господня – обе деревянные. Последняя из них построена для 

кладбища. 

 

6-я. Крепостное строение состоит из иррегулярного земляного шестиугольника с 

палисадом, построено в 1738 году. Крепость длиною 313, шириной 198, в 

окружности 779 сажен; в ней батарей четыре, редутов два, ворот трое: 

Оренбургские, Симбирские и Водяные; улиц отменных пять: Троицкая, Водяная, 

Симбирская, Базарная и Оренбургская, впрочем, все они прямые. 

 

Казенных: строений в крепости деревянных: дом батальонного командира и 

архивы – ветхие, построены в 738 году. Бывшая Ставропольская канцелярия – 

ветхая, построена в 738 году. Калмыцкая войсковая канцелярия, комендантская и 

батальонная канцелярия – все три построены в 738 году. Комендантский дом 
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деревянный, построен в 760 году; магазейн провиантский и еще три ветхие 

деревянные, построены в 738 году; амбар деревянной ветхий, употребляемой для 

клажи воинского снаряда, построен в 732 году; сарай для поклажи разных 

батальонных вещей, построен в 775 году, гауптвахта на каменном фундаменте, 

построена в 775 году; цейхгаузов градских всех три, построены в 776 году; выходов 

два – один деревянный ветхий, для денежной казны, построен в 766 году; другой 

винный каменный с деревянною кровлею, построен в 770 году; соляных амбаров два 

на каменном фундаменте, построены в 781-м году, питейных домов 4. 

 

Две школы на каменных фундаментах. Первая учреждена по указу 

Правительствующего сената для обучения солдатских детей калмыцкому и 

российскому языкам и арифметике, построена в 732 году, по штату положено было 

35, да еще прибавлено по указу ж Сенатскому в 769-м году 15, всего 50 человек. На 

содержание сей школы учителей, на жалование ученикам и на прочие расходы 

положено суммы 620 рублей, кроме провианту на учеников. Другая гарнизонная в 

776 году и больница для калмыков в 777 году построена. 

 

Заслуживающих внимания зданий нет. Обывательских домов в городе 67, лавок и 

амбаров 31. В слободах – Купеческой 128, Солдатской 299, всего в городе 

обывательских домов 494 простого строения. 

 

Аппробованного плана городу нет. А потому и присутственные места помещены 

ныне и прежде построенных в крепости казенных домах. 

 

Приходов три и при них священно и церковнослужителей состоит: протопоп 1, 

священников 4, дьяконов 3, дьяков 4, пономарей 3, сторожей 2 итого 17 человек. 

 

Людей в написании состоит по 3-й ревизии: купцов 18; мещан и цеховых мужеска 

311, женска 304; а по четвертой: купцов – мужска 13, женска 12; мещан – мужска 

145, женска 154; цехов – мужска 166, женска 164; дворовых людей за неимением 

деревень – мужска 25, женска 37; за приказными служителями – мужска 11, женска 

11; за купцами мужеска 5, женска 6; вольных поляков – мужска 2, женска 1; 

персиян: мужеска 11, женска 10; владельческих волохов – мужска 1, женска 1;турок 

– мужска 1, женска 1; церковнослужителей мужеска штатных 17, заштатных:13, 

итого вошедших в перепись мужеска 410, женска 431 душа. Сверх сего состоит 

воинских людей и с служителями мужеска 518, женска 403; присутствущих 

секретарей и приказных служителей мужеска 33, женска 23, отставных солдат 

мужеска 89, женска 92; казаков мужеска 69, женска 76. Калмыцкого войска старшин 

и рядовых: мужеска 41, женска 22; обер-офицерских и солдатских вдов 34, всего 

мужеска 1160, женска 1081 душа. Все они христианской веры греческого 

исповедания, кроме состоящих в военной службе некрещеных татар магометанского 

закона. 

 

Торговля здешнего купечества состоит в небольшом числе товаров: сукна, китаек, 

выбоек, кисей, платков шелковых и бумажных, получаемых из городов Казани, 

Симбирска и Сызрани, да покупаемых на ярмарках Карсунской и Новодевиченской, 

которые отвозят для продажи того ж уезда в разное жительства и также на торгу в 
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Ставрополе суммою не более у всех как на 270 рублей. Сбору пошлин не имеется. А 

прочие купцы, мещане и цехи промышляют выгоном из Оренбурга овец и вывозом 

соли, содержанием мельниц, кузнечным мастерством, небольшим хлебопашеством и 

продажею огородных вещей. 

 

Ярмарок в городе не бывает, а приезжают только из ближних жительств по два 

раза в неделю во вторник и пятницу на базар обыватели с хлебом и с прочими 

хлебными припасами и домашнею посудою. 

 

Фабрик и заводов в нем нет. 

 

Нужные для пропитания и жития вещи покупают на базарах в городе и 

привозимые с верховых городов по Волге. В огородах своих садят и сеют: огурцы, 

арбузы, дыни, лук, чеснок. капусту, морковь, редьку, репу, брюкву, горох, бобы, 

свеклу и картофель. 

 

 

Самара 

 

Город Самара лежит под 67-м градусом 34 3/4 минуты долготы и под 53-м 

градусом 10 минутами северной широты. 

 

Расстоянием от смежных к нему уездных городов Казанского наместничества, от 

Спасска 245, от Чистопольска, 200; Уфимского наместничества Уфимской области 

от Бугульмы в 287; Оренбургской области от Сергиевска 84; Саратовского 

наместничества от Вольска 250, от Хвалынска 170; здешней губернии от Сызрани 

117, Сенгилея 149, Ставрополя 72, от губернского города Симбирска 204. От 

Москвы через Симбирск 964, а прямо через Тагай, Ардатов, и Арзамас 924; от 

Санкт-Петербурга через Москву 1661 верста. 

 

Положение свое имеет на левой луговой стороне Волги подле самого берега при 

заливе реки Самары от устья ее в 30 верстах выше по Волге. 

 

Город окружен с северной стороны лесом, с восточной, по близости города, лесом 

же, а далее степью; с полуденной рекою Самарою и за нею лежащими лугами, а с 

западной рекою Волгою. 

 

Местоположение его на низком месте, начинаясь с правой стороны реки Самары 

простирается в длину на 822, в ширину на 162, в окружности на 1900 сажен, 

фигурою продолговатого четвероугольника. И имеет в рассуждении обливающих 

его рек и особенно широту волжского разлива с рассеянными по нем островками и 

лежащими на нагорной стороне селениями приятный вид. 

 

Город на части не разделяется; нынешние присутственные места помещены к реке 

Самаре. 
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Город Самара имеет старый герб: дикая коза белая, стоящая на траве в голубом 

поле. Но когда и кем пожалован, сведения нет, подтвержден же ныне с прочими 

губернии Симбирской гербами по докладу Правительствующего сената 1780 года 

декабря 22 Великою Императрицею Екатериною II. 

 

О начале города Самары магистрат тамошний обще с комендантом прислал 

следующее известие, что за бывшими в 700, и 765 годах пожарами о начале сего 

города точных сведений не отыскано. А по словесным преданиям известно, что 

построен оный на пограничном месте для прикрытия российских границ от набегов 

волгских калмыков и нагайских татар и для стремления в безопасность от Казани до 

Астрахани водяной коммуникации рекою Волгою от разбойнических шаек вскоре 

по взятии Астрахани. 

 

Нужность построения его в тогдашнее время доказывается и самим его 

положением, ибо находясь посреди самой Луки, называемой Самарскою, которая 

сочиняется Волгою, имея в окружности около 125 верст и 13 перешейку, где берега 

реки той наполнены каменными пещерами, ущелинами и лесами и впадающими в 

нее против луки сей немалыми реками: Соком, Самарою и Мочею, и по 

находящимся многим по Волге островам, Лука оная могла служить убежищем 

злодеев и способным местом к произведению хищных своих предприятий. 

 

С другой стороны город Самара почесться мог и за пограничную крепость против 

калмыков, башкирцев и кубинских татар. То и нужно было иметь тут укрепленное 

место как для приведения в безопасность водяной коммуникации, так и для 

Уральской коммерческой дороги, которая проходит через сей же город. Господин 

Рычков в Оренбургской топографии пишет (Оренбургской топографии II часть, 

страница 105), что у старожилов тутошних слух носился, будто Самара построена 

гораздо прежде Симбирска, вскоре после Казанского взятия, но первого или 

последнего того изъяснить ему не могли. И что святой Алексей, митрополит 

Московский, во время святительства его около 6865 года, имея путь по Волге в 

Золотую орду к царю Вердеверу для укрощения оного и испрошения России мира, 

нашел при Самарском устье густой лес и в нем пустынника, которым реке Самаре 

дано звание и подтверждено святителем. 

 

В другом месте упоминает: (Оренбургской топографии II часть, страница 104) что 

в одну сторону на степи за Самарою рекою летнею порою, отныне лет с 60 кочевали 

калмыки немалым людством, а в другую сторону, вверх по рекам Самаре и по 

Кинелю и по впадении в них рекам, бывали башкирские дачи от города Самары не 

весьма далеко. И по легкомыслию обоих оных народов случались на Самару частые 

воровские набеги; того ради и укреплен был, а именно, начиная от реки Самары на 

горе сделан был замок или кремль не низким валом и нарочитою глубины рвом, кой 

где еще и поныне видим. При окончании ж его, к стороне пригорода Алексеевска, 

еще в бытность тут Оренбургской комиссии стояла большая и превысокая башня 

деревянная, а от нее вокруг всего была ведена рубленая стена с башнями и 

бойницами, а позади ее стояли рогатки. 
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Тут же исстари находились служилые жалованные люди, а именно: дворян 33, 

иноземцев 65, да казаков 200 человек, но сии все в Оренбург переведены, а вместо 

их для вышеозначенной потребности из бывшей за Самарою рекою Мочинской 

слободы* 100 человек казаков учреждено, кои будучи при своих домах так, как и 

ставропольские, никакого жалования ныне не получают, а получают так, как и все 

безжалованные, когда командированы бывают от них далее ста верст, по окладам 

донских казаков. 

 

* На самом том месте, где Мочинская слобода стоит в 1755 году заводимо было 

новое поселение черногорцев и албанцев, коим не только оные угодья, которые к 

той слободе прежде были назначены, но и по Иргизу реке и в других местах 

пространные дачи приписаны в том чаянии, что из Европы в Россию выйдет на 

житие людство немалое. Токмо первые оттоль выходцы, пожив здесь года с три, 

пожелали служить в армии, а другие просили, чтобы их уволить на житие в Новой 

Сербии, в команде генерал-майора Хорвата, почему все они в 1759-м году туда и 

отпущены. Итак сие место осталось тогда впусте, а ныне заселено 

государственными крестьянами, сходцами с разных уездов. 

 

Да и укрепления почти ныне никакого нет, ибо прежде бывшее все обвалилось. 

 

Думать напобно.что Самара построена при владении и царя Бориса Феодоровича 

Годунова, которой отвратил набеги царя крымского в нагаях усилившегося и через 

то Астрахани опасным учинившегося. Или по ослаблении России от внутренних и 

внешних беспокойств происходивших по смерти Бориса Феодоровича Годунова, 

царем Михаилом Феодоровичем Романовым по заключении с Пермью в 1635 году 

купеческого трактата для приведения коммерции в безопасность, при котором 

начато также было и укрепление границ от степей крымских и нагайских татар. 

Последнее утверждается тем, что в соборной тамошней церкви имеется колокол с 

следующею надписью: "Лета 7151 августа в 25 день по государеву цареву и князя 

Михайлы Феодоровича всея России указу сей вестовой колокол послан с Москвы на 

Самару, а весу в нем 14 пуд 25 гривенок". 

 

Город Самара находился всегда под владением российским. В нем до 1764 года 

было правление воеводское, но когда оное устроено и кем, по делам Симбирской 

архивы, за бывшими в 730 и 740-м году пожарами, не отыскано. Да и Казанское 

наместничество на требование от здешнего отозвалось тем же, что за сгоревшим в 

1749-м году архивы справиться не с чем. 

 

В 1670-м году разбойник Стенька Разин, пришед из Саратова к Самаре и 

обольстив жителей оного взял город, в котором государеву казну разграбил, а 

воеводу Ивана Алфимова и самарцев, которые к его воровскому промыслу не 

пристали, предал смерти. 

 

1764 года ноября 16 дня указом Правительствующего сената по случаю 

учреждения на все присутственные места штатов в Самаре канцелярия уничтожена, 

и уезд оного велено приписать к Сызрани, который в том же году и присоединен. В 

1780 году сентября 15 дня по именному указу, данному Сенату велено опять к 
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городу сему приписать уезд и учинить в нем уездное правительство. В исполнение 

которого 1781 года января 13 дня открыты в нем присутственные места: Уездный 

суд, Дворянская опека, Уездное казначейство, Нижний земский суд, Городническое 

правление, Городовой магистрат, Городовой сиротский Суд, Государственные же 

крестьяне судом и расправою подчинены Ставропольской нижней расправе. 

 

В городе Самаре имелось прежде два монастыря: Спаский мужской и женский, по 

уничтожении которых остались церкви, обращенные в приходские. В мужском – 

деревянная во имя Успения Богородицы с приделом Алексея митрополита; в 

женском, 2-я каменная – Преображения господня с приделом Благовещения 

Богородицы; 3-я каменная соборная церковь Казанские Богородицы с приделом 

Николая Чудотворца; 4-я деревянная Вознесения Господня с приделом 

Архистратига Михаила; 5-я бывшая соборная деревянная церковь во имя Святые 

Троицы по перестройке за ветхостью поставлена при кладбище, а на место ее новой 

не выстроено. 

 

Прежде бывшее градское укрепление описано выше, а ныне видимы только 

остатки старой земляной крепости, обведенной рвом, фигурою наклоненного 

четвероугольника, имеющего в длину до 200, в ширину до 100, и в окружности до 

450 сажен. 

 

Казенных домов, построенных как для судебных мест и жития составляющих 

оные членов присутственные места деревянные старые, а когда построены, об оном 

неизвестно. Комендантская канцелярия построена в 775 году; артиллерийский 

цейхгауз деревянный ветхий, в коем хранятся пушки и прочий снаряд, а в котором 

году построен неизвестно. 

 

Провиантских два, построенные в 1782 году. Выходов два, один каменный, 

бывшего святотроицкого собора, ветхий, в коей хранится порох и денежная казна, 

другой винный деревянный, построен в 782-м году; соляньх амбаров три, в том же 

числе два ведения Оренбургского соляного правления, и них один построен в 770, а 

другой в 773 годах, а о построении третьего сведений нет. Более ж сего никаких в 

нем казенных зданий нет; внимания ни одно из них не заслуживает. Обывательских 

деревянных домов в городе 634 простого строения. Лавок щепетильных деревянных 

9; фабрик в городе не имеется. План городу еще не апробован, а потому и 

публичных зданий не назначено в построение. 

 

Приходов три, при которых священно и церковнослужителей имеется: протопоп 

1, попов 2, дьяконов 3, дьячков 7, пономарей 6, сторожей 2. Итого 21 человек. 

 

Город населен разньми людьми, которых по 3-ей ревизий состояло: купцов 

мужеска 51, женска 33; мещан мужеска 227; женска 240; цеховьх мужеска 198, 

женска 190. Итого: мужеска 476, женска 463 души, а по 4-ой ревизии в написании 

имеется: купцов мужеска 111, женска 95; мещан мужеска 255, женска 296; цехов 

мужеска 232, женска 254; дворовых людей за неимеющими деревень мужеска 47, 

женска 56; за приказной служителями мужеска 13, женска 17; за купцами мужеска, 

7.женска 9; из дворян за казаками мужеска 34, женска 45; башкир вольной 1; 
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отставных из службы военной мужеска 155, женска 250; козаков служащих мужеска 

199, женска 213; отставных из дворян и казачьей службы мужеска 7, женска 8; 

отставных казаков мужеска 164, женска 156; лишенных в бывшее возмущение 

воинского звания мужеска 14, женска 17; ссыльных из Оренбурга за старостью и 

дряхлостью мужеска 18, женска 15; священно и церковнослужителей мужеска 

штатных 23, заштатных 14, женска 34. Итого вошедших в перепись мужеска 1297, 

женска 1469. Сверх того жительствует малороссиян мужеска 4, женска 4, всего 

мужеска 1301, женска 1473 души. Различия в исповедании веры никакого нет, а все 

они христианского закона. 

 

Торговля и промыслы состоят: 1. Щепетильным товаром суммою до 4500 рублей, 

покупаемом в Казани и на Макарьевской ярмарке, а продают оный в городе и 

округе. 2. Мягкою рухлядью, как волками, лисицами, куницами, горностаями, 

зайцами и белками от 800 до 1000 рублей, кои покупают в городе и в уезде, а 

продаются как здесь, так и в Москве. 3. Бараньим и говяжьим салом и кожами тех 

животных до 2000 рублей, покупаемыми здесь, а продаются в Казани и прочих 

верховых городах до села Павлова. 4. Пчелами и скотоводством; последнее состоит 

в лошадях, рогатом и мелком скоте, покупаемом на базаре в городе до 300 рублей. 

 

Мед и скот кроме сего города продается в Казани и Уральске. Вишневым соком, 

когда урожай на степные вишни бывает, до 1500 рублей, который закупают купцы 

из верховых городов. В покупке на Оренбургской ярмарке и выгоне киргизских 

лошадей и баранов до 1500 рублей, которое приезжающим из Казани и других 

верховых городов продают. Главная ж торговля купечества состоит в хлебе, которой 

привозят из округи в город; в красной рыбе и в икре, покупаемой как в городе, гак и 

привозной из Урала до 5000 рублей, из которых хлеб отпускается в Урал и водою в 

Астрахань а на место его получается икра и рыба, которая продается на месте 

приезжающим из Москвы, Казани и других верховых городов людям, у которых 

обыватели нанимаются к развозу товаров на собственных лошадях до Москвы, 

Казани, Урала и Оренбурга. А сложив товары, берут в Москве щепетильные, в 

Казани сафьян и конские приборы, в Урале рыбу, а в Оренбурге соль, поставляемую 

в магазейны. Художеств и ремесла, кроме плотничьего, кузнечного, портного, 

сапожного, рукавичного и кирпичного, других не имеется. 

 

Ярмарок здесь не бывает, а приезжают в каждой неделе по вооскресеньям на 

базар из окружных мест, по большей части с хлебом, съестными припасами и со 

всякой домашней утварью. 

 

Фабрик в городе нет, а находится только в версте от города вверх по Самаре реке, 

мыльный завод ростовского сокольничего помытчика Кекина на земле, 

принадлежащей гражданам, из найма, на котором варится в год мыла до 3000 пуд. 

Нужные к нему материалы получают: сало из Оренбурга, Урала и покупаемого 

здесь в городе; известь Казанского уезда из сел Услона и часть в городе 

заготовляется, равно как и зола. Мыло продают на месте по два рубля пуд и отвозят 

в Петербург и в Оренбург. На заводе мастер 1, работников бывает от 5 до 10 

человек. 
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Нужные для пропитания и жития вещи получают – съестные и домашнюю 

посуду, дровяной и другой мелкий лес из своего уезда, а строельный пригоняемою 

Волгою из верховых мест. В огородах своих садят и сеют капусту, огурцы и 

горчицу. 

 

 

Сызрань 

 

Город Сызрань лежит под 66-м градусом 1/2 минуты долготы, и под 53 градусом 

10 минутами северной широты. В 1782 году все города Симбирского 

наместничества в расстоянии между собою сняты геометрически и положены на 

карту губернии здешней, прочим же городам долгота и широта мест полагаема была 

по городу Сызрани. 

 

Расстоянием от смежных к нему уездам городов: от Канадея 60, от Сенгилея 154, 

от Ставрополя 77, от Самары 117; Саратовского наместничества от Хвалынска 60, от 

губернского города Симбирска 132; от Москвы через Ардатов, Арзамас и Муром 

856; от Санкт-Петербурга через Москву 1593 версты. 

 

Положение свое имеет на левой стороне реки Сызрани, при впадении в нее речки 

Крымзы, в двух верстах от устья первой реки, где она с правой стороны впадает в 

Волгу. 

 

Город окружается с юго-западной, северной и северо-восточной стороны 

пашенными землями, а с юго-восточной пойменными луговыми от Волги местами. 

Местное положение на низком месте, в длину со слободами 1140, в ширину 500 

сажен, в окружности 7 верст 426 сажени. 

 

Город разделяется на пять частей. Первая между реками Сызранью и Крымзою 

составляет город с форштадтом в длину 700, в ширину 200 сажен; от нее 

выдавшиеся слободы. Вторая на восток, подле поймы Инвалидная слобода, длиною 

250 сажен в два порядка. Третья не запад вверх по Крымзе – Ильинская, населенная 

разного звания людьми, в один порядок длиною 300 сажен. Четвертая, отделенная 

Крымзою – Покровская слобода, в длину 725, в ширину 150 сажен, в которой 

жительствуют разного звания обыватели. Пятая на правой стороне Сызрани, 

повыше немного устья впадения в нее Крымзы – Преображенская.в один порядок, 

длиною 175 сажен, населена равномерно ж разного звания людьми. Слободы оные 

звание свое имеют от церквей. В первой части жилья более находятся, а 

присутственные места находятся в городе. 

 

Герб города Сызрани черный бык в золотом поле, означающий изобилие сего 

рода скота, апробован по докладу Правительствующего сената 1780 года, декабря 22 

великою императрицею Екатериною II. 

 

Город сей построен в 7191 (1683) году на старом Сызранском городище по указу 

великих государей царей и великих князей Иоанна Алексеевича и Петра 
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Алексеевича, а на каковой случай неизвестно. Строил его боярин и князь Григорий 

Афонасьевич Козловский. 

 

Состоял до открытия Симбирского наместничества в ведомстве Казанской 

губернии, в Симбирской провинции, имел свой уезд и воеводскую канцелярию, по 

затворении которой в 1781 году открыты в нем января 16 числа присутственные 

места: Уездный суд, Дворянское уездное казначейство, Нижний земский суд, 

Городническое правление, Городовой магистрат, Городовой сиротский суд и 

Нижняя расправа. Более сего никаких особенно заслуживающих примечание 

происшествий при нем нет. 

 

В 300 саженях от впадения Крымзы вверх по реке Сызрани находится 

построенный в 1595 году митрополитом Казанским и Свияжским Маркелом 

Вознесенский мужской монастырь, в котором каменная церковь во имя Вознесения 

господня с приделом Феодоровской богоматери. Монастырь оньй остался 

заштатным. В нем монашествующих только двое. Церквей в городе: в первой части: 

1. В самом городе соборная во имя Рождества Христова. 2. На бывших городских 

воротах – Нерукотворного спаса. 3. В форштадте Казанския богородицы с приделом 

Николая Чудотворца. 4.Сергия Радонежского чудотворца с приделом 

великомученика Георгия, все четыре каменные, 5. Иоанна Предтечи с приделами 

архистратига Михаила и священомученика Феодота. 6..Живоначальные троицы с 

приделом безсеребренников Козьмы и Демиана, обе деревянные. 7. Успения 

богородицы с двумя приделами трехсвятителей Василия великого, Григорий 

богослова и Иоанна Златоустого и чудотворца Николая – каменная. В Покровская 

слободе: 8 церковь Покрова богородицы с приделом всех святых. 9. Пророка Ильи с 

приделом Николая чудотворца – обе каменные. В Преображенской слободе: 10. 

Церковь Преображения. 

 

Городовое укрепление наперед сего было здесь в самом устье, между реками 

Сыранью и Крымзою на возвышенном против форшадта местоположении, фигурою 

иррегулярного семиугольника, в окружности 290 сажен, состоявшего из деревянной 

стены с таковыми ж башнями, но ныне и следов оного не видно. 

 

Казенных зданий в нем, за не апробациею городу плана, вновь еще не устроено. А 

ныне находится в городе временного казенного строения: ветхий воеводский дом, 

бывшая воеводская канцелярия, в которой помещены к ныне присутственные места, 

построены в 1773 году. 

 

Городской магистрат, архива, соляные и винные магазейны, построенные, первые 

в 780, а последние в 777 годах. Соляных амбаров шесть, два старых, в одном 

содержатся оригинальные весы и гири; другой для продажи мелочной соли. 

Построены: первый в 755 году, другой в 779 году, да в 781 году вновь четыре 

выстроены. Все оные строения деревянные. Примечания заслуживающих зданий в 

нем нет. Обывательских деревянных домов, по большей части ветхих, городе и 

слободах 1310, в том числе дворянских 10, церковных служителей 32, приказных 9, 

купецких 40, мещанских 280, цеховых 150, инвалидов 60, отставных солдат 38. 

Итого 620. Сверх того пахотных солдат и крестьянских домов 690. Улицы весьма 
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тесны, выключая Симбирской, идущей вдоль города, да и то не шире 10 сажен. 

Фабрик и заводов, кроме кожевенных небольшого количества по домам, не имеется. 

Лавок деревянных купецких ветхих 68, мельниц мучных 5. 

 

В городе Сызрани приходов состоит девять и при оных священно и 

церковнослужителей 78. 

 

Город населен церковниками, купцами, мещанами, цеховыми, инвалидами и 

пахотными солдатами, все они христианской веры греческого исповедания, между 

коими есть и раскольники, отделяющие себя от православной веры прибавлением в 

символе: и в духа святого господа слов истинного и животворящего, да в сложении 

крестных перстов, нехождении в православную церковь и непризнании для 

таинственных обрядов священников. А отправляют оные сами по старопечатным 

книгам, обеден не служат, а бывают только по утру и вечеру, ежедневно молитву, а 

в праздники – часы, на которых чтется апостол и евангелие и бывает поучение. В 

посты рыбы не употребляют в пищу, да и в мясоед кроме масла, молока, яиц, мяса 

никто не ест, но святых угодников и старые иконы почитают. 

 

Жителей состояло в городе по третьей ревизии: купцов мужска 114, женска 77; 

мещан мужска 707, женска 987; цехов мужеска 413, женска 474; пахотных солдат 

мужеска1369, женска 1536; итого мужеска 2602, женска 3074. По четвертой 

ревизии: купцов мужеска 177, женска 163; мещан мужска 676, женска 753; цехов 

мужеска 369, женска 463; пахотных солдат мужеска 1494, женска 1543; черкас 

коронного ведомства мужеска 3; дворовых людей за неимением ими деревень 

мужеска 40, женска 58; за купцами мужеска 52„ женска 57; за церковнослужителями 

мужска 2, женска 1; калмыцкой нации владельческих же мужска 5, женска 4; 

священно и церковнослужителей, мужеска штатных 49, заштатных 29, женска 83; 

итого вошедших в перепись мужеска 2897, женска 3127. Сверх того жительствует 

инвалидов мужеска 171, женска 104; разночинцев мужеска 84, женска 96; при домах 

дворянских и живущих своими домами мужеска 42, женска 59; всего мужеска 3194, 

женска 3386 душ. 

 

Торговля и промыслы купечества и мещан здешних состоят в продаже шелковых, 

полушелковых из Москвы, Астрахани и с ярмарок Макарьевской и Корсунской 

привозимых товаров, которые распродают в городе и по окружным селениям на 

малых ярмарках суммою до 4000 рублей. А главная торговля купечества здешнего 

состоит в закупке привозимого в город и скупаемого в селениях по базарам хлеба и 

в отпуске оного в города Астрахань и Уральск суммою до 20.000 рублей. Из 

Астрахани привозят шелковые и бумажные товары и виноград; из Уральска рыбы 

разных родов рыбу и икру, за распродажею которой в городе, остальную развозят по 

лежащим городам вверх по Волге. А при том городские жители, имея за Волгой 

жалованную обществу землю, содержат на ней хутора, конские заводы и 

скотоводство. Цеховые упражняются в ремеслах: кузнечном, портном, сапожном, 

колачном и хлебенном, кирпичном, серебряном, красильном, рыбном, прядильном, 

мясном, пряничном и прочих, а пахотные солдаты в хлебопашестве. 
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Ярмарка бывает здесь один раз в году, в июле месяце и продолжается с 4 по 8 

числа, на которую привозят из окружных селений нужные для черного народа 

потребности яко то: домашнюю железную и деревянную посуду и вещи, конскую 

сбрую, сапожный и рукавичный товар. 

 

Хотя особых фабрик и заводов здесь нет, однако цеховые здешние, скупая по 

верховым городам кожи, выделывают их в домах своих и отпускают на продажу в 

Уральск. 

 

Нужные для пропитания и торговли хлебом вещи получают из близь лежащих 

селений, а строельный лес пригоняется плотами из Вятского и Казанского 

наместничеств Камою и Волгою. Овощей в самом городе кроме луку, огурцов и 

капусты никаких не садят, за Волгою на бахчах растут арбузы и дыни в довольном 

количестве. 

 

 

Канадей 

 

Город Канадей лежит под 65-м градусом 7 1/2 минутами долготы и под 53 

градусом 12 минутами северной широты. Расстоянием от прикосновенных к нему 

уездных городов Саратовского наместничества от Хвалынска 60, от Кузнецка 50; 

Пензенского наместничества от Городищ 150; здешней губернии от Карсуна 123; 

Тагая 167, Сенгилея 214, а прямо 150, Сызрани 60, от Симбирска 139, от Москвы 

через Карсун, Ардатов и Арзамас 818; от Санкт-Петербурга через Москву 1555 

верст. Лежит на левой луговой стороне реки Сызранки против впадения в нее реки 

Канадейки, расстоянием от реки Волги в 60 верстах, на ровном песчаном месте. 

Через город сей проходит большая Саратовская из Симбирска дорога. 

 

Город окружается вблизи небольшими пригорками и лугами, покрытыми 

кустарником, а далее пашенными землями и степью. 

 

Местное положение на низком ровном месте и имеет в длину 1040, в ширину 284, 

в окружности 2500 сажен, фигурою продолговатого четвероугольника. 

 

Город разделяется улицами на 3 части: 1-я, называется Покровскою по церкви во 

имя Покрова Богородицы, 2-я – поперечною, которая отделяет несколько домов от 

прежней части; а 3-я именуется Шубинскою, по первом жителе Шубине. А 

присутственные места помещены в обывательских домах и в сей последней более 

жилья находится. 

 

Герб города Канадея три золотые стрелы в красном поле, в знак того, что прежние 

обыватели сего места с великим проворством сие орудие употреблять умели. 

Аппробован и пожалован по докладу Правительствующего Сената 1780 года 

декабря 22 великою императрицею Екатериною II. 
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Селение, где учрежден сей город, построено на дикопорозжей земле 

пришельцами из разных в верховых мест, наиболее ж из вотчины Нижегородского 

Печерского монастыря, в котором году неизвестно. 

 

До учреждения города состояло Казанской губернии в уезде Симбирской 

провинции. Город учрежден в нем по именному великой императрицы Екатерины II 

указу 1780 года сентября 15, для уездного правительства селений. Во исполнение 

сего указа в 1780 году января 9 дня открыты в нем присутственные места: Уездный 

суд, Дворянская опека, Уездное казначейство, Нижний земский суд, Городническое 

правление. Государственные крестьяне судом и расправою причислены к 

Сызранской Нижней Расправе. Более ж сего никаких при нем достопамятностей не 

происходило. 

 

Знатных зданий в нем и городового укрепления нет, кроме каменных церквей: во 

имя Покрова Пресвятые Богородицы с приделом Николая Чудотворца; часовни и 

при ней богадельни, в которой помещены присутственные места. Казенных 

временных зданий: винный магазейн деревянный, построен в 782 году; соляных 

амбаров три, а когда построены сведений нет, и один питейный. Прочного ж 

строения, за неаппробациею городу плана и по новости, еще не устроено. 

 

В городе оном приход один и при оном священно и церковнослужителей имеется: 

священников 3, дьяконов 2, дьячок 1 и пономарь 1 же, всего 7 человек. 

 

Город населен весь экономическими крестьянами веры греческого исповедания, 

число по третьей ревизии мужеска 1023, женска 1359 душ; а по четвертой мужеска 

883, женска 1038 душ; дворовых людей за не имеющими деревень мужеска 6, 

женска 8; священно и церковнослужителей мужеска штатных 11, заштатных 2, 

женска 18; итого вошедших в перепись мужеска 902, женска 1064 души. 

 

Торгов порядочных не имеет, выключая мелочньх товаров: пестряди, кумача, 

китайки, платков шелковых, шнурков и прочего, покупаемых ими в Астрахани и на 

Карсунской ярмарке, кои развозят и продают по селениям; а главный промысел 

состоит в хлебопашестве, от которого и пропитание имеют. 

 

Ярмарок и фабрик в нем нет, а бывает в каждой неделе базар по понедельникам, 

на который привозят хлеб, мясо и рыбу по малому числу. 

 

Фабрик и заводов в нем нет. 

 

Нужные для пропитания и жития вещи получают от хлебопашества; в огородах 

своих садят: капусту, огурцы, редьку, свеклу, морковь и лук. 

 

 

Тагай 

 

Город Тагай лежит под 65-м градусом и 8 3/4 минутами долготы и под 54 

градусом и 21-й минутою северной широты. 
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Расстоянием от смежных к нему уездных городов: от Буинска 122, губернского 

города Симбирска 50, Карсуна 44, Котякова 64, Алатыря 106; от Москвы через 

Ардатов и Арзамас 714; от Санкт-Петербурга через Москву 1448 верст. 

 

Положение свое имеет на левой стороне реки Панзерки при впадении в оную 

речки Тагайки, из которых первая, в расстоянии 10 верст от города, впадает в реку 

Сельдь на Симбирской черте и большой Московской дороге, идущей из Урала, 

Симбирска и Уфы через наместничество здешнее. 

 

Город окружен с северной и восточной сторон пашенными землями, а с южной и 

западной мелким лесом и пашнями ж. 

 

Местное положение его ровное, в длину 1120, а в ширину 150, в окружности 2540 

сажен, фигурою продолговатого четвероугольника. 

 

Город по малости своей на части не разделяется; присутственные места 

помещены в обывательских домах. 

 

Герб города Тагая - река в зеленом поле, по которой плывет рыба, именуемая 

сельдь, ибо протекающая в сем городе река имеет сие имя (Хотя не в самом городе, 

однако ж близка вершина реки сей от города), апробован и пожалован по докладу 

Правительствующего сената 1780 году декабря 22, императрицей Екатериною II. 

 

Город сей когда построен точного сведения нет, а возобновлен вместе с 

Симбирскою чертою, на которой лежит, в 7169 году при царе Алексее Михайловиче 

от набегу крымских татар стольником и Петром Андреевичем Измайловым при 

Петре Дегтереве. 

 

Город сей состоял в числе прочих селений в ведомстве Симбирской 

провинциальной канцелярии под названием пригорода, а какое в нем наперед сего 

было правление, за горением дел сведения не отыскано. В 1780 году по именному 

указу от 15 сентября учинен городом для уездного правительства. Вследствие чего 

1781 года января 14 дня открыты в нем присутственные места: Уездный суд, 

Дворянская опека, Уездное казначейство, Нижний земский суд, Городническое 

правление, городовой магистрат и Городовой сиротский суд; государственные ж 

крестьяне судом и расправою подчинялись Казанской нижней расправе. 

 

Монастырей в нем нет. Церковь деревянная одна во имя Казанской Богородицы. 

Городовое укрепление состоит по черте из земляного равностороннего 

четвероугольника, которого бок 60 сажен. Казенные временные строения для 

присутственных мест построены в 782 году. Деревянных соляных амбаров 6, из 

которых 3 построены в 779 году, а о прочих сведения нет. Да еще построены четыре 

в 783 году; винный деревянный выход построен в 782 году. Питейный дом один. 

Прочного ж строения, по новости губернии и за не апробациею городу плана, еще 

не устроено. Лавок ветхих 17, обывательских домов находится в нем крестьянских 

198. Мучных мельниц, в городе три, да в дачах оного на речке Тагайке одна, а более 
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сего никаких в нем казенных публичных зданий по новости и не апробации городу 

плана еще не произведено. 

 

В оном городе приход один и при нем священно и церковнослужителей пять 

человек. 

 

Город населен мещанами и пахотной солдатами, все они христианской веры 

греческого исповедания. По третьей ревизии состояло мещан мужеска 148, женска 

150; пахотных солдат мужеска 389, женска 356. А по четвертой: мещан мужеска 159, 

женска 169; пехотных солдат мужеска 462, женска 565 душ; церковнослужителей 

штатных 5, заштатных 4, женска 13; итого вошедших в перепись мужеска 630, 

женска 647 душ. 

 

Торговля и промыслы здешних мещан состоит в шелковых лентах, шнурках, 

крестах, запонках, медных кольцах, в горючей сере, квасцах и купоросе. Товары 

оные получают из Симбирска, деготь из Карсуна, а горшки сами делают. А при том 

мещане и пахотные солдаты упражняются в делании белых и черных дубленых кож, 

ободных крестьянских колес, в кузнечном мастерстве, в делании крашенины и 

набоек холщевых. А женский пол в вязании русских шерстяных чулок, суммою до 

200 рублей, что и продают в городе проезжим и приезжающим на торг поселянам, а 

главное ремесло состоит в хлебопашестве. 

 

Ярмарок в нем нет, а бывают еженедельно по четвергам торги, на которые 

приезжают арзамасские купцы с шелковыми платками, лентами, шнурками и с 

набивными платками, а более из уезда обыватели с хлебом, колесами, боченками и 

прочими нужными для пропитания вещами. 

 

Фабрик и заводов нет. 

 

Нужные для пропитания и жития вещи получают как от хлебопашества, так и с 

базара, рыбу из Симбирска, строевой лес с Волги. В огородах своих садят капусту, 

свеклу, морковь, бобы, огурцы, лук и редьку. 

 

 

Карсун 

 

Город Карсун лежит под 64-м градусом 33 1/2 минутами долготы, и под 54-м 

градусом и 13 минутами северной широты. 

 

Расстояние от смежных к нему уездных городов: Пензенского наместничества от 

Городищ 100, от Саранска 110; здешней губернии от Котякова 20, Тагая 44, Канадея 

123, от губернского города Симбирска 94; от Москвы через Ардатов и Арзамас 695; 

от Санкт-Петербурга через Москву 1432 версты. 

 

Положение свое имеет на левой луговой стороне реки Барыша при впадении в 

оную речки Карсунки. При сем городе соединяются Карсунская и Симбирская 

черты, от которых они и звания свои имеют. 
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Город окружается со всех сторон пашенной землями и лугами. 

 

Местное положение свое имеет ровное и простирается в длину по рекам Барышу 

и Карсунке на 1696, а в ширину на 337 сажен, в окружности около 6 верст, фигурою 

человеческой ноги, изогнутой немного в колене. 

 

Город разделяется на две части: в первой, лежащей вверх по Карсунке речке 

Казацкая и Стрелецкая слободы вместе, а во второй, выше по реке Барышу, 

Пушкарская слобода, и в части оной находится жилья и дома для правительства 

расположены. 

 

Герб города Карсуна – два положенные крестообразно чекана в красном поле, 

оружие, употребляемое прежними того места поселянами, апробован и пожалован 

по докладу Правительствующего Сената 1780 года декабря 22 великою 

императрицею Екатериною II. 

 

Город Карсун и черта, от него продолжавшаяся через Саранск до пригорода 

Шешкеева, когда они построены точного времени нет. А последняя возобновляема 

была вместе с Симбирскою чертою в 160 и 161 при царе Алексее Михайловиче. 

 

В архиве тамошнем найдено, что с 151 по 718 год управляем он был разного чина 

людьми, но в каком звании не объяснено, а с 718 по 728 год комиссарами и 

управителями, а в оном, по указу Правительствующего Сената сентября 4 учинен 

городом и управлялся по 764 год воеводами. Октября 11 числа того года указом из 

Симбирской провинциальной канцелярии с прописанием в нем сенатского указа, 

дано знать, что по случаю состоявшихся на присутственные места штатов и 

положения присутствующим жалования, Сызрань, Самару и Петровск велено 

счислять городами, а Карсун пригородом, в котором быть одному комиссару, обер-

офицерского ранга. 1780 года сентября 15 числа по именному указу учинен город 

для уездного правительства. 1781 года генваря 12 дня открыты в нем 

присутственные места: Уездный суд, Дворянская опека, Уездное казначейство, 

Нижняя расправа, Нижний земский суд и Городническое правление. 

 

Во второй части города был прежде мужской монастырь, но ныне упразднен, и 

осталась только одна каменная церковь во имя Преображения Господня с приделом 

Казанские Богородицы. Сверх оной находится еще 1-я Соборная каменная церковь 

Воздвижения с приделом Казанские Богородицы, 2-я каменная ж церковь 

Архистратига Михаила с приделом Архидиакона первомученика Стефана. В первой 

части – деревянные новые церкви: 3-я Рождества Христова, и при ней же 

построенная 4-я Николая Чудотворца. 

 

Во второй же части находится четвероугольная, о шести деревянных башнях, 

развалившаяся земляная, длиной в 79, шириною в 37 сажен, крепостца, окруженная 

с двух сторон глубокими буераками, лежащая на черте к прикрытию границ 

Российских от набегов татарских. 
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Казенных временных строений: присутственные места деревянные, построены в 

783 году, солдатская гардегардия деревянная, а когда построена неизвестно, восемь 

соляных деревянных амбаров для состоящей перед сих соляной стойки, выход 

денежный деревянный построен в 782 году, винный выход деревянный, покрыт 

дерном, построен в 782 году, питейных два дома. Прочных же зданий, по новости 

губернии и за неапробацией городу плана, еще не устроено. Во второй части, для 

бываемых в нем о Троице 8 июля ярмарок, построено деревянных 86 лавок, которые 

отдаются на откуп. А при том в Троицкую ярмарку пристраивают еще оных из лубья 

и плетнями огороженных до 180. Обывательских домов 562, в том числе дворянских 

4, церковнических 12; разкочиннических 19, мещанских 8, пахотных солдат 519, да 

повыше города на речке Карсунке мельница о пяти поставах. 

 

В городе Карсуне имеется приходов три, при них священно и 

церковнослужителей находится: протопоп 1, священников 5, дьяконов 5, дьячков 5, 

пономарей 6 человек. 

 

Город населен по большей части пахотными солдатами веры греческого 

исповедания, которых по 3-й ревизии состояло мужеска 1389, женска 1418, а по 

четвертой – мужеска 1582, женска 1650. Дворовых людей: за неимеющими деревень 

мужеска 8, женска 9; церковников мужеска штатных 21, заштатных 12, женска 42; 

итого вошедших в перепись – мужеска 1623, женска 1701 душа. Сверх того в нем 

жительствующих дворян: мужеска 2, женска 2; отставных из военной службы 

солдат и унтер-офицеров мужеска 20, женска 12; приказных служителей мужеска 7, 

женска 11; мещан иногородних мужеска 17, женска 22; всего мужеска 1667, женска 

1746 душ. 

 

Торговли и промыслов обыватели города сего не имеют, а питаются 

хлебопашеством. 

 

Ярмарок в году бывает две, первая начинается в день Пятидесятницы, на которую 

приезжают купцы: московские, казанские, астраханские, курские, белогородские, 

алатырские, саранские, арзамасские, симбирские, донские казаки, пензенские, 

ростовские, полтавские, тульские, боровские, юрьевские, горбатовские, муромские, 

стародубские, сенгилеевские, котяковские, костромские, васильевские, ковровские, 

княгининские, балахонские, семеновские, макарьевские, вязниковские, свияжские и 

шуйские числом до 250 человек. Товары привозят: парчи, насыпи, бархат, плис, 

горнитур, штоф, атлас, полуатлас, тафту, грезет, люстрин, камфу, камку; платки с 

насыпью, также шелковые, полушелковые и бумажные ленты, шелк и ситец, 

голландские и валендорские полотна, кисею, флер, китайку, выбойку, 

александрийскую пестрядь, кумач, кушаки, сукна, мехи лисьи, беличьи, заичьи, 

мерлущатые; иконы, сахар, чай, кофе, сухие фрукты, голантерейные вещи, ножи 

столовые, посуду медную, оловянную и стеклянную; сапожной товар, сапоги, 

рукавицы, железо полосное и в деле; сталь, косы сенокосные, воск, ладан, боевые 

кожи, овчины, масло, соленое мясо, рыбу, икру; пшеницу, рожь, овес, крупу; деготь, 

лубья и дрань, а с заводов ближних приводят множество лошадей. На ярмарку оную 

съезжается из разных городов и селений дворянства, купечества и поселян до 10. 
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000 человек, кои запасаются в год нужными вещами, оставшийся у купцов за 

продажею товар, меняют один на другой или развозят в разные города и селения на 

малые ярмарки. А между тем некоторые подряжают и обзадачивают деньгами 

крестьян на будущий год, или как условятся о времени к поставке и свозу в 

означенное место хлеба, кож, воску, сала, рыбы и прочих сельских продуктов. Более 

ж всего знаменита сия ярмарка лошадьми, для покупки которых не только ближние 

жители, но из разных полков присылаются команды. Она продолжаеюя от 10 до 12 

дней. Вторая ярмарка бывает июля 8 числа, на которую приезжают купцы из 

ближних городов. Товары же в большем количестве привозят более для черного 

народа; продолжается ярмарка только два дня. А сверх сего в сем городе бывает 

еженедельно по понедельникам базар, на который из ближних жительств привозят в 

небольшом количестве на продажу хлеб и прочие съестные припасы. 

 

Фабрик и заводов нет. 

 

Нужные для пропитания вещи получают от хлебопашества. А для жития 

запасными на ярмарках и привозимыми на базар. В огородах своих жители садят и 

сеют капусту, огурцы, лук, морковь, свеклу, репу и брюкву. 

 

 

Котяков 

 

Город Котяков лежит под 64-м градусом, 18 1/2 минутами долготы и под 54-м 

градусом и 19 2/3 минутами северной широта» 

 

Расстоянием от смежных к нему уездных городов, Пензенского наместничества 

от Саранска 110; здешней губернии от Ардатова 74, от Алатыря 67, от Буинска 136, 

от Тагая 64, от Карсуна 20, от губернского города Симбирска 114; от Москвы через 

Ардатов и Арзамас 645; от Санкт-Петербурга через Москву 1412 верст. 

 

Положение свое имеет на правой нагорной стороне реки Суры, у подошвы трех 

гор, окружающих его от полудня при впадении в Суру речки Горенки; расстоянием 

от идущей из Симбирска к столицам дороги, где пересекает она реку Суру в 20 

верстах вверх по ее течению. 

 

С полунощной стороны обливает его река Сура, а за нею продолжаются 

пойменные с лесом болотные и луговые места; с восточной вьшепомянутые три 

горы; с полуденной и западной, около вершин Елшанки и речки Горенки - 

пашенными землями, у подошвы коих находится речка Елшанка, впадающая в Суру. 

 

Местное положение его ровное и низкое, простирается в длину 450, в ширину 110 

сажен; в окружности 2 версты 121 сажен, фигурою продолговатого 

четвероугольника, немного изогнутого. 

 

Город состоит ныне из двух слобод, разделенных речкой Горенкою, из которых 

лежащая вверх по Суре называется Мордовскою, по жителям, новокрещеных из 

мордвы, построена в два ряда, длиною 188 сажен, а вторая, вниз по Суре – Ясашною 
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– по жителям еѐ, построена в один ряд, длиною, 250 сажен, в последней более жилья 

находится и присутственные места помещены в построенных на время деревянных 

домах. 

 

Герб города Котякова, три зеленые горы в голубом поле, которые в натуре в 

самом деле при сем городе находятся, апробован и пожалован по докладу 

Правительствующего Сената 1780 года декабря 22 Екатериною II. 

 

Когда селение здесь заведено, сведения нет; имя ж получило оно от первого 

жителя, перешедшего из деревни Налитовой – Котяка. 

 

Город учрежден в нем по именному великой императрицы Екатерины II указу 

1780 года сентября от 15 числа для уездного правительства, и вследствие оного 

высочайшего указа в 1781 году января 22 дня открыты в нем присутственные места: 

Уездный суд, Дворянская опека, Городническое правление, Нижний земский суд и 

Уездное казначейство; государственные крестьяне ведомы судом в Алатырской 

нижней расправе. 

 

Знатных зданий, монастырей и городового укрепления в нем нет, кроме 

деревянной церкви в Нижней слободе во имя Архистратига Михаила. Казенных 

временных строений: присутственные места - деревянные, построены в 782 году; 

выход денежной деревянный, а когда построен сведения нет; винный выход 

деревянной же, построен в 782 году; соляных амбаров деревянных кладовых 5, а в 

шестой для продажи; деревянная богадельня 1, питейный дом 1. Прочного ж 

строения, по новости губернии и по неапробации городу плана, еще не устроено. 

Обывательских в городе крестьянских дворов – 60, впрочем – гостинного двора, 

фабрик, заводов и лавок нет; мельниц мучных по реке Горенке десять. 

 

В городе Котякове приход 1 и при нем священно и церковнослужителей 4 

человека. 

 

Город населен ясашными крестьянами, бывшими наперед ведомства Казанской 

губернии Симбирского уезда, все они греческого исповедания. По третьей ревизии 

состояло мужеска 142, женска 96 душ; из оного числа записавшихся в мещанство: 

мужеска 10, женска 11 душ; мещан мужеска 15, женска 14, дворовых людей за 

неимеющими деревень мужеска 17, женска 15, крестьян ясашных русских мужеска 

46, женска 42; из мордвы новокрещены мужеска 118, женска 135; экономических 

крестьян мужеска 2, женска 4; церковнослужителей штатных 4, заштатных 7, 

женска 8; итого вошедших в перепись, мужеска 210, женска 218 душ. 

 

Торгов и промыслов никаких не имеет, а упражняются в хлебопашестве, и 

пропитание свое от него имеют. Хлеб свой возят на продажу в Карсун и в село 

Промзино Городище. До 1774 года доставляли здесь в осеннее время охру, которую 

отправляли водой в Казань, в Москву и в другие города, но ныне промысел сей 

оставлен. 
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Ярмарок и базаров не бывает, а по временам, когда умножится здесь купечество, 

то может быть, изрядная для судов пристань в рассуждении удобной грузки товаров, 

которая ныне за убожеством жителей сего города, находится в селе Промзине 

Городищe, лежащей в 20 верстах вниз по Суре. 

 

Фабрик и заводов нет. 

 

Нужные для пропитания и жития вещи достают из Карсуна и Котяковской округи, 

из села Промзина Городищ. В огородах своих садят и сеют: капусту, огурцы, свеклу, 

редьку, лук и морковь. 

 

 

Алатырь 

 

Город Алатырь лежит под 64-м градусом и 13 1/2 минутами долготы, и под 54-м 

градусом 55 минутах северной широты. 

 

Расстоянием от смежных и нему уездных городов Казанского наместничества от 

Ядрина 169, от Цивильска 179; здешней губернии от Буинска 118, от Тагая 106, от 

Котякова 67, от Ардатова 22, от губернского города Симбирска 156; от Москвы 

через Арзамас 623; от Санкт-Петербурга через Москву 1360 верст. 

 

Лежит на левой нагорной стороне реки Суры, при впадении в нее реки Алатыря. 

 

Город окружен с северной и восточной стороны, реками Алатырем и Сурою, 

обширными болотами и лесами, с западной лугами, а с южной степью. 

 

Местное положение его высокое, в длину 1000, в ширину 750, в окружности 2900 

сажен, фигурой треугольника. 

 

Город Алатырь на части не разделяется, а дома для правительства построены 

были в самом городе, лежащем в устье реки Алатыря. 

 

Герб города Алатыря – три золотые колчана, наполненными стрелами, в красном 

поле в знак того, что сих мест жители и после сие орудие с похвалой употреблять 

умели, апробован и пожалован по докладу Правительствующего Сената 1780 года 

декабря 22 великою императрицею Екатерине II. 

 

Город сей построен в 1552 году, когда царь Иван Васильевич шествовал под 

Казань (Сведение оное взято из грамоты, данной Алатырской cоборной церкви в 

1706 году, февраля 17 числа от Нижегородского и Алатырского митрополита Исаия 

на челобитстве алатырского протопопа и ключаря, в котором между прочим 

значится: в прошлых де годах издавна был у настоящей соборной церкви придел 

святого пророка Иоанна Предтечи. А по указу блаженные памяти великого государя 

царя и великого князя Иоанна Васильевича всея России самодержца, как его 

государево шествие было под Казань, построен город Алатырь и cоборная церковь 

да придел Иоанна Предтечи. И оставил он, великий государь по своему обещанию в 
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тот придел образ, который нынe у них на Алатыре в соборной церкви и проч.). 

Истина сего челобитья догадывается и маршрутом царя Иоанна Васильевича в 

царственной книге академического издания 1769 года. Что по выступлении его с 

войсками из Мурома 20 июля и перешед Оку, продолжал поход Секанским лесом 

(который ныне зовется Муромским). Первый стан имел в том лесу на реке Велетьме 

от города 30 верст; второй стан на Шиленше; третий под Саканским Городищем на 

поле, четвертый на Ирже; пятый на Автече реке; шестой на Кевсе; седьмой на озере 

на Икше; восьмой на озере ж, не дошед Пьяны реки; девятый на Дубровке озере; 

десятый на речке, на Медянке; одинадцатый на речке на Менe (которая нынe зовется 

Меня); двенадцатый на реке Алатыре; тринадцатый на реке Большом Саре. Поход 

оный продолжался частым лесом и чистым полем; четвертый на десять - на реке 

Суре под Баранчеевым Городищем, (которое ныне зовется - Барышскою слободою и 

лежит при впадении в Суру с правой стороны реки Барыша); пятый на десять – на 

речке на Кивате (ныне Киять); шестой на десять – на Якле; седьмой на десять на 

Чивле, осьмой на десять – на Карле; девятый на десять на Буле; двадесятый на Бее, в 

Свияжск прибыл августа 13. А из маршрута сего явствует, что царь Иоанн 

Васильевич шествовать изволил до реки Алатыря ныне лежащею из Мурома до 

Арзамаса дорогою к Симбирску, и перешед реку Алатырь, поворотил с оной влево к 

Барышской слободе, при которой переправлялся через Суру, оставляя город 

Алатырь в левой стороне верстах в 10, что довольно видно из губернской карты, ибо 

yрочища оные, начиная с десятого по двадесятый, и поныне в губернии здешней 

лежащие, сохраняют то имя. Следовательно если бы Алатырь в то время состоял 

городом, то бы, конечно, и об нем упомянуто было. И как река Cyра частью на 

тогдашнее время сделала границу Нижегородского княжения с Мордвою и в 

некоторых местах способна к переправе, в рассуждении окружающих ее лесов и 

топей, то думать бы надо, что государь для утверждения власти своей в мордовском 

народе и для свободного со Свияжском сообщения, при впадении в Суру с левой 

стороны реки Алатыря, яко в довольно укрепленном от натуры месте, приказал 

построить город, который, как найдено по Алатырской архиве в 7179 /1671/ году по 

указу царя Алексея Михайловича и по грамоте из Казанского дворца построен 

рубленый по старой черте стольником и воеводою Иваном Яковлевичем 

Эверлаковым. А из сего и доказывается, что был уже городом. 

 

Город Алатырь, состоя в Нижегородском ведомстве, равную с ним претерпевал и 

участь. По взятии ж царем Иоанном Васильевичем Казани видно, что и Нижний 

Новгород подчинен был ведомству Казанского дворца, ибо возобновление города 

Алатыря в 1671 году производилось по грамоте из Казанского дворца. Алатырь, 

находясь в губернии Нижегородской, в 1722 году учинен провинцией, к которому 

приписаны были означенные города Курмыш и Ядрин с их уездами. В 1767 году 

июня 9 осчастливен был город посещением великия императрицы Екатерины II. 

 

В 1779 году, по указу Правительствующего Сената, провинция оная во время 

открытия Нижегородского наместничества причислена к губернии Казанской. 

 

В 1780 году сентября 15 дня по именному ее императорского величества указу 

Алатырь и Курмыш вошли с уездами их к составлению Симбирского 

наместничества, выключая Ядрина, который остался по прежнему в губернии 
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Казанской. А в 1781 году января 17 дня, по затворению Алатырской 

провинциальной канцелярии, открыты присутственные места: Уездный суд, 

Дворянская опека, Уездное казначейство, Городническое правление, Нижний 

земский суд, Городовой магистрат, Городовой сиротский суд и Нижняя расправа. 

Более сего ни о каких в нем достопримечательных приключениях сведений не 

оставлено. 

 

Монастырей в сем городе два:1-й – Троицкий мужской, в котором по штату 

положено: игумен 1, казначей 1, иеромонахов 4, иеродиаконов 2, пономарь 1, 

просвирня 1, ключник, он же и хлебодар 1, чашник 1, всего 12 человек; обнесен 

каменной оградою; в нем церковь каменная о двух этажах, в верхнем во имя Святые 

Троицы, а в нижнем Сергия Чудотворца; 2-й – Киевский девичий монастырь, в 

котором по штату положено монашествующих персон – 17, игуменья 1; обнесен 

каменною ж оградою, в нем церквей каменных: 1-я Вознесения Господня, 2-я 

Покрова Богородицы, 3-я над святыми воротами – Николая Чудотворца. В городе 

соборных: 4-я Рождества Богородицы с приделом Казанския Богородицы; 5-я 

Иоанна Предтечи, в котором находится икона сего пророка, пожалованная царем 

Иоанном Васильевичем. А притом показывают в ней якобы от него ж жалованные 

бархатные осинового двуличного цвета ризы и парчевое оплечье с цветами, обе 

церкви каменные; 6 –я прежде бывшего Николаевского девичья монастыря – 

Знамения Богородицы с приделом Николая Чудотворца каменная, при ней 7-я 

деревянная Николая Чудотворца с приделом святых апостолов Петра и Павла; 8-я 

Преображение Господня с приделом мученицы Параскевии – каменная, при ней 9-я 

мученицы Параскевы с приделами Казанския Богоматери и пророка Илии – 

деревянная;10-я Успения Богородицы с двумя приделами: первомученика Стефана и 

Марии Египетския – каменная, при ней 11-я деревянная ветхая архидиакона 

Стефана,12-я Рождества Христова – каменная, при ней 13-я деревянная. 14-я при 

инвалидной команде – деревянная во имя Святые Троицы, при которой и кладбище. 

 

Городового укрепления едва знаки видны иррегулярнаго пятиугольника со рвом, 

лежавшего на северном шпице города. Одна сторона оного лежит в 30 саженях от 

Суры. Длина его 95, широта 80, окружность 323 сажени. Казенного временного 

строения находится в городе – деревянного: бывшая Алатырская канцелярия, 

построения в 764-м году. Для казначейства два покоя, построены в 775 году. 

Воеводский дом деревянный, построен в 762-м году. Соляных деревянных, вне 

города на полуденной стороне, амбаров ветхих шесть, построены в 754 году. 

Выходы: 1-й для хранения денежной, 2-й для пороховой казны, оба деревянные с 

дерновою крышею; третий винный деревянный ветхий, построен в 782-м году. 

Питейных домов 8. 

 

В Троицком монастыре каменная школа для обучения церковнических детей, 

собственным иждивением родителей, российской грамоте, латинскому языку и 

прочим богословским наукам. Коих детей числом ныне составляют 84 человека. 

Прочного ж строения, по новости губернии и за неапробациею городу плана, еще не 

устроено. Обывательских домов 681. Все оные дома, по большей части простого 

строения, деревянные. Лавок торговых – 40. Ветряная мельница одна. План города 

еще неапробован, а потому и казенных строений вновь не произведено. 
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В городе Алатыре приходов 5, при которых священно и церковнослужителей: 

протопопов 2, попов 9, дьяконов 5, дьячков и пономарей 17, итого 33 человека. 

 

В городе состояло по 3-й ревизии: купцoв мужеска 10, женска 4; мещан мужеска 

311, женска 282; цехов мужеска 102, женска 86; прежних служб стрельцов мужеска 

111, женска 127; казаков мужеска 192, женска 191; пушкарей мужеска 14, женска 14; 

экономических крестьян мужеска 219, женска 203; помещичьих крестьян мужеска 

70, женска 83, итого мужеска 1029, женска 990 душ. 

 

А по 4-й ревизии и налицо: купцoв мужеска 21, женска 133; мещан мужеска 321, 

женска 364; цехов мужеска 1, женска. 0 прежних служб стрельцов мужеска 123, 

женска 128; казаков мужеска 213, женска 248; пушкарей мужеска 18, женска 24; 

экономических крестьян мужеска 198, женска 220. Дворовых людей за неимеющими 

деревень мужеска 79, женска 77; отписных за незнанием помещика мужеска 4, 

женска 2; церковнослужителей мужеска штатных 40; заштатных 29, женска 53; 

итого вошедших в перепись мужеска 11147, женска 1234 души. Сверх того 

жительствует: дворян мужеска 4, женска 8, инвалидов штаб, обер, унтер офицеров и 

рядовых с детьми мужеска 188, женска 202; приказных служителей мужеска 18, 

женска 5; всего мужеска 1357, женска 1449. Все они христианской веры греческого 

исповедания. 

 

Торговля и промыслы купечества и мещан состоят в продаже шелковых, 

полушелковых и бумажных, московских, персидских и китайских материй, 

пестрядей, выбоек, кумачу, холста и прочих мелочных для простого народа товаров, 

сукон чужестранных и российских, напитков, сахару, и фруктов по цене до 25.000 

рублей, покупая все оное в Москве на ярмарках: Макарьевской и Ростовской, 

напитки на Урюпинской. Товары те продают кои в городе, а более развозят по 

ярмаркам Карсунской, Языковской, Ключевской, Старцов Угол и прочие 

Симбирского наместничества селения по базарам, по торжкам и богомолиям. 

Цеховые упражняются в мастерствах: сапожном, портном, столярном, кузнечном, 

серебряном, медном и в заработках на реках Суре и Волге. Большая ж часть жителей 

сего города старых служб стрельцы, пушкари и казаки питаются от хлебопашества, 

имея довольно у себя земель. Купечество города оного могло бы придти в хорошее 

состояние по положению города при водяной коммуникации, ежели б оно не 

пришло в бедность от соляных недоимок. 

 

Ярмарок в нем не бывает, а имеются в каждой неделе по понедельникам и 

пятницам базары, на которые привозят в небольшом количестве хлеб, съестные 

припасы и прочие домашние вещи. 

 

Фабрик и заводов в оном городе нет. 

 

Нужные для пропитания и жития вещи покупают в городе с базаров и привозимое 

с вышеозначенных ярмарок. В огородах же своих садят и сеют: капусту, огурцы, 

лук, чеснок, горох, бобы, тыкву, морковь, редьку, репу, салат, петрушку, хрен и 

картофель, а в садах яблони, груши и вишни. 
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Ардатов 

 

Город Ардатов, что на Алатыре лежит под 63-м градусом и 52 1/4 минутами 

долготы и под 54-м градусом 55 1/2 минутами северной широты. 

 

Расстоянием от смежных к нему уездных городов: Пензенского наместничества – 

от Саранска 106; от Шешкеева 130; Нижегородского наместничества – от Починок 

104; от Сергача 98; здешней губернии – от Курмыша 136; от Алатыря 92; от 

Котякова 74; от губернского города Симбирска 163; от Москвы через Арзамас 601; 

от Санкт-Петербурга через Москву 1338 верст. 

 

Положение свое имеет на правой нагорной стороне реки Алатыря в 25 верстах от 

впадения ее в реку Суру. Через который лежит большая, из Симбирска, Уфы и 

Урала к Москве и в Нижний Новгород дорога. Река Алатырь могла бы до сего 

городе быть и судоходной, если бы не находилось при селе Тургеневе плотины для 

мучной мельницы. 

 

Город окружается с северной, восточной и полуденной стороны пашенными 

землями, а с западной лесами до Суры реки и пойменными лугами. 

 

Местное положение его ровное и невысокое; в длину 525, в ширину 420, в 

окружности 1800 сажен, фигурою иррегулярной трапеции. 

 

Город сей на части не делится. Улицы ж называются: приезжая от Алатыря, – 

Соловцова, лежащая на правой стороне к реке Алатырю, – Бутаева, пересекающая 

две оные улицы поперек, – Жукова, лежащая по большой Симбирской к Москве 

дороге, – Нагорная. Отделенные оврагом две слободы называются Завражными. 

 

Герб города Ардатова – две копны сена в серебряном поле – в знак великого 

изобилия сеном. Апробован и пожалован по докладу Правительствующего Сената 

1780 года декабря 22 великою императрицею Екатериною II. 

 

Селение, где учрежден сей город, построено в 7196 на мордовской земле 

новокрещеном из мордвы Кириллом Степановым и названо было селом 

Новотроицким, Ардатово тож; мордва ж, которые не крестились, сосланы на 

порожние земли. 

 

Оно находилось до 779 года в губернии Нижегородской, в уезде Алатырской 

провинции, под ведомством дворцовой канцелярии. Потом, с отчислением в том 

году Алатырской провинции к губернии Казанской, селение оное состояло в ее 

ведомстве, а в 1780 году, сентября 15 дня, по именному указу, учинено городом для 

уездного правительства, который приписан к Симбирскому наместничеству. В 1781 

году января 20 открыты в нем присутственные места: Уездный суд, Дворянская 

опека, Уездное казначейство, Нижний земский Суд, Гoродническоe правление и 

Нижняя расправа. 
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Монастырей в нем нет. Церквей две. Первая – каменная, во имя Святыя Троицы с 

приделом Архангела Гавриила. Вторая – деревянная, Николая чудотворца. 

Городского укрепления не имеется. Каменного временного строения осталось: дом 

бывшего здесь дворцового управителя и для канцелярии особые покои, насупротив 

оных Архива, построены в 1788 году. Винный выход деревянный, а когда построен, 

сведений нет, и два питейных дома, богадельня. Все оные строения деревянные, 

ветхие. Прочного ж строения по новости губернии и за неапробациею городу плана, 

не произведено. Обывательских крестьянских домов 268. Лавок, построенных на 

церковные деньги 26; мельниц 5. Плана городу не апробовано, а потому для 

присутственных мест зданий еще не устроено, которые помещены нынe в прежних 

казенных домах. 

 

В городе Ардатове, что на Алатыре, приход один и при нем священно и 

церковнослужителей: протопоп 1, священников 2, дьяконов 2, дьячков 2 и 

пономарей два, итого 9 человек. 

 

Город населен новокрещеными из мордвы, бывшими наперед сего в ведомстве, 

дворцовой канцелярии. Все они христианской веры греческого исповедания. По 3-й 

ревизии написано их было мужеска 579, женска 646 душ, а по четвертой мужеска 

769, женска 829 душ. 

 

Торгов и промыслов купецких не имеет, а питаются хлебопашеством и 

рукоделием: кузнечным, плотницким и кожевенным. 

 

Ярмарок нет, а бывает в каждую неделю два дня в городе базар, в воскресенье и 

четверг, на который привозят на продажу из ближайших жительств хлеб и съестные 

припасы, которые, закупая арзамасские и нижегородские и тульские купцы, 

складывают здесь до удобного времени к отправлению по Суре водою и сухопутно 

зимним путем до пристаней волжских. 

 

Фабрик и заводов нет. 

 

Нужные для пропитание и жития вещи получают от хлебопашества и трудов 

своих, недостающее ж покупают из привозимого на базаре, в огородах своих садят и 

сеют: огурцы, морковь, редьку, свеклу, горох, бобы и капусту, а в садах – яблони, 

груши и вишни. 

 

 

Курмыш 

 

Город Курмыш лежит под 64 градусов 44 3/4 минуты долготы и под 55 градусов и 

52 минутами северной широты. 

 

Расстоянием от смежных к нему уездных городов: Hижегородского 

наместничества от Сергача 50, Василя 40; Казанского наместничества от Ядрина 20; 

здешней губернии от Алатыря 149, от Ардатова 139; от губернского города 
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Симбирска 300. От Москвы через Нижний 550; от Санкт-Петербурга через Москву 

1280 верст. 

 

Положение свое имеет на левой нагорной стороне реки Суры, где в оную впала 

речка Курмышка. 

 

Город окружен с северной стороны лугами, с восточной за Сурою лесом, а с 

полуденной и западной пашенными землями. 

 

Местное положение его на довольно возвышенном и ровном месте, в длину 500 и 

ширину 200, в окружности 1300 сажен, фигурою – человеческой ноги по колено. 

 

Город Курмыш по малости его на части не разделяется. 

 

Герб города Курмыша – два золотые лука, положенные крестом в зеленом поле, в 

знак того, что прежние обыватели сих мест употребляли сие орудие с отменным 

проворством. Апробован и пожалован по докладу Правительствующего сената 1780 

года декабря 22 великою императрицею Екатериной II. 

 

Город сей построен Суздальского и Hижегородского князя Дмитрия 

Константиновича братом Борисом Константиновичем в 1372 году (Древнего 

российского летописца часть I, страница 274). 

 

По-видимому, для воспрепятствования, чтобы и мордва, лежащая тогда за Сурою, 

не могла сделать впадения в области Нижегородские. Ибо река оная в редких местах 

имеет свободные через себя переезды в рассуждении не малого ее разливa, 

непроходимых лесов и обширных болот, кои и поныне еще остались, не взирая на 

умножение по ней жителей. 

 

Курмыш, находясь под ведомством Нижегородским, равную с ним претерпевал 

участь от мордвы, черемисов и татар. Какими жe чинами управляем был до 

учреждения воеводской канцелярии, да и она когда в нем учреждена, сведения не 

отыскано. В 1779 году причислен обще с Алатырскою провинциею к губернии 

Казанской. В 1780 году, по именному указу от 15 сентября, включен к составлению 

Симбирского наместничества. Он и прежде имел свой уезд и воеводскую 

канцелярию, бывшую в ведомстве Алатырской провинциальной 

 

По затворении которой в 1781 году открыты в нем 13 января присутственные 

места: Уездный суд, Дворянская опека, Уездное казначейство, Нижний земский суд, 

Городническое правление, Городовой магистрат и Городовой сиротский суд. 

Государственые ж крестьяне судом и расправой подчинены Алатырской нижней 

расправе. 

 

Монастырей в нем нет. Церквей в самом городе соборных две. 1-я Успения 

Богородицы с приделом великомученика Георгия – деревянная. 2-я. Вновь 

построенная каменная Успения ж Богородицы, которая еще не освящена. 3-я. Близ 

крепости – Покрова Богородицы с приделом Николая чудотворца. 4-я. Рождества 
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Богородицы с двумя приделами всех святых и евангелиста Иоанна Богослова. Обе 

оные церкви каменные. Да подле инвалидной слободы 5-я, во имя Святые Троицы – 

деревянная и при ней, 6-я Казанские Богородицы с приделом великомученника 

Димитрия – каменная. 7-я архистратига Михаила – деревянная. 

 

Городское укрепление состояло прежде из иррегулярного шестиугольника, 

объединенного валом и деревянной стеною с башнями. Но по сгорении его в 1745 

году ничего не осталось, да и рвы так засыпались, что едва видны. Город в длину – 

120, в ширину 90, в окружности 800 сажен. Казенных временных строений 

находится теперь: бывшие воеводский дом и канцелярия ветхие, в коих 

присутственные места расположены. Архив деревянный, а когда строены сведения 

нет. Соляных амбаров деревянных старых – четыре, да вновь построенные – четыре 

ж, а в которых годах, об оном неизвестно. Выход деревянный построен в 1782 году. 

Прочного строения, по новости губернии и за неапробациею городу плана, еще не 

произведено. 

 

Две деревянные – мужская и женская Богадельни, из коих мужеская весьма 

ветхая. 

 

При базаре – 10 деревянных лавок; для инвалидов 28 деревянных казарм. Больше 

в нем никаких казенных и общенародных зданий нет. 

 

Обывательских домов находится в нем: дворянских 9, церковничьих 13, 

приказных служителей 8, купецких, мещанских и цеховых 32, инвалидных штаб, 

обер, унтер офицерских и солдатских 30, прежних служб стрелецких, казачьих и 

пушкарских 85, государственных крестьян 17, помещичьих 15, всего 294 двора 

самого простого построения и по большей части ветхие. План городу еще не 

апробован, а потому и казенных строений вновь не произведено 

 

В городе Курмьше приходов 4 и при них священно и церковнослужителей 

имеется: протопоп 1, попов 5, дьяконов 3, дьячков 4, пономарей 4, сторож 1, итого 

всех церковнослужителей 18 человек. 

 

В городе Курмыше состояло по 3-й ревизии: купцов и мещан мужеска 78, женска 

85; государственных крестьян мужеска 283, женска 255; помещичьих мужеска 34, 

женска 34; итого мужеска 393, женска 274 души, а по четвертой: купцов мужеска 14, 

женска 20; мещан мужеска 53, женска 66; цехов мужеска 8, женска 5; дворовых 

людей: за неимеющими деревень мужеска 37, женска 45; за приказными 

служителями: мужеска 1, женска 2; экономического ведомства бобылей мужеска 33, 

женска 44; казаков мужеска 84, женска 92; стрельцов мужеска 100, женска 106; 

пушкарей мужеска 15, женска 9; церковнослужителей штатных мужеска 15, 

заштатных 19,женска 26, итого вошедших в перепись мужеска 379, женска 415. 

Сверх того находится в нем инвалидов с детьми мужеска 152, женска 126; дворян 

мужеска 4, женска 6; приказных служителей мужеска 14, женска 12; штатной 

командаы мужеска 24, женска 26; Богодельных солдат мужеска 3, женска 3; 

солдатских вдов и рекрутских жен 13; из церковников растриг мужеска 3, женска 3; 
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живущих по паспортам своими домами мужеска 16, женска 13; всего мужеска 595, 

женска 517 душ. Все они христианской веры греческого исповедания. 

 

Купцы и мещане здешние ничем не торгуют по бедности своей, а пропитание 

имеют, нанимаясь по большей части в целовальники к вину и соли, в извозы по 

дорогам, в работники на воде. 

 

Ярмарок в городе не бывает, а только в каждое воскресенье базар, на который 

привозят из сел Лыскова и Мурошкина разные мелочные крестьянские товары, а из 

ближних жительств съестные припасы в небольшом количестве и нужные для дома 

сего жития вещи. 

 

Фабрик и заводов не находится. 

 

Нужные для пропитания и жития вещи получают с базара и города Казани, а 

крестьяне от хлебопашества. 

 

В огородах своих садят и сеют: капусту, огурцы, редьку, свеклу, морковь, лук, 

чеснок, бобы, горох. В садах: яблони, груши, вишни. 

 

 

Буинск 

 

Город Буинск лежит под 65-м градусом 54 1/2 минуты долготы и под 54 градусом 

58 3/4 минутами северной широты. 

 

Расстоянием от смежных к нему уездных городов: Казанского наместничества от 

Цивильска 140, от Тетюш 35; здешней губернии от губернского города Симбирска 

77, от Тагая 122, от Котякова 136, от Алатыря 118; от Москвы через Симбирск и 

Арзамас 841, через Алатырь 741; от Санкт-Петербурга через Москву на Симбирск 

1578, на Алатырь 1478 верст. 

 

Лежит на левом берегу небольшой реки Карлы на луговой стороне расстоянием 

около 7 верст от впадения ее в Свиягу. Через город сей проходят идущие из Казани 

в Симбирск, в Саратов и в Пензу дороги. 

 

Окружен с западной и северной стороны возвышающимися полянами с пашнею и 

лесом; с восточной и полуденной рекой Карлою, далее, к Свияге мелким лесом, 

лугами, озерами и протоками, а за Свиягою видны покрытые лесом приятные 

возвышения. 

 

Местное положение его на низком месте, простирается в длину 450, в широту 360, 

в окружности 1500 сажен, фигурою куриной лапой. 

 

Город разделяется на три слободы. Первая называется Дубовка; вторая Юрясы; 

третья Скочиха. А от чего они свои названия получили, об оном неизвестно. А 

присутственные места помещены в обывательских домах. 
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Герб буинский – серебряная овца в зеленом поле, означавшая изобилие сего рода 

скота, апробован и пожалован по докладу Правительствующего Сената 1780 года, 

декабря 22 дня великой императрицею Екатериною II. 

 

Селение, где учрежден сей город, заведено при великих князьях Иоанне 

Алексеевиче и Петре Алексеевиче в 7191 (1683) году ясашным крестьянином 

Белобородовым. Звание свое получило от татарина Байдурачки Чуракаева, у 

которого ясашные крестьяне деревни Афонасовой брали в наем землю, где ныне 

лежит город, а от имени Байдурачки прозвали сие место, а потом и селение 

Буинским. 

 

Город учрежден в нем по именному великой императрицы Екатерины указу 1780 

года сентября от 15 числа для уездного правительства селений. И вследствие оного 

высочайшего указа в 1781 году января 7 дня открыты в нем присутственные места: 

Уездный суд, Дворянская опека, Нижний земский суд, Городническое правление, 

Нижняя расправа и Уездное казначейство, а Городовой магистрат, по неимению 

купечества, в 1783 году апреля 14 уничтожен, дела и законы отосланы в губернский 

магистрат. 

 

В нем ни о каких достопамятных приключениях сведения нет. Только от города 

сего в трех верстах к полуденной стороне, за рекою Карлою, находился земляной 

вал и ров, начинающийся от реки Свияги и оканчивающийся при реке Суре, о 

котором старожилы уверяют, что построен по взятии Казанского царства от набегов 

нагайских татар. На оном и доднесь видны два бугра, именуемые глухою и 

проезжею башнею. А подле сего вала во многих местах к северной стороне вынуто 

множество земли для селитры, где были и заводы, но за оскудением леса 

уничтожены. 

 

Знатных зданий в нем, монастырей и городового укрепления нет, кроме 

деревянной церкви во имя Архистратига Михаила. 

 

Соляных временных, старых деревянных амбаров пять, да вновь приобретенных 

семь, винного и денежного деревянных выходов и одного питейного дома. Прочного 

ж строения, по новости губернии и за не апробациею городу плана, еще не 

произведено. Обыкновенных в городе крестьянских, большей части ветхих, 239 

дворов. Водяная мельница на реке Карле одна; в прочем гостиного двора, фабрик, 

заводов и фабрик в нем нет. 

 

В городе Буинске приход один, при нем священно и церковнослужителей 

находится: священников три, из того числа 1 находится в деревне Рунге при 

новокрещенах; дьяконов 2, дьячков два ж, итого семь человек. 

 

Город населен весь ясашными крестьянами, которых по прошедшей 3-й ревизии 

состояло: мужеска 573, женска 700; а по нынешней четвертой ревизии и налицо 

имеется мужеска 647, женска 728 душ. Все они христианской веры греческого 

исповедания. 
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Жители сего города питаются от хлебопашества и упражняются в мастерствах: 

кузнечном, овчинном, сыромятном, сапожном, портновском, плотничном, бочарном 

и солодорощении. Знатных же художников, окромя оных, не находится. 

 

Ярмарок в городе Буинске не бывает, кроме базаров в каждую неделю одного по 

пятницам. А приезжают из близь лежащих селений с хлебом и прочими вещами, что 

ко крестьянству принадлежит. 

 

Фабрик и заводов в нем нет. 

 

Нужные для пропитания вещи покупают в городе на базаре, а в огородах садят: 

капусту, лук, бобы, огурцы, редьку, свеклу и морковь. 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЕЗДОВ 

 

 

Симбирский уезд 

 

Граничит к северу Казанского местничества с Тетюшским и губернии сей с 

Буинским, к востоку со Ставропольским, отделяясь от него рекою Волгою; к югу 

Сенгилеевским, а к западу с Тагайским уездами, в длину около 70, в в ширину до 55 

верст. 

 

Местоположение его по большей части ровное, выключая правого берега Волги и 

левого реки Сельди, через которые протекая речки и ручьи, в рассуждении великого 

возвышения берегов тех; произвели вымоины и буераки и от того последовавшие 

горы. 

 

Материк земли состоят наиболее из чернозема и частью из глины. Плодородие 

земли посредственно. Хлеб по большей части сеют: рожь, пшеницу, овес, полбу, 

ячмень, гречу и просо, из которых родится: рожь, ячмень, полба, овес и греча 

вчетверо, а пшеница втрое. 

 

Землю пашут по большей части сохой, а некоторые плугом на лошадях, удобряют 

навозом, но весьма редко, а более обрабатывают без удобрения, употребляя толоку 

скотом, пашут два раза, боронят столько ж (В уезде сем с недавнего времени входят 

в употребление к великой пользе удобрения земли, железные бороны, с примера, 

взятого с знаменитого в хлебопашестве в губернии сей господина коллежского 

асессора Степана Егоровича Кроткого, который во время неустройств знатную 

учинил поставку в казну хлеба к прокормлению страны здешней народов, за что по 

именному е. и. в. указу награжден чином.). Пахать начинают под озимой хлеб пар с 

10 по 22 июня. Посев производят ржи с 1 по 15 число августа, а нерадивые и далее; 

под яровой хлеб пашут и сеют оный в апреле месяце. Высевают на десятину ржи, 3 

осьмины, овса 5 осьмин 1 четверик, полбы 3 1/2, пшеницы 2 осьмины. 
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Строевого леса в округе сей не состоит, а довольствуются покупаемым на Волге, а 

дровяного довольно только в прилегших селениях к берегу Волги. А в прочих не 

весьма достаточно. И некоторые ездят от 5 до 10 верст, а другие и вовсе не имеют и 

довольствуются покупкою из других дач. А на поделки и также годный к 

корабельному строению состоит не малый лес по берегу Волги, начиная от границ 

казанских вниз по течению верст до 30, а в ширину от 4 до 10 верст. Землею и 

покосами все довольны. 

 

Озер в округе сей не состоит, кроме находящихся в пойменных лугах около 

Волги, кои назвать можно староречьями. 

 

Реки: 

 

1-я Волга, 

 

2-я Свияга, о которых упомянуто при описании больших и нарочитых рек. 

 

Малые ж речки суть следующие: 

 

3-я Бирюч (В реке оной содержатся жемчужные раковины, рыба крошица и 

нахождены были в берегах слоновые кости). Вершину имеет Тагайской округи из 

дач деревни Дубенок, и продолжая течение свое от запада, к востоку около 50 верст, 

впадает при селе Шумовке в Свиягу. 

 

4-я. Большая Цильна. Вершину имеет той же округи в дачах села Городищ и 

протекая от запада к северо-востоку около 58 верст, впадает в дачах села Ольшеева 

в Свиягу. 

 

5-я. Сельдь. Вытекает из Тагайской же округи, из дач деревни Абрамовой и 

продолжая течение свое от запада к востоку около 55 верст, впадает при 

Сельдинской слободе в Свиягу. 

 

Небольшие речки, имеющие течения от 10 до 25 верст, впадающие в Свиягу с 

правой стороны: 

 

6-я. Кильна, имеющая вершину в Казанской губернии, которая впадает в Свиягу 

при селе Кильне, в реку оную вливается при деревне Кильметьевой. 

 

7-я. Беденьга, выходящая из дач деревни Комаровки с левой стороны. 

 

8-я Тельча. Выходит из дач деревни Старые Тинчали Буинского уезда. 

 

9-я. Тимирсянка. Вершину имеет в дачах деревни Верхних Темерсян и впадает 

при селе Норовке в Бирюч. 
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10-я. Сухой Бирюч, истекает из дач села Загудаевки и впадает против села 

Ишеевки в Свиягу. 

 

11-я. Бугурна. Выходит из дач деревни Сухой Бугурны, впадает при селе Цильне в 

реку Большую Цильну. 

 

12-я. Трофимовка. Вытекает из дач села Черемохового Ключа. 13-я. 

Волосниковка, из села того ж звания, и впадают обе в Сельдь при Тетюшской 

слободе, первая с левой, а последняя с правой сторон. В реке оной содержатся 

жемчужные раковины, рыба крошица и нахождены были в берегах слоновые кости. 

 

О рыбах в Волге и Свияге содержащихся изъяснено при описании оных. А в 

прочих речках водится мелкая только рыба: щуки, окуни, голавли, гольцы, лини, 

налимы, пескари, раки, караси, язи и крошица. 

 

Кроме Симбирской черты, простирающейся через всю широту уезда по правую 

сторону реки Сельди, о которой упомянуто при описании города, и множества 

земляных окопов между реками Волгой и Свиягой, других, примечания 

заслуживающих строений, не находится. А на какой случай окопы те строены, когда 

и кем, сведения нет, выключая состоящую при селе Ундорах, о котором упоминает 

Паллас, что построен разбойником Герасимом. В деревне Городищах, пониже 

Ундор, на Волге находится также окоп, от которого и звание получила от нее до 

деревни Росточихи, левее на Свияге, проведена была земляная линия на 9 верст. 

 

Монастырей и пустыней в уезде сем не состоит, кроме опустелого Соловецкого 

монастыря на берегу реки Волги, в 15 верстах от Симбирска, вверх по ее течению, в 

которой остались развалины каменной церкви и деревянная четырехугольная 

ограда. 

 

Приходов 34, из них священно и церковнослужителей мужеска штатных 217, 

заштатньх 111, женска пола192 души. 

 

Селений вообще находится по уезду 121, в которых состоит церквей каменных 5, 

деревянных 32; домов господских 121, крестьянских 6520. В числе селений тех 

состоит: пригород 1, слобод 7, сел 29, деревень 84. Из селений оных примечательнее 

прочих – пригород Юшанск, который с прежних времен был городом, лежащим по 

Симбирской черте, с которого он в 163-м году починкою был исправляем, но когда 

он уничтожен и по какому случаю, сведения по Симбирскому архиву, за бывшими 

пожарами, не найдено. Село Ундоры – по способной волжской пристани, где 

грузится немалое количество хлеба и складывается пригоняемый сверху Волгою 

строельный лес, который жители всей округи тут покупают, и по изрядным садам и 

оранжереям. Жуково – также по садам. Лаишевка – кроме садов, имеет суконную 

фабрику. Ишеевка – по регулярному расположению строения, обширным садам и 

прудам и великому множеству преспектов и рощ, пильной мельнице и конскому 

заводу. Репьевка – по садам; Кильдюшево – по деланию в нем колес, кадок, бочек и 

прочей деревянной посуды, которую отвозят для продажи на торжки и ярмарки. 
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В округе сей по четвертой ревизии состоит в написании мужеска 25002, женска 

25745 душ, в том числе: 

 

Звание народов 
Число душ 

мужеска женска 

Священно и церковнослужителей 

Штатных 131 241 

Заштатных 94  

Ясашных 

Крестьян 222 225 

Новокрещеной мордвы 1702 1596 

Новокрещеных чуваш 4405 4485 

Некрещеных татар 608 692 

Некрещеных чуваш 109 135 

Пахотных солдат 1859 1881 

Однодворцев 27 36 

Черкас 

Коронных 3 2 

Владельческих 8 10 

Экономических крестьян 182 332 

Причисленных к адмиралтейству 

Татар 2151 2285 

Чуваш 99 122 

Помещиковых крестьян 13012 13503 

   

Итого 25002 25745 

 

Заводов в уезде сем не состоит. Фабрика суконная только одна в селе Лаишевке, 

заведенная коллежским асессором Яковом Твердышевым и доставшаяся по 

наследству полковнице Ирине Бекетовой, на три стана. При ней работных людей 30 

человек. Нужные для фабрики материалы покупают в Москве, а сукно отвозят на 

продажу в Оренбург. Мельниц водяных пильных 2, мучных 46. 

 

Как еще в губернии здешней земли не межованы, то с показания обывателей 

состоит: пашенной земли 70258 десятин, лугов 21. 587, под лесами и болотами 18. 

667, степей 5.300, под селениями, в том числе и городской 2845, итого – 118. 657 

десятин. А по снятой геометрически в прошлом 1782 году окружной межи и по 

исчислению плоскости в сей округи оказалось под всем уездом 326. 238 десятин, в 

том числе под городом и усадьбами 2845, под дорогами большими 1637, под 

реками, озерами и ручьями 8102, итого – 12584. Затем остается пашенной земли, 

сенных покосов и лесных угодий 313. 654 десятины. 

 

Ярмарок и торгов в селениях округи здешней не бывает. 

 

Жители по большей части упражняются в хлебопашестве. А в заработки выходи 

ежегодно по паспортам от 560 до 1000 человек, большей частью по Волге, вниз до 
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Астрахани а вверх до Рыбной слободы. Трудов своих произращения и вещи отвозят 

на продажу по небольшому количеству в Симбирск. 

 

Отменных деревьев, в лекарство и краски употребляемых трав, особых зверей, 

птиц, гадов и насекомых, кроме знаемых, в округе сей не имеется. 

 

Жители округи сей, будучи переведенцы из верховых мест, отменных обычаев и 

нравов, поверья, обрядов, образа жития, одежды и строения домов, исправления 

своего домоводства против российских крестьян ни в чем не имеют, кроме 

иноверцев, кои описаны особо. 

 

Заводов метальных и минеральных нет. 

 

Кроме белой и мягкой плиты, из которой жгут известь по берегам волжским, 

другого никакого камня не находится. Равно как и каменных и земляных угольев. А 

в дачах деревни Городищ замечен Палласом толстый слой шиферного уголья, 

которое довольно смолисто, и хотя горит пламенем, однако удобно употреблять 

можно при ковке железа; запах имеет индийской гуммии и перегорает в серый 

ржавый пепел. В слоях оного находятся отпечатки витых улиток, аммонитов тож, 

теллинитов и мелких зубчатых раковин. В верхних глняных слоях – белемниты и 

черепы других морских животных. Писатель тот надеется, что посредством копания 

глубже можно дойтить до хороших земляных угольев. 

 

 

Сенгилеевский уезд 

 

Сенгилеевский уезд граничит к северу с Симбирским, к востоку со 

Ставропольским, к полудню с Самарским, Сызранским и Канадейским, к западу с 

Тагайским. В длину от севера к югу до 60, в ширину от востока к западу до 70 верст. 

 

Местоположение его состоит более иэ равнины. Однако ж и горы, в разных 

местах находящиеся, занимают до четвертой части всей округи, из которьх 

довольнео каменных, но примечания заслуживающих не имеется. 

 

Материк вообще состоит из супеси и частью каменистый, нарочитого 

плодородия. Хлеб по большей части сеют рожь, просо, овес, ячмень, полбу, гречу и 

пшеницу, также мак, лен и горох. Урожай бывает ржи, овсу, полбе, грече и ячменю 

вчетверо, а пшенице втрое. 

 

Землю по большей части пашут сохами на лошадях и боронят деревянными 

боронами по два раза. А лет 10 назад стали употреблять, с пользою к разодранию 

лугов и поднятию залогов тяжелые плуги, запрягая в оные по 3 и по 4 лошади. А у 

некоторых владельцев, в рассуждении удобного грунта земли употребляют и легкие 

плуги по манеру княжества Ангальт Дессауского, запрягая по две лошади и 

железные бороны. Земли почти ничем не удобряют, кроме скотской толоки. Но с 

недавнего времени в некоторых местах, к великой пользе хлебопашества начали 

употреблять навоз на взодранных лугах, сеют по дерну в первый год просо, горох, 
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огурцы и репу. Семян высевается мерою на десятину длинником 80, поперечником в 

10 сажен, каковые обыкновенно в губернии здешней употребляются, ржи по 12 

четвериков, пшеницы яровой по 16, озимой по 12, чечевицы по 5, овса по 20, гречи 

по 12, полбы по 20, проса по 2, семя льняного по 6, конопляного по 16, бору по 2 

четверика, маку по одному гарнцу или 5 фунтов. Пар подымают с 10 июня по 1 

июля, посев производят ржи с 1 по 15 августа, а ярового хлеба в апреле месяце. 

 

Дровяного леса по всему уезду достаточно, а на строения покупают из 

пригоняемого Волгою. Степей и болот в уезде сем обширных не находится, жители 

пашенными землями и лугами довольны, но в пусте лежащих их нет. 

 

Озер, в коих б рек и впадали и из них истекали в Сенгилейской округе не состоит. 

 

Небольшие речки, имеющие от 10 до 30 верст течения, находятся кроме Волги и 

Свияги, на которых первая, отделяя Сенгилеевскую округу от Ставропольской 

округи, течет на полдень, а вторая, проходя через всю округу, течет на север, в чем 

упомянуто при описании больших рек, – следующие: 1-я, Каменка, - выходит 

Тагайского уезда из деревни Камандак и впадает с левой стороны в реку Гущу, имея 

течение до 15 верст; 2-я, Гуща, - выходя Тагайского уезда из дач села Загоскина и 

протекая тем уездом до 30, а Сенгилеевским до 20 верст, впадает с левой стороны 

при селе Елшанке в Свиягу; 3-я, Ташла, - выходит в двух верстах от села Ясашной 

Ташлы из болота и протекая около 25 верст, впадает с правой стороны в Свиягу; 4-я, 

Суровка, - вытекая из горы при селе того ж звания, впадает в Свиягу по пройдении 

около 15 верст; 5-я Малая Свияга или Шувать. Выходит Тагайской округи из дач 

села Шувати и протекая до 30 верст, впадает в Свиягу; 6-я, Ерыкла, - выходит из 

села того ж имени и протекая до 10 верст, впадает в Свиягу. 7-я. Чамбул. Выходит 

на горы Белого камня, близ села Собакина, и протекая до 10 верст, впадает в 

Ерыклу; 8-я, Суровка, - выходя из дач того ж имени, и протекая до 10 верст, впадает 

в Свиягу; 9-я, Кока, - выходит из села того имени и впадает в реку Усу в 

Сызранской округе; 10-я, Гладчиха, - выходит из дач села того ж имени, и протекая 

до 20 верст, впадает в Тукшум; 11-я, Тереньга, - составляясь из двух речек 

Порамытки и Чамзинки, имеющих вершину в дачах деревни Федькиной и 

протекающих до соединения около 10 верст и столько ж по соединении при селе 

Тереньге, впадает при селе Языкове в Тукшум; 12-я, Тукшум, - выходя из-под села 

Богородского, Тукшума тож, и протекая до 35 верст, вливается в реку Усу; 13-я, 

Елка, - из села Молвина впадает в Тукшум в пройдении 5 верст; 14-я, Камышенка, - 

вершину имеет в пяти верстах от села Кускина, протекая сим и Самарским уездами 

до 25 верст, впадает в реку Усу в последнем уезде; 15-я, Маза, - выходит из села 

того ж звания и протекая оньм и Самарским уездом по 25 верст, впадает в речку 

Ахтушу. 

 

Речки впадающие с Волгу с правой стороны, имеющие течения от 10 до 20 верст: 

16-я, Актамка, - выходит выше села Подвалья в 5 верстах; 17-я, Бектяшка, - 

вытекает вьше полуверстою из под села того ж звания; 18-я, Мордова, - течет из 

оврага в 5 верстах возле села того в звания и соединяясь с небольшими речками 

Елауром и Вырыстайкиной, впадает в Волгу; 19-я, Сенгилейка, - из дач деревни 

Каранино; 20-я, Тушнянка, - из дач города Сенгилея; 21-я,Труснянка, - из дач села 
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Тушны; 22-я, Тушна, - из дач вышеозначенного села со впадающею в нее речкою; 

23, Криуша и 24, Змиева, - выходят: первая из дач села того ж звания, а последняя 

деревни Артюшкиной; 25, Кременка, - из дач села того же звания. 

 

Какие рыбы находятся в Волге и Свияге означено при их описании. А в сих 

последних водятся: гольцы, щуки, плотва, окуни, головли, лини, налимы, пескари, 

раки и караси. 

 

Знаменитых урочищ, переданных историками потомству не имеется. А находятся 

только около берегов волжских остатки земляных окопов нижеследующие: 1, от 

деревни Сенькиной - в трех верстах на мысу к Волге старинный отделенный от 

степи не малым рвом; 2, при деревне Малой Бектяшке - в длину 60, в ширину 35 

сажен; 3, при селе Мордове - в длину 60, в ширину 20 сажен; 4, от деревни Елаур в 5 

верстах, называемый по-чувашски Холавыри Кереметь или Хола выртный Кереметь 

(На чувашском языке значит: хола - город; выры выртный - лежал, находился, имел 

пребывание, обитал, присутствовал; Кереметь - злотворное божество или место 

сему злотворному духу, жертвоприношение, мольбище.), а по российски городок и 

молбище, лежит между крутым оврагом и речкою Елауром в длину на 300, в 

ширину на 120 сажен; 5, в дачах села Николаевского, Тукшум тож, на выдавшимся 

мысу немалой высоты, коего перешеек прокопан глубоким рвом на 60 сажен длины; 

6, в дачах села Буерака два окопа по близости один от другого; первый длиною 120, 

поперек 108 сажен, а второй в длину - 121, поперек 52 сажени; 7, в дачах города 

Сенгилея между речкой Тушнинкой и дорогою, идущей от Сенгилея в село Тушну 

старый глубокий ров версты на три; 8, против села Криуш за речкою Тушною до 

речки Арбужки находится земляное укрепление в четыре ряда, первые два в 

расстоянии трех сажен; другие два от первых в 52 саженях, вся длина укрепленного 

места 100, а поперек 29 сажен; 9, перешед реку Арбужку от помянутого укрепления 

в 200 саженях при Волге имеется гора не малой высоты с отделенным и 

возвышенным мысом, который перекопан рвом, огражденное валом место в длину 

47, поперек 40 сажен. в тех же дачах, идущих вверх по Волге, верстах в двух от 

изъясненных укреплений, находится другое, обведенное двойным валом, в длину 

120, поперек 70 сажен; 10, в дачах села Кременок, вверх по Волге, на высокой горе - 

земляное, в два ряда укрепление, длиной во 100, шириной в 50 сажен, остатков же 

каменного или деревянного в них строения не видно, рвы обвалились и не глубже 

теперь как от 1 до трех аршин. 

 

О крепостных строениях - оные жители утверждают, то они прежде еще владения 

россиян построены были, а кем и какие звания имели, неизвестно. 

 

Монастырей и пустыней в уезде сем не находится. 

 

Приходов 27. При них священно и церковнослужителей мужеска полу штатных 

151, нештатных 130, женска 288 души. 

 

На 11-е. Число селений вообще 55, в том числе сел 31, деревень 24; в них домов 

помещичьих 46, крестьянских и церковнических 7234. Из селений же Сенгилейской 
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округи примечательнее прочих: 1. Ясашная Ташла*, лежит при довольно высоких 

хребтах, из которых, выкалывая звенья, делают жернова и точила. 

 

* Хотя Татищев в истории Российской первой части, главе 25, третьем отделении, 

на странице 348 повествует, что в Симбирском уезде, близ села Ташлы на горах 

немалого здания города Ташлы, о котором в летописи 441 упомянуто видим; но по 

запросу от меня к сенгилеевскому земскому исправнику, ответствовал, что в селах 

Ясашной и Солдатской Ташлах, кои находились пред сим в Симбирском уезде, по 

разведыванию его через сторонних, в дачах тех сел и в соседстве никакого 

старинного города остатков не значится; да и по точном осмотре каменых гор, 

лежащих около сел Ташел буинским землемером Мильковичем ответствовано, что 

по иссечении поверхности тех гор на жерновые каменья, если ж и находились какие-

либо знаки, города приметить он не мог, но возможность быть ему в сем месте не 

отрицает. 

 

В нем каждую неделю бывает торг хлебом и мелочными товарами. 2. Деревня 

Тумкино, против которой лежит горный хребет из белой глины с мелкими 

каменьями. 3. Село Новодевичье на Волге, в котором еженедельно бывает по 

субботам хлебный торг и мелочными товараом, а с 3 по 8 июля небольшая ярмарка, 

куда съезжаются из ближних городов торгаши с товарами принадлежащих до 

крестьян и для закупки хлеба. 4. Село Мордово, при котором на берегах Волги 

находят железную руду и при нем партикулярный через реку Волгу перевоз. 5. Село 

Тушна, в дачах которого жгут известь и примечания достойны два ключа, 

выходящие из гор и протекающие по дикому камню, от которых быстрота и падения 

слышен шум версты за две; вода в них не мерзнет, чиста, приятного вкуса и 

здоровья. 6. Деревня Артюшкино, где находится ключ, имеющий купоросный вкус, 

течет по каменью, на коих создается желтая ржавчина, на подобие зеленой меди. 7. 

Село Тереньга, в котором находится немалая суконная фабрика. 

 

В уезде состоит в написании по 4 ревизии мужеска 25.141, женска полу 24.774 

души, в их числе: 

 

Звание народов 
Число душ 

мужеска женска 

Дворцовых крестьян 652 665 

Однодворцев 25 27 

Пахотных солдат 2636 1391 

Ясашных крестьян 5098 5471 

Ясашных новокрещен из чуваш 1217 1133 

-- " -- из татар 10 3 

-- " -- из мордвы 711 724 

Отписных за незнанием помещиков 394 372 

Помещичьих 13002 13570 

Башкир владельческих 12 7 
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Продолжение таблицы 

Священно и церковно служителей 

штатных 151  

нештатных 130 288 

   

Итого 25141 24774 

 

Заводов никаких нет. Фабрика одна, состоящая в селе Тереньге, вдовы княгини 

Натальи Голициной суконная из пяти деревянных корпусов на каменном 

фундаменте; каменный магазейн о двух сводах, а другой деревянный; сукновальная 

о четырнадцати ступах; красильный завод, в котором три котла медных, два 

железных и два куба; для растяжки сукон рам теплых линий две, холодных 

двадцать, и в действительном течении суконных станов сто, каразейных восемь. 

 

Мастеров и разных рабочих 5, подмастерье 5, ткачей 8, сгребальщиков и 

партовщиков 320; прядильщиков 80, прях 560. При валке, ворсенье, стрижке и 

крашении сукон и при делании потребных к фабрике инструментов 52 человека. 

Всего при фабрике мужеска 670, женска 560 человек, все они крепостные люди той 

княгини, работают по мере трудов из жалованья. 

 

Потребные на фабрику вещи получаются: шерсть с русских и черкасских овец, 

закупаемая по селениям Казанской, Оренбургской и Пензенской губерний; 

верблюжья - в городе Оренбурге от киргизцов; масло коровье и конопляное в уезде; 

мыло варится в том же селе Тереньге; краска кубовая, лавра, крап, винный камень, 

арлеан и прочие в Москве, а марена покупается в Астрахани, сукны делаются 

зеленые, синие, голубые, красные, желтые, палевые, лосиные, кофейные, 

оранжевые, черные, дикие, померанцевые и прочие. Поставка сукон солдатских 

чинится подрядом в главный кригс-комисариат, крашеных от 52 до 58 копеек 

аршин, те же сукна, кои делаются добротно превосходнее солдатских, продаются в 

Оренбурге при киргизской мене и в городах Казани, Саратове, Дмитриевске, 

Царицине, Черном Яру, Астрахани, Симбирске, также и при фабрике от 60 копеек 

до рубля аршин, а верблюжьи от 80 копеек до 2 рублей с половиною аршин, каразея, 

тех же цветов как и сукна, в комиссариат ставится по 14 копеек аршин; а 

партикулярным людям продается в вышеописаньх местах по 25 копеек аршин. 

 

Мельниц мучных водяных 59, толчей 6. 

 

Как еще в губернии здешней земли не межованы, то с показания обывателей 

состоит пашенной земли 85. 921 десятина, лугов 16.237, под лесами и болотами 98. 

994; под селениями, в том числе и городской 3.372, итого 204. 524 десятины. А по 

снятии геометрически в прошлом 1782-м роду окружной межи и по исчислении 

плоскости всей округи оказалось под всем уездом 394. 553 1/2 десятины, в том числе 

под городом и усадьбами: 4372 1/2 десятина, под дорогами большими 1635 1/2 

десятин, под реками, речками и ручьями 4393 десятины; итого 10. 401, а за 

исключением сего в уезде находится пашенной земли, сенных покосов и лесных 

угодий 384.152 1/2 десятины. 
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Ярмарка небольшая бывает с 3 по 8 июля в селе Новодевичье, куда стекается 

народа до 2000 человек. Товары по большей части продают принадлежащие до 

крестьян. А торги или базары, отправляются хлебом, съестными припасами и 

нужными для поселян вещами, в неделю по одному дню, как изъяснено выше сего в 

селах Ясашной Ташле и Новодевичье. 

 

Жители по большей части упражняются в хлебопашестве, от которого и 

пропитание имеют. А некоторая часть занимается деланием мельничных жерновов и 

жжением извести. Трудов своих произращения отвозят на продажу в город 

Симбирск, на торг села Новодевичья, а рукоделья продают на всех близь лежащие 

селения и города. По паспортам отходят в работу ежегодно от 2560 до 2960 человек, 

большей частью по Волге на судах вниз до Астрахани, а вверх до Рыбной слободы. 

 

Отменных деревьев, требующих замечания, никаких нет, также зверей, птиц и 

рыб, пресмыкающихся гадов и насекомых не замечено. Трав же лекарственных, 

принадлежащих к царству растений, знаемых ботаниками, сходственных с здешним 

климатом и качеством земли произрастает множество, из коих некоторое для пользы 

жителей и скота и народом употребляются. 

 

А для крашения шерстяной и льняной пряжи употребляют женщины 

произрастающую здесь марену, дрок, серпуху, цветы купавки, душицу, березовый 

лист, яблонную, ольховую. дубовую и ивовую кору, цвет лесных лилей, из которых 

и краска, называемая ирисулис для употребления к рисованию на бумаге делается. 

Также и иные некоторые травы и цветы знающие женщины к крашению домашнему 

употребляют. Также и краска желтая охра и хороший мел и трепел местами 

находится. 

 

Жители округи сей будучи переведенцы из верховых мест отличных обычаев, 

нравов, поверия, обрядов, образа жития, одежды; и строения домов, в исправлении 

своего домоводства против российских крестьян ни в чем на имеют, кроме 

иноверцев, которые описаны особо. Преданий, относящихся к древним 

происшествиям, между жителей, нет 

 

Заводов метальных и минеральных не находится. 

 

Мрамора и других камней, каменных угольев, торфу и прочего в округе сей 

поныне еще не отыскано. 

 

 

Ставропольский уезд 

 

Ставропольский уезд граничит к северу Казанской губернии со Спасскою 

округою; к востоку и к полудню с Самарским, к западу с Сенгилейским и 

Симбирским уездами. В длину от севера к югу до 120, в с ширину от востока к 

западу до 90 верст. 
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Местоположение его вообще ровное. 

 

Материк состоит из черной и тучной земли, к плодородию весьма способной. 

Хлеб по большей части сеют рожь, просо, ячмень, полбу, пшеницу, лен и горох. 

Урожай бывает ржи, овсу, полбе, грече и ячменю всемеро, в пшенице в шестеро. 

 

Землю по большей части пашут сохами на лошадях и боронят деревянный 

бороной по два раза. К разодранию лугов и поднятию залога употребляют плуги, 

запрягая в оные по 3 и по 4 лошади. Поля удобряют одной только скотскою 

толокою, как сказано при описании Сызранской округи. Пар подымают с 10 июня 

по 1 июля. Посев производят ржи с 1 по 15 августа, а ярового хлеба в апреле месяце. 

 

Дровяного леса жители имеют довольное число. А в некоторых местах 

материального и годного к корабельному строению красного и черного не малое 

количество, как-то: по рекам Майне и Черемшану: 1-е. У села Богоявленского, 

Майна тож. 2. Между селами Рождественским и Никольским. З. Между селом 

Хмелевкой и деревней Письмяр. 4. Между пригородом Тиинском и слободой 

Васильевской. 5. У села Мелекесса. З. У села Мулловки. 7. У пригорода 

Ерыклинска. 8. Между деревней Урайкиной и Асановой. 

 

Степные места состоят в середине сего уезда, простираясь от границ Симбирского 

уезда до Самарского около Оренбургской дороги длиною до 100 и шириною до 40 

верст. Болот обширных в уезде сем не находится. 

 

Жители пашенными землями и лугами довольны, но в пусте лежащих нет, кроме 

тех, на которых кочуют ставропольские крещеные калмыки. 

 

Озер, в кои б реки впадали и из них истекали, кроме только одних находящихся в 

пойменных лугах около Волги и Черемшана, кои назвать можно староречьями, в 

Ставропольской округе не состоит. 

 

Реки: 

 

1. Волга. 2. Большой Черемшан, о которых упомянуто при описании больших и 

нарочитых рек. 

 

Малые же речки суть следующие: 1. Урень. Выходит из села Озерок, течет на 

север и через 38 верст впадает в реку Волгу с левой стороны. 2. Сухой Урень. 

Выходит в 1 версте из-за деревни Богдашкино, течет на запад и через 10 верст 

впадает в реку Урень. 3. Кременка. Выходит из леса, течет на запад и через 8 верст 

впадает в реку Урень. 4. Красная. Выходит из деревни Урайкиной, течет на север и 

через 26 верст впадает в реку Майну. 5. Кандала. Выходит из деревни Асановки, 

течет на север и через 30 верст впадает в реку Майну. 6. Тинарка. Выходит из 

Васильевской слободы, течет на север и через 12 верст впадает в реку Майну. 7. 

Хмелевка. Выходит в 3 верстах из-за села Хмелевки, течет на север и через 6 верст 

впадает в реку Майну. 8. Майна. Выходит из полей деревни Наедкиной Казанской 

губернии и отделяя Ставропольскую округу от Казанской губернии, течет на запад и 
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через 55 верст впадает в реку Волгу. 9. Малый. Черемшан. Выходит из Казанского 

наместничества, отделяя Ставропольскую округу от Самарской, течет на полдень и 

через 20 верст впадает в реку Большой Черемшан. 10. Письмер. выходит в 2 верстах 

из-за деревни Письмер, течет на полдень и через 9 верст впадает в реку Большой 

Черемшан с правой стороны, против села Бесовки. 11. Тия. Выходит из пригорода 

Тиинска, течет на на полдень и через 15 верст впадает в реку Большой Черемшан. 

12. Мелекесс. Выходит из-за села Мелекесса, течет на полдень и через 14 верст 

впадает в реку Большой Черемшан. 13. Сухая Ерыкла. Выходит из леса, течет на 

полдень и через 14 верст впадает в реку Большой Черемшан. 14. Сосновка. Выходит 

из полей, течет на полдень и через 15 верст впадает в реку Большой Черемшан. 15. 

Ерыкла. Выходит из леса, течет на полдень и через 13 верст впадает в Большой 

Черемшан. 16. Бушуйка, выходит из степей, течет на запад и через 7 верст впадает в 

реку Волгу. 17. Калмаюр. Выходит из-за деревни Калмаюр, течет на запад и через 25 

верст впадает в реку Волгу. 18. Ботьма. Выходит из деревни Ботьма, впадает в озеро 

Бикуль и соединяясь с оным, протекает на запад, через 13 верст впадает в Волгу. 19. 

Сускан. Выходит из деревни Санчелеево, течет на северо-западную сторону и через 

46 верст впадает в староречье реки Волги. 20. Ягодна. Выходит при Ягодной 

слободе из двух озер, течет на полдень через 15 верст впадает в Волгу. 21. Сухой 

Курумоч, выходит из степи, течет на полдень, и через 9 верст втекает в Самарскую 

округу. 22. Буян. Выходит в одной версте из-за села Буяна, течет на восток и через 9 

верст втекает в Самарскую округу. 23. Сантимир. Выходит из деревни Нового 

Сантимира, течет на север и через 9 верст впадает в Большой Черемшан. 24. 

Малыкла. Выходит из полей, течет на север и через 9 верст впадает в Большой 

Черемшан. 25. Большой Авраль. Выходит из-за деревни Меркушино течет на север 

и через 60 верст, впадает в Большой Черемшан. 26. Сухой Авраль. Выходит из поля, 

течет на север и через 11 верст впадает в речку Малый Авраль. 27. Малый Авраль. 

Выходит из-за деревни Филипповка, течет на север и через 23 версты впадает в реку 

Большой Авраль. 28. Ташла. Выходит из села Ташлы, течет на север и через 24 

версты впадает в речку Бирлю. 29. Бирля. Выходит из степей, течет на север и через 

34 версты впадает в Большой Черемшан. О рыбах, в Волге и в Большом Черемшане 

содержащихся, изъяснено при описании оных, а в прочих речках водится только 

мелкая: щуки, окуни, головли, гольцы, лини, налимы, пескари, раки, караси и язи. 

 

Знаменитых урочищ, переданных историками потомству, не имеется, а находится 

около берегов волжских при селе Крестовом Городище старинный окоп, через 

который проходила старинная большая линия (В Известии, сочиненном в 1744 году 

о начале состоянии Оренбургской комиссии в примечании на парагр. 33.), начинаясь 

от Камы поблизости пригорода Мензелинска ведомства Казанской губернии, что 

строена вскоре по взятии царства Казанского, однако ж по кончине царя Иоанна 

Васильевича при Федоре Ивановиче боярином Одоевским в осторожность от 

набегов неприятельских, а наипаче от крымских и белгородских орд. Началась она 

от реки Ика, деревни Козино и ведена через Заинск, Новошешминск, Билярск и 

Тиинск и перешед Волгу, на Симбирск и Тагай, а потом за рекою Сурою через 

Саранск, Инсарск, Керенск, Кузьмину гать, Тамбов, Такольск, Козлов, Романов, 

Бел-Колодец и Воронеж, а за Доном через Коротояк и Острогожск, а оттуда через 

малороссийские местечки далее до Бела-города, что и достоверно в рассуждении 

сказанного при описании города Симбирска и черты оного. 
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Монастырей и пустынь в уезде сем не находится. 

 

Приходов 37, при них священно и церковнослужителей мужска штатных 196, 

заштатных 170, женска 404 души. 

 

Число селений вообще 117, в том числе сел 37, деревень 80; в них домов 

помещичьих 97, крестьянских и церковнических 10.128. 

 

Из селений же Ставропольской округи примечательнее прочих: 

 

1. Село Головкино по знатному конскому заводу, где продаются знатных 

европейских пород жеребцы от 200 до 700 рублей; по изрядным оранжереям; 

пильной мельнице и огромному каменному дому в готическом вкусе. 2. Деревня 

Чувашская Калмаюр, где западный берег речки Калмаюра изобилует колчеданами. 

3. Пригороды: 3. Ерыклинск. 4. Тиинск. 5. Село Озерки. 6. Село Бесовка. 7. Село 

Чердыклы. 8. Село Нижняя Майна по бываемых в них каждонедельно хлебным 

торгам, а в Ерыклинске и мелочными товарами. В Майне находится судовая 

пристань, где грузится хлеб и отправляется вниз до Астрахани. 9-е. Село Хрящевка, 

при котором имеется пристань и на ней для отправления в Астрахань грузятся суда 

хлебом. 10. Пригород Белый Яр - также по бывшей судовой пристани, которая, за 

учреждением города Сенгилея упала. 

 

В округе сей по 4 ревизии состоит в написании мужеска 31.930, женска 33.273 

души, в том числе: 

 

Звание народов 
Число душ 

мужеска женска 

Священно и церковнослужителей 

штатных 

196 404 

-- " -- заштатных 170  

Дворцовых крестьян 672 711 

-- " -- из мордвы крещеных 5 3 

Однодворцев 773 799 

Пахотных солдат 866 1023 

Прежних служб пушкарей 21 22 

-- " -- приставов 16 12 

Ясашных 

Крестьян 3622 3997 

Новокрещен из мордвы  3669 404 

-- " -- из чуваш  1870 1964 

-- " -- из татар  48 43 

Некрещеных иноверцев из мордвы  164 179 

-- " -- из чуваш  391 411 

-- " -- из татар  35 33 

Приписанныж к адмиралтейству татар 2077 2155 
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Продолжение таблицы 

Экономических   

Крестьян 1982 2264 

Новокрещен из чуваш  141 166 

-- " -- из мордвы  257 359 

Отписных за незнанием помещиков  72 71 

Владельческих черкас  2  

Помещичьих крестьян  11.650 11.805 

Персиян коронных  313 277 

Калмыков крещеных служащих  924 805 

Отставных из гвардии и полевых полков  1194 2155 

   

Итого 31930 33273 

 

Фабрик в уезде сем не состоит. А винокуренные казенные заводы, состоящие под 

ведомством особо учрежденной в Москве при камер-коллегии винокуренной 

экспедиции: 1. При селе Кандале. 2. При Мелекессе, на которых выкуривается 

ежегодно вина до 150.000 ведер; из них в Мелекесском бывает каждую неделю торг 

хлебом, холстом и мелкой рухлядью. 

 

Мельниц мучных водяных 13, толчей 3, ветряньх мучных ж 2, пильная 1. 

 

Как еще в губернии здешней земли не межованы, то с показания обывателей 

состоит, кроме семи жительств, о которых показания не значится; пашенной землй 

277.181, лугов 97.651, под лесами и болотами 117.054, под селениями, в том числе 

городской - 3189 десятин, итого 675. 033 десятин А по снятии геометрически в 

прошлом 1782 году окружной межи и по исчислению плоскости в сей округе 

оказалось под всем уездом 1. 074.301 десятина, 1350 квадратных сажен, в том числе 

под городом и усадьбами 3189 десятин 415 квадратных сажен, под дорогами 

большими 2210 десятин 1000 квадратных сажен, под реками, речками, ручьями и 

озерами 16.245 десятин 2000 квадратных сажен. Итого 21. 649 десятин 1015 

квадратных сажен, а за исключением сего в уезде находится пашенной земли, 

сенных покосов и лесных угодий 1. 052.656 десятины 335 квадр. сажен. 

 

Ярмарок в уезде сем не бывает, а одни торги о которых сказано выше при 

изъяснении о селениях, примечательнее других. 

 

Жители по большей части упражняются в хлебопашестве, от которого и 

пропитание имеют. Трудов своих произрастания отвозят на продажу в бываемые в 

селениях сей округи торги. По паспортам выходят в работы 216 до 338 человек, 

большей частью по Волге на судах вниз до Астрахани, а вверх до Рыбнослободска, а 

некоторые для подряду к ловле рыб. 

 

Отменных деревьев, требующих замечания, никаких нет, также зверя, птиц, рыб, 

пресмыкающихся гадов и насекомых, лекарственных трав и прочего не замечено. 

Женщины для крашения шерстяной и льняной пряжи и употребляют те же самые 

травы и цветы, как о том сказано при описании Сенгилеевской округи. 
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Жители сей округи отличных обычаев, нравов, поверья, обрядов, образа жития, 

одежды, строения домов, в исправлении своего домоводства против российских 

крестьян ничего не имеют, а так же иноязычные народы противу их преданий. 

Относящегося к древним происшествиям также между ними нет. 

 

Заводов метальных и минеральных не находится. 

 

Кроме колчеданов, находящихся при речке Калмаюре, мрамора и других камней, 

каменных и земляных угольев, торфу и прочего в округе сей поныне еще не 

открыто. 

 

 

Самарский уезд 

 

Самарский уезд граничит с севера с Сенгилейским и Ставропольским; Казанского 

наместничества со Спасским и Чистопольским. К востоку Уфимского на 

местничества с Буинским и Оренбургской области с Сергиевским. К югу - 

Саратовского наместничества с Волжским и Хвалынским. K западу губернии сей с 

Сызранским и Ставропольским уездами. В длину от севера к югу до 170, в ширину 

от востока к западу к границе Саратовского наместничества, считая вдоль по 

Самарской луке до 160, а к границе Казанской 65 верст 

 

Местоположение Самарского уезда по большей части ровное, выключая гор, 

находящихся в Самарской луке по правому берегу Волги, а по левому между реки 

Соком и Самарой и простирающимися по правую сторону сих последних и Кинели. 

 

Материк вообще из черной и тучной земли, к плодородию весьма способный. 

Хлеб по большей части сеют рожь, овес, пшеницу, полбу, горох, просо, ячмень, 

коноплю, лен, мак и частью гречу. Урожай бывает: ржи вшестеро и семеро, 

пшеницы в четверо, овсу в восьмую, полбе и ячменю противу овса, просу вдевятеро 

и вдесятеро, гороху впятеро, а грече восьмеро. 

 

Землю пашут по большей плугами, а давно распаханную и мягкую сохами с 

железными отрезами, на лошадях и боронят деревянными боронами по два раза, а 

сдабривают толокою скота, выжиганием. Пар подымают с 10 июня по 1 июля. Посев 

производят ржи с 1 по 15 августа, а ярового хлеба в апреле месяце. 

 

Большая часть жителей Самарской округи пользуется своим одним только 

дровяным лесом, строельный же на поделки и годный к корабельному строению 

находится сей округи в двух только лесах: 1. В Самарской луке, сочиняемой Волгою 

в деревнях Семенкиной обще города Самары и прочих селений, обывателями 

называемый Сенкинский - в длину на 8, столько же в ширину; да деревни 

Шелехметь и села Аскул, называемый Шелехметский, расположенный по 

отдалившимся в сей луке отлогим горам, начинающийся, не доезжая до Шелехмети, 

и простирающийся по течению Волги вниз в длину на 40 и в ширину на 20 верст. 2. 

Между реками Большим и Мальм Черемшаном, где годного к корабельному 
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строению отыскано 3670, да благонадежного к возрасту 20.450 деревьев. При Волге 

ж лежащие селения довольствуются пригоняемым их верховых мест. Обширных 

болот в уезде сем не имеется. Жители пашенными землями и лугами обильны. Но в 

рассуждении лежащих по рекам Самаре и Моче к границам Оренбургской области и 

Саратовского наместничества обширных степей и оттуда далеко в востоко-

полуденную сторону простирается не только оных земель, многое число 

необработанными, но и даже незаселенными остаются. 

 

Озер в кои б реки впадали и из них истекали в Самарской округе не состоит, 

кроме находящихся в пойменных лугах около Волги кои называть можно 

староречными. 

 

Реки, включая Волгу, Черемшан, Сок, Самару и Кинель, o которых упомянуто при 

описании больших рек, в Самарской округе находятся следующие: 1-я. Моча. 

Начало свое берет в Оренбургской области из гор, называемых Уральскими, течет 

между западом и полуночью и протекая по Самарской округе на 80 верст, впадает 

реку Волгу с левой стороны. 2-я. Малый Черемшан. Выходит из Казанского 

наместничества, течет на полдень, отделяя самарскую округу от ставропольской, 

через 18 верст впадает в реку Большой Черемшан, при самом его истечении в 

Ставропольскую округу. 3-я. Малая Липовка. Вышла из леса, называемого 

Липовским колком, Оренбургской области от села Липовки в шести верстах, течет 

на запад и через 30 верст впадает в реку Кондурчу по течению с левой стороны, 

ниже деревни Супонево в 1 1/2 версте. 4-я. Кармала. Верховье свое берет повыше 

деревни Бормы в 1-й версте из небольшого леса, называемым Березовским колком, 

склонение свое имеет на восток и протекая Самарскою округою, через 35 верст 

впадает в реку Черемшан, пониже села Кармалы в 3 верстах. 5. Шлама. Выходит из 

деревни Ермоловки в 2-х верстах от оной, течет на север и через 23 версты, при 

деревне Абдулкине, впадает в реку Кондурчу с левой стороны. 6-я. Уржа. Выходит 

из деревни Озерки, течет на север и через 20 верст впадает противу деревни 

Китовки в речку Липовку с левой стороны. 7-я. Кандабулак. Выходит из-за села 

Кандабулака в 5 верстах от оного, течет на запад и через 18 верст впадает в речку 

Кондурчу, противу села, называемого Красное поселение. 8. Тушиловка. Выходит 

из Ставропольской округи, течет на полдень и через 12 верст впадает в реку 

Кондурчу с правой стороны. 9. Буян. Вытекает из Ставропольской округи, имеет 

свое склонениe к югу и через 8 верст впадает в реку Кондурчу. 10. Чесноковка. 

Выходит из степей, течет на запад и через 16 верст впадает в реку Кондурчу с левой 

стороны. 11. Орлянка. Выходит из Оренбургской области, течет на север и через 17 

верст впадает в реку Сок с левой стороны. 12. Чернавка. Выходит из Оренбургской 

же округи, течет на запад и через 22 верст впадает в реку с левой стороны. 

13.Тростянка. Выходит из степей, течет на запад и через 14 верст впадает в реку 

Сок. 14. Раковка. Выходит из степей, течет на полдень и через 16 верст впадает в 

реку Сок с правой стороны. 15. Бурачка. Выходит из деревни Бурачки, течет на 

полдень, и через 25 верст впадает в реку Кинель с правой стороны. 16. Подовка. 

Выходит из-за деревни Подовки,течет на полдень и через 30 верст впадает в реку 

Кинель. 17-я. Чегра. Выходит из степей Саратовского наместничества, отделяя оное 

от Самарской округи, течет на полдень а через 20 верст втекает в Саратовское 

наместничество. 18. Камышенка. Выходит из Сенгилейской округи, течет на запад и 
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через 12 верст впадает в реку Усу. 19-я. Уса. Выходит из Сызранской округи и 

протекая Самарскою и Сызранскою округами, от cевepo-запада на северо-восток до 

30, потом Самарскою округою до 32, а далее на север до 15 верст, впадает с левой 

стороны в реку Волгу подле деревни Березовки, делая через последнее свое течение 

Самарскую луку почти островом. Воды в реках оных к употреблению людям и скоту 

здоровы. Рыбы в них находится щуки, окуни, головли, гольцы, лини, жерехи, 

мантусы, налимы, форель, пескари, раки, лохи, сомы, лещи, судаки, караси, язи и 

чехонь. 

 

Знаменитых урочищ, переданных историками потомству, не имеется, а находятся 

только в недалеком расстоянии от Волги нижеследующие укрепления:1-е. Между 

селом Валами (Об оных укреплениях при селе Валах и Жегулихе находящихся, 

заимствовано из путешествий господина профессора Лепехина), наименование свое 

получившее от древнего укрепленного места, и Жегулихою с северо-восточной 

стороны противу положены оному селу Валам Яблонновые волжские горы, с 

которыми параллельно идет глубокий буерак отсеверо-западной стороны. Другой 

находится буерак глубиною сажени в три, а иные и более. С северо-западным 

буераком параллельно лежит третий буерак, расстоянием от оного около 200 сажен. 

Оба сии противу лежащие буераки пересекают параллельно буерак с Яблонными 

горами. От концов противу лежащих буераков начинаются три нарочито высокие 

вала с принадлежащими коналами, из которых средний всех ниже, а задний или 

внутренний - выше. Сни ведены наподобие полукружья так, что если избрать 

среднее место ее укреплений, то средина валов будет соответствовать южно-

западной стороне. Рытвины, с которыми соединяются валы, продолжаются даже до 

Волги к Яблонным горам верст на 10, на которых есть другое укрепление. На оных 

горах находящаяся дуга валов в своей округе составит 400 сажен. 

 

Самое пространство, валами и рытвинами окруженное, перерыто самородными 

прокопами, и тем место делает более укрепленным. Кем укреплено сие место 

заподлинною неизвестно. Но старожилы из предания объявляют, что тут до взятия 

Казани, обитали татары, а по взятии место сие оставили. 

 

Впрочем не видно в нем никаких других остатков древностей, как-то: развалин, 

каменных зданий и сему подобного. Но единственно на пашне, которою все сие 

пространство занято, выпахивают иногда черепицу и другие глиняные обломки. Как 

по валам, так и в околичности оных довольно растет диких яблоней, которые без 

сомнения прежними сего места обитателями были насажены. 

 

По близости берегов волжских около Самары находятся глубокие и широкие ямы, 

от провалов земли происшедшие, да и ныне еще случающиеся. Уповательно, что 

снеговая вода, в иных местах подземное течение имеющая, вымывает помалу 

находящуюся в горе между шахтовою опокою землю и напоследок подмытый 

верхний слой земли проваливаетсяся. 

 

Сверх оных городищ находятся в округе Самарской знатнейшие и противу 

прочих отменные горы, называемые Жегулевские. Они простираются хребтами 

своими при начале от востоко-полуденной на западо-восточную, а в средине и к 
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окончанию, от западной на полуденную стороны, они состоят из диких и песчаных 

камней. 

 

Не доходя сих гор верст за 8, при устье реки Усолки, где она в староречье Волги 

впадает, находящиеся горы простираются xребтами своими по течению сей реки от 

запада к востоку. Из гор оных, в поясе одной, покрытой лесом, называемой 

Караульной - пещера, имеющая лабиринтический в гору ход до 30 сажен, а к 

востоку лежащей части сей же горы, называемой Сокольею, в вершине которая от 

средины возвышается перпендикулярно. Между камней в расселинах; плодятся 

соколы. На вершине, в сем же месте находящейся Кабацкой горе - небольшой 

земляной городок, имеющий в окружности 100 сажен. К подошве оной Сокольей 

горы и другая малая пещера, из нее истекает ключ чистой и приятной воды. В горе 

сей находится известковый камень, белизною подобный снегу, впереди и позади его 

соленые ключи. Тут же признаки бывших соляных варниц и остатки семи соляных 

колодцев, обставленных вокруг дубовым тыном, опущенным глубоко в землю, из 

которых бегут соляные источники. 

 

Развалины каменой церкви и знаки бывшего села Усолья, которое простиралось 

подле горы на 1755 сажен. Оные солеварни по оскудению лесов оставлены. А 

жители по неспособности места, в рассуждении того, что река Усолка, переменя 

прежнее свое течение, которое было от горы в полуверсте, ныне течет подле самой 

подошвы и отмыла большую часть усадебной земли, перешли в другие места и 

поселились в нынешнем селе Усолье и деревне Березовке в расстоянии от сего места 

около 5 верст. Ниже сих гор, в самом жительстве деревни Березовки, находится 

отменный от прочих, имеющий полуциркульную фигуру с рвами, примыкающимися 

с одной стороны к скату горы, земляной городок. 

 

При начале сказанных Жегулевских гор, имеющая полуциркульную фигуру и 

перпендикулярно до 30 сажен высоты над рекою Усою, от устья, где она впадает в 

Волгу в 2-х верстах, состоящая гора, называющаяся Девичий Курган, несколько 

выдавшимися и к верху неровно оканчивающимися камнями, представляет подобие 

стен и фронтонов древнейшего и обветшавшего огромного здания. В подошве сей 

горы и между вывалившимися из нее каменьями находится множество разного рода 

змей, а в средине и кверху в расселинах плодятся голуби, грачи, красные утки и 

прочие птицы. При окончании ж сей горы от полудни к западной стороне, в поясе 

оной небольшая и несколько засыпавшаяся,выработанная для уединенной жизни 

пещера. Ниже оной крутые горы состоят все из дикого камня. И в средине их весьма 

по узкому месту, в прямую линию, в длину по течению Волги, выросший лес 

ровными своими верхами натурально представляет фигуру подстриженных 

деревьев. 

 

При окончании которого превысокая, из всех находящихся по Волге, 

протекающее через Симбирское наместничество гора, называемая Молодецкий 

Курган, имеет остроконечный верх, и от вершины до пояса перпендикулярной 

высоты 60 сажен, а от пояса, где находится небольшая пещера, до которой не иначе 

всходить можно, как хватаясь за выросшие по камням деревья, до подошвы 74 

сажени. В ущелинах которой водится множество хищных птиц и беловатых орлов, 
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называемых белохвостиками, соколов и красных уток, называемых карагатками. По 

правую сторону реки Усы гора, называемая Молодецкий курган, и неподалеку от 

деревни Березовки находится примечания достойный шанец на горе Рыге, Кабацкая 

и Армянская гора тож, на которой такое видно укрепление. При устье реки Усолки 

находится Крутая гора и на оной бугор, называемый Караульным. А к восточной 

стороне часть горы Сокольею, потому что иногда соколы вьют гнезда. Внизу в 

ущелье горы, самый большой из соляных ключей, по которому и речка Усолкою 

прозвана и село Усолье, прежде бывали соляные варницы, но ныне оставлены. В 200 

саженях повыше соединения речки Елшанки с Усолкой нахотся два знаменитых 

соляных ключа и колчедан, также и купоросные части, а малые ключи имеют воду 

купоросного вкуса. В Усолке ж на дне ложится вохра. 

 

Минуя город Ставрополь, при окончании жила села Морквашей покрытая лесом и 

имеющая от полуночной к полуденной стороне всход гора, называемая Лысой. Там 

во 110 саженях от бечевника видим сверх лесу; большие дикие камни, имеющие 

подобие развалин древних башен и зданий. На них на одном высечена латинскими 

буквами надпись, но от долгого прошедшего времени покрылась ржавчиною, а 

многие литеры выкрошились, и изо всех оных разобрать только можно написанные 

речи "Аппо 1722". Жители сего места сказывают, что сия надпись высечена во 

время похода в Персию государя императора Петра Великого. 

 

K восточной стороне от сей горы к Волге крутой скат; к западной - превеликая 

стремнина. По хребту оной и отлогому возвышению от сказанных камней 

расположен небольшой земляной городок, которого рвы от стремнины до скату 

проходят на 200 сажен и имеет с двух сторон по два рва и вала и один ров и вал к 

стремнине. 

 

Ниже сего места, а 26 верстах село Ширяево имеет свое положение по течению 

реки Волги на правой стороне на ровной и пространной долине. Окружающие сие 

селение и долину от полудни к западной стороне покрытые лесами представляет 

точную фигуру полуовала, вдавшегося длиною своею к той западной стороне. По 

сей долине и мимо самого жительства протекает извивашаяся частыми коленами 

речка Ерик, что все представляет взору наиприятнейший вид. Противу оного по 

луговой стороне, подле слободы Царева Кургана на ровном месте круглая гора, 

называемая Царев Курган (Описание сей горе заимствовано из книги путешествия 

господина профессора Лепехина в прошлых 1765 -766 годах), с западной стороны 

обросшая лесом, а с восточной каменистая и на нее отлогий вход, по-видимому 

сделаный человеческими руками, вышиною, считая по отлогости, до 60 сажен. На 

ней видны признаки бывшего в прежние времена жила и вокруг по вершине 

обведенного вала. Название сего бугра происходит, как сказывают, от некоего 

касимовского царевича, который при сем месте имел свою усадьбу, почему и 

доднесь оный и находящееся при нем село Царевщиной называется. В окружности 

своей при основании будет до 200 сажен. Верх сего кургана плоский; сам он собою 

представляет высокую стену, основание которой составляет огромное 

четвероугольное каменье, которое по внешнему виду кажется быть утесано и 

взворочено нарочно. Некоторые утверждают, что разбойник Стенька Разин 

сооружал сию достопамятную громаду, которая ему во многих случаях, а особливо 
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в полую воду служилa защитою и убежищем. Самое важное их доказательство 

состоит в том, что Царев Курган будучи одно возвышенное место и отдаленное от 

других гор водами реки Сока, не могло быть воздвигнуто действием естественных 

сил. С сих мест Волга течение свое имеет между гор, из коих на правой стороне 

бывший серный завод санктпетербургого купца Мартова, называемый от 

имевшегося в нем острогом укрепления Серным городком. Сии горы состоят по 

большей части из алебастра, между которого попадается прозрачный гипс, или 

называемый зеркальный камень. Сера в сих горах находится гнездовая самородная. 

Но как уже ныне серные жилы пересеклися, то и завод сей оставлен. 

 

На левой стороне Волги лежавшие называются Соковскими. Они тем более 

примечания достойны, что по всей Волге, или так называемом луговом берегу, 

нигде таких высоких гор не находится. Они начинаются с левого берега реки Сока и 

хребтом своим простираются почти до самой Самары. Вышние из них называются 

Соколовскими горами, которые имеют пещеры. И во всех сих местах между камней, 

изобильно водятся соколы и прочие птицы. 

 

О серном городке (И о прочих, примечания заслуживающиx вещах, помещенных 

в сие описание из полевого журнала Буинской округи уездного землемера 

Мильковича, снимавшего в прошлом, 782 году, по повелению здешнего 

наместнического правления реку Волгу с принадлежащими до топографического 

описания замечаниями) господин профессор Паллас путешествия своего в 1-й части 

изъясняет, что оный переведен из Сергиевского уезда, до 1720 года, состоя в 

ведомстве Самарской воеводской канцелярии, а с оного в ведомстве канцелярии 

артиллерии и фортификации под смотрением майора Молостова до 1757 года. 

Потом отдан санкт-петербургскому купцу Ивану Мартову, а по нем, доставшись 

сыну его, Афанисию, запустел. На нем, во время действия, 120 человек добывали 

серы до 1500 пудов год. Подле сего ж городка находится гора из гипсового камня, 

содержащего самородную горючую серу. Самая большая и богатая жила находится 

на вершине горы длиной 80, шириной больше 10, а глубиной до 6 сажен. В горе сей 

доставали ежегодно до 100 пудов превосходной самородной серы. Тут же в 

гипсовом камне находили большие плиты селенитовой слюды. В горах, что в 

берегах волжских и буераках, находится много кремней, между коими попадаются 

краснопестрые, пламенные и приятными фигурами украшенные агаты. 

 

В горе выше города Самары, в 5 верстах лежит под черноземом светлосерьй 

мелистый мергель, а под сим рыхлый, однако хороший гипсовый камень, в котором 

знатные слои находятся порядочного травчатого агата. По всей горе находятся 

глубокие и широкие ямы, от провала земли происшедшие. Около деревни Аскулы 

находятся в горах агаты, белокварцевой песок, годный к механическим 

употреблениям и на стеклянных заводах. В каменистом ручье около деревни 

Брусяны находятся также агатовые кремни. 

 

За селом Подгорным на долине, называемой Мордовой поляной - знаки бывшего 

земляного татарского городка, имеющего в окружности 160 сажен. Ниже сего места, 

за деревней Шелехметь, в одной версте от оной, у подошвы крутой горы находятся 

между камнями немалые скважины, из коих в летнее время происходит весьма 
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холодный воздух. Жители тамошние объявляют, что во время разлития вешних вод, 

оные, доходя до сего места и в скважины тех камней с плывущими по ним сучьями 

деревьев, стремительно проходя, делают великий шум, что называют они 

водоворотью. 

 

Ниже села Переволоки в 1 версте, а от бечевника перпендикулярно высоты в 3-х 

саженях в горе находится пещера; до оной по камням всход весьма свободный; 

перед сей пещерой имеющая подобие в полуциркульной фигуры площадка, с 

которой весьма далеко видно по Волге идущие суда и со всеми своими 

приятностями ее луговая сторона. От площадки кверху перпендикулярно 

возвышающийся берег приятным своим расположением и уступами 

оканчивающихся в вершине горы камней, представляет фигуру нарочитого с 

украшениям здания. Во оную вход нa подобие дверей и по обе стороны по одному 

окну. Сия пещера, считая по течении Волги, простирается в длину до 11 сажен, в 

ширину 2 сажени, высотой 7 аршин. Внутренность кверху со всех сторон выгнулась 

овалическою фигурою, и все стены покрылись зеленеюшимся мохом. В горе, в 

стенах небольшие пещеры, представляющие подобие шкафов. И как в нее всегда 

свободно проходит может ветер, то наполнена она прохладительным и приятным 

воздухом. 

 

Оттуда в 2 1/2 верстах про между двух буераков на горе круглой, в длину и 

ширину имеющей по 100 сажен, земляной со рвами городок, в нем признаки 

бывшего поведения азиатических народов и каменных погребов. 

 

При начале и окончании жилы села Печерского, две нарочитые пещеры, из коих 

одна, миновав уже оное, называемая Собачкина, состоящая кверху горы от подошвы 

в 8 саженях перпендикулярной высоты, имеет ширину 8 и длины 12 сажен, за коей в 

гору далеко простирается еще другая узкая пещера. Жители утверждают, что по 

сиям двум пещерам и село Печерское поименование себе получило. 

 

А за ними вниз по Волге, по берегу и еще находится пять разновидных малых 

пещер, о коих по примечанию должно думать, что и иные из них произведены 

волжскими волнами, а другие сделались от вывалившихся из гор камней. 

 

Гористый берег вверх по реке Самаре, г. профессор Паллас, признает за 

способное место к разведению винограда и других растений, теплого климата 

требующих. 

 

Монастырей и пустынь в уезде сем не находится. 

 

Приходов 47, а при них священно и церковнослужителей штатных 211, 

заштатных 181, женска полу 462 души. 

 

Число селений вообще 139, в том числе слобод 6, сел 47, деревень 86, 

крестьянских и церковнических 8657. 
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Из селений же Самарской округи примечательнее прочих: 1-е. Село Липовка, в 

которой бывает в июне месяце ярмарка; она продолжается два дня, куда съезжаются 

из ближних городов торгаши с товарами, принадлежащими до крестьян. 2-е. Село 

Успенское. В оном суконная фабрика полковника О. Зубова на два стана. На ней 

находится мастер 1, работных людей 26 человек. Шерсть поярковая покупается в 

окольных жительствах, а прочее нужное из города. Вытканные сукна никуда не 

отправляется, а употребляются для домоводствa. 3-е. Сельцо Михайловка. В нем 

красочный завод оного ж Зубова, на коем мастер 1, подмастерьев 2, работных людей 

10 человек. Делается самой лучшей работы берлинская лазурь в немалом 

количестве, разных сортов баканы, обыкновенный шишгель и сходный с 

голландским красный и черный сургуч, и варят поташ. Потребные на фабрику вещи 

покупаются: для сделания лазури скотская сушеная кровь, заготовляемая в Казани, а 

для бакана сандал красный; для сургуча гуммия, еловая сера, шеллак, терпентин, 

киноварь, можжевеловая смола и принадлежности в городе Казани. Поташ варится 

при фабрике из золы, шишгель из травы серпухи с русскими белилами. 

Вышесказанными людьми в год сих красок сделать можно до 100 пудов. Из оных 

красок берлинская лазурь отвозится на продажу в города: Москву, Казань, Елабужск 

и на Макарьевскую ярмарку, где и продается от 20 до 28 рублей пуд, а прочим 

краскам, по недавнему заведению фабрики, продажи еще не было. 4-е. Село Усолье. 

В нем, его сиятельства графа Ивана Григорьевича Орлова винокуренный завод, 

называемый Анненский на реке Усолке на 26 кубов. Оный каждогодно вина 

выкуривать в состоянии до 55.000 ведер. Поставляется в губернский город 

Симбирск и в уездные Сенгилей, Ставрополь, Сызрань, Самару и Саратов. А на 

принадлежащие к этому припасы и материалы, кроме хлеба, лесу и дров, коими 

довольствуются из собственных дач, прочее покупается и привозится из разных 

городов Симбирского наместничества. Сверх же всего вышеописанного в сей округе 

особливого замечания достойна Самарская лука, произведенная Волгою, потому что 

в сем месте переходит через Волгу отделенная часть Уральских гор. В ней 

находились так, как выше сказано, соляные варницы, серный завод; немалое число и 

поныне состоит некрещеных чуваш. И почти вся сия Лука принадлежит графам 

Орловым. Она, начинаясь от города Ставрополя продолжается на восток до города 

Самары на 15 верст и столько же течет от Самары до села Переволоки на запад; от 

оного склонясь, ужe течет на полдень. Самый узкий перешеек Луки сей не более 20 

верст, который разделяется рекою Усою, впадающей противу Ставрополя в Волгу, 

на две части так, что сею последнею, можно подойти к Волге против села 

Переволоки за 5 верст. 

 

В уезде состоит в написании по 4-й ревизии мужеска 2534, женска 27691 души в 

том числе: 

 

Звание народов 
Число душ 

мужеска женска 

Дворцовых крестьян 27 31 

Однодворцев 268 260 

Пахотных солдат 2300 2392 

Ясашных крестьян  1065 1139 

Ясашных новокрещен из мордвы  2581 2434 



64 

Продолжение таблицы 

-- " -- из мурз татар  27 25 

-- " -- из чуваш  1057 895 

Ясашных некрещеных чуваш  124 146 

-- " -- татар  358 406 

Не помнящих родства  32 28 

Приписных к адмиралтейству служилых 

татар  

104 122 

Экономических из крестьян  215 230 

-- " -- из чуваш новокрещен  51 58 

Помещиковых крестьян  14829 16893 

Помещиковых новокрещен из чуваш  98 90 

-- " -- из мордвы  292 426 

Помещиковых некрещеных чуваш  834 931 

Персидской нации коронных  9 13 

Отставных гвардии и полевых полков  700 710 

Своекоштно ссыльных  1  

Священно и церковнослужителей 

штатных  

211 462 

-- " -- заштатных  181  

   

Итого 25346 27691 

 

Заводов 2, фабрик 1, мельниц мучных водяных 43, толчей 12. 

 

Как еще в губернии здешней земли, не межеваны, то с показания обывателей 

состоит: пашенной земли 74.955 1/2 десятин; лугов 18.954 десятин, под лесами и 

болотами 16.736 десятин; под селениями, в том числе и городской 6.854 десятины; 

итого 126.928десятин. А по снятии геометрически в прошлом 1782 году окружной 

межи и по исчислении плоскости всей округи оказалось под всем уездом 1.478.728 

десятин, 1300 квадратных сажен, в том числе под городом и усадьбами,6.854 

десятины и 2348 квадратных сажен; под дорогами большими 1300 десятин; под 

реками, речками, ручьями и болотами 31.826 десятин 100 квадратных сажен, а 

исключением сего в уезде находится пашенной земли, сенных покосов и лесных 

угодий 1.436.747 десятин и 1252 квадратных сажени. 

 

О ярмарках и торгах сказано выше в 11 пункте при описании селений, 

примечательнее прочих. 

 

Жители по большей части упражняются в хлебопашестве, от которого и 

пропитание имеют. Трудов своих произращения отвозят на продажу в зимнее время, 

сухим путем в города Казань, Симбирск, Сызрань, Самару, в Уральский городок и 

на Мелекесский винокуренной завод. А летом, небольшими судами по Волге в 

Хвалынск, Вольск, Саратов, Царицин и в Астрахань. По паспортам выходит по 

большей части к хождению на судах по Волге в работы ежегодно от 423 до 607 

человек. 
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Отменные деревья в округе сей находятся по реке Самape, кроме множества 

диких яблонь: миндальныя кусты, вишни; также из кустарников, неклен, гороховое 

дерево, таволга и татарская жимолость. По реке Усе терновник, шиповник и 

листвица. Из трав около Самары орин, рогала, серебряник, стародубка, фиалка, 

одномесячник. Из синих цветов сей последней травы, вареных с серпухою и 

квасцами выходит превосходная зеленая краска для употребления в живописи. 

Дикий фритиллярий, дикие тюльпаны, душистый бубенчик, луковичная валериана, 

мохнатый педикуляр, уральский острогач, краге карнольд, румяница, полевая 

плодовитая гвоздика, клемат, молочай семенной, лесной шалфей колеблющийся, 

шишковое медвежье ухо, ветреница, кошачья мята, фиалкового цвета дракоцефал, 

душистый и сибирский гедисар, онобрихис, машистый великоцветный и свилеватый 

мыший горох, кентаврия сибирская и с запахом бобровой струи, чертополох 

лазоревый, девясил машистый и душистый. Из сих трав известнее всех румяница, у 

которой корень имеет снаружи изрядный красный цвет. Здешние девки собирают 

оный корень, мажут маслом и употребляют вместо румян. Дикая мориона, но у нее 

корень тонок, и кажется, что к крашению совсем не годен. Чего ради здешние 

жители собирают для крашения в красный цвет одни только коренья сыворочной 

травы. Полевая горчица, буния восточная, свербибуса, которую едят сырую для 

прогнания часотки, заячий мак, чемерица, дикая, по земле стелющаяся рожь, lamium 

muctisidum suivanthus chius, лесной одномесячник или овечье рунишко, имеющее 

мягкий белый, и может быть на фабриках в употреблении годный, пух. По реке Усе 

багряная скорцонера, ветреница, гладыш, шнярда, дикая редька, кокушкины 

сапожки, красная чемерица, параличная трава, керат, карп, турецкие пестрые лилеи, 

кипрейник, пигрит, царский скипетр, душистый голк, степная полынь, воробьево 

семя, ядовитая соколья трава, синий чертополох, сибирские колокольчики, ягодная 

мокрица, тороца, иванов цвет. В Самарской Луке — боярская спесь, руйшиева, 

ластовичньй корень, гладыш, медвежье ухо, пестрые турецкие лилеи, буплевер, 

колокольчики, сибирская полигала, степная рута, сыворочная трава березового 

цвета, горький хейранв, колокольчатьй лен, кустарный подорожник, восточной 

атрафикс. Между рек Кинелью и Соком: дрока, горный щавель, корень которого 

иного сходствует с черенковым ревенем, потому оный так, как домашнее лекарства 

дают детям и скоту от глист, да и употребляют для крашения; кокушкино мыло 

употребляется для мытья рук и белья, вероника малорослая, сегелия, плодовитая 

простая гвоздика, татарская дикая крапива, шишковатое медвежье ухо, гедизар, 

онобрихис, грудная трава, кентавария чесоточная и с запахом бобровой струи, 

двухцветная степная полынь, немецкий девясил, цикорий, ягодная мокрица, качим, 

дикий чеснок, солодковый корень, спаржа, серебряник, голубые кузнечики. 

 

По реке Кинели: степной зверобой, кавалерийский спор, сенециодориа, дикая 

морковь и ветреница. 

 

Из зверей: бурые и черные медведи, рыси, куницу, беловатые белки; из зверьков 

сонные крысы или земляные белки, земляные зайцы, которые не больше крыс, 

однако имеют все признаки и почти такую же шерсть, как на простом зайце, только 

уши у него короче и круглее, кричит в сумерках подобным перепелочному голосу 

весьма громко, здесь называют его гокушка, а татары сулгань, выхухоли и черепахи. 
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Из птиц: белые орлы, называемые белохвостиками, кивики, триполые дятлы, 

варокуши, водяные воробьи, стрижи, соколы, красные утки или корогатки, аисты 

или стерхи, бабы хохлушки, щурки, коростели, ремезы, сии последние делают свои 

гнезда из бываемого весною ж и осенью на кустарниках пуху, которые бывают 

овалической фигуры с двумя скважинами и весьма мягки и приятного вида так, как 

бы сработанные из шелка. Жители сих мест употребляют их для окуривания хворого 

скота и уверяют, что они имеют врачебную силу. 

 

Из насекомых большие тарантулы, шпанские мухи и бабочки сапфи. 

 

Живущие в Самарской округе близ Волги в Самарской луке в вотчинах его 

сиятельства графа Ивана Григорьевича Орлова русские, крещеные и некрещеные 

чуваши и мордва имеют от русских обывателей особое, что бы от жениха к невесте 

на приготовление приданого давать деньги, из коих мордва и чуваши называют оное 

калымом. 

 

Но однако ж недавно перед сим, по приказанию его сиятельства, большой платеж 

за невест денег запрещен, а положено как русским, так и чувашам и мордве за 

каждую девку платить только по 5 рублей. В рассуждении чего у русских и у 

мордвы в прошедшем 1782-м году столь много было свадеб, что не только пожилых, 

но и совершенного возраста девок в тех местах уже более тогда не осталось. 

 

Впрочем разность сих иноязычных народов с российским изъяснена при общем 

описании губернии и особенном каждого народа. 

 

Заводов метальных в Самарской округе не имеется, a о минеральных сказано 

выше, в 11 пункте. 

 

В Самарской округе находится в берегах волжских и буераках много кремней, 

между которыми попадаются краснопестрые, пламенные и приятными фигурами 

украшенные агаты. В горе, выше города Самары в 5 верстах лежит под черноземом 

светлосерый мелистый мергель, а под сим рыхлый, однако хороший, гипсовый 

камень, в котором знатньй слой находится порядочного травчатого агата. 

 

Около деревни Аскул в горах агаты, белый кварцевый песок, годный к 

механическим употреблениям и на стеклянных заводах. В каменистом ручье около 

деревни Брусяны агатовые кремни, более чего по ныне не замечены. 

 

 

Сызранский уезд 

 

Сызранский уезд граничит к северу с Сенгилеевским, к востоку с Самарским, к 

полудню Саратовского наместничества с Хвалынским, к западу с Канадейским. В 

длину от севера к югу до 80, а в ширину от запада к востоку до 60 верст. 
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Местоположение сего уезда по большей части ровное, но в разных местах 

находятся и горы. Знатнейшие ж горные хребты простираются от востока к полудню 

от окончания Самарской округи, а при начале сей. 

 

Материк вообще состоит из тучной и черной земли, а в некоторых местах, 

прилегающих к Волге, из супеси отменного хлебородия. Хлеб сеют: рожь, овес, 

пшеницу, ячмень, горох и коноплю, коему противу посева урожай бывает: ржи 

впятеро и вш ec тeро, овсу ввосьмеро, полбе впятеро, пшенице вчетверо, ячменя в 

трое, просу в двенадцатеро, гороху в шестеро, коноплям вчетверо. 

 

Землю; по большей части пашут сохами на лошадях и боронят деревянными 

боронами по два раза. К поднятию ж залогов употребляют плуги, запрягая в оные по 

3 и по 4 лошади. Для удобрения пашни, как весною, так и осенью, по сжатии хлеба, 

пускают на поля скот, который оставшуюся траву выбивает и некоторым образом 

наваживает. Сей род удобрения называется толокою. Сверх сего каждою весною 

оставшуюся солому, так как в Сызранской и в прочих Симбирского наместничества 

округах жнут хлеб высоко, выпаливают, через каковое выжигание не только 

очищается пашня от ненужных трав, но ещe оно и препятствует, чтобы оставшиеся 

травы погнив, не произвели того перероста в хлебе, какой бывает от унавоживания. 

В случае выпаливания полей жители в предосторожность, дабы оное служило к 

пользе, а не во вред, употребляя при том все известные им средства. Они 

выпаливают также свои луга, но нe для того, чтобы сие служило к лучшему 

приращению трав, но дабы оставшиеся старые стебли твердостию своею в кошении 

не препятствовали. Пар подымают с 10 июня по 1-е июля. Поcев производят ржи с 1 

по 15 августа, а ярового хлеба в апреле месяце. 

 

Дровяного леса по всему уезду достаточно, да и строевым прилегающие к 

Канадейской округе жительства изобилуют. А в некоторых местах недавно 

запущенные жителями сей округи рощи подают им надежду, что через несколько 

времени они могут довольствоваться так же строевым лесом. Которые же селения 

прилегают к реке Волге, оные на строение лес получают из пригоняемого Волгою. 

Из лесов, находящихся в сей округе: 1 - называемый Большой Эдамасский, 2-й - 

малый Эдамасский, и 3-й - малые и большие отманы расположены по немалым 

возвышениям. Со всех сторон окружаются они высокими холмами, покрытыми 

лесом и в недальнем один от другого расстоянии, и за ними далеко и 

нечуствительно удаляющимися равнинами и скатистыми полями. Степей и болот 

обширных в уезде сем не находится. Жители пашенными землями и лугами 

довольны, но лежащих впусте нет. 

 

Озер, в кои б реки впадали, и из коих истекали, в Сызранском уезде не находится. 

 

Реки, протекающие через сию округу, исключая Волгу, о чем упомянуто при 

описании больших рек, следующие: 1-я Уса. Приняв свое верховье в Едамасском 

большом лесе, от деревни Смолькиной в 4 верстах из крутых и глубоких стремнин 

каменных, называемых Усинскими горами, течет на полдень, проходя по топким и 

болотистым местам, и впадает с правой стороны против города Ставрополя в реку 

Волгу, в Самарской округе, течения своего через 90 верст. 2-я. Сызрань. Вытекая из 
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Канадейской округи из лесов неподалеку от сел Живайки и Бекшанки, течет на 

восток, и через 100 ве рст вп адает с правой же стороны при городе Сызрани в реку 

Волгу. 3-я. Кубра. Которая начало свое взяла сей же округи из гор, состоящих в 

дачах села Мазы и протекая 30 верст, впадает почти одним устьем с рекою 

Сызраном в Волгу. 4-я. Река Тамышев. Взяв свое начало из села Чекалино 

Канадейской округи и продолжая 38 верст течение, впадает при селе того звания в 

реку Сьзрань. 5-я. река Иштеряк. Вытекая из большого Едамасского леса в 4 верстах 

от села Семионовки, впадает при деревне Губиной в реку Усу, течения своего через 

28 верст. 6-я Борла. Выходит из дач села Безводовки и протекая около 20 верст, 

впадает выше села Елшанки в 5 верстах в реку Усу. 7-я. Крымза. Выходя из дач села 

Трубетчины и протекая 22 версты, впадает при городе Сызрани в реку Сызрань. 

Сверх оных находятся еще в Сызранской округе самые малые речки имеющие от 10 

до 15 верст течения. 8-я. Леплейка. 9-я. Шемурша, 10-я. Самакина. 11-я. Томьшевка, 

выходящие из Канадейской округи и впадающие с правой стороны в реку Томышев. 

А с левой стороны в нее впадают: 12-я. Томыловка. 13-я. Верхняя Рачейка. 14-я. 

Нижняя Рачейка.15-я. Маза, впадающая Саратовского наместничества в реку 

Терешку. 

 

Знаменитых урочищ, переданных историками потомству, не имеется. А жители 

деревни Малячкиной и Байтеряковой объявляют, что деды их, вышедшие из 

Сенгилея были станичные казаки, и службы свои имея в сих местах, поселение 

завели первые. Вместо всяких других укреплений служил им убежищем и защитою 

в дачах их состоящий остров, окруженный рекою Усою, ее староречьем и топкими 

болотами, именуемый Жилою поляною. От оного, в 6 верстах, в дачах села Усы, 

находящийся высокий и остро к верху оканчивающийся холм, назваемый 

Караульным шиханом. А напротив его, почти в таком же расстоянии, близ деревни 

Черемоховки, и другой высокий курган, с которых видна заволжская часть. А на 

Лысой горе - маяк из скорозагорающихся материй. 

 

Жители во время перелазу неприятелей своих с луговой стороны Волги на 

нагорную, увидев служивший им тогда уверительном сигналом зажженый маяк на 

Лысой горе, с поспешностью вобравшись все в тот остров и подняв мост 

безопасными оставались от неприятелей, которые тщетно употребляя в атаке 

старание без успеха с досадою возвращались. 

 

У одного из сих жительств, у чувашенина деревни Малячкиной находится на 

российсксм языке манускрипт; будто Есаул Иванко по взятии Казани, отправленный 

для удержания границ России с своим нечальником и войсками при Черемоховских 

горах сей округи и при большом Едомасском лесе построил каменньй город, 

соорудя тамо ж и разные каменные здания, где как он Иванко, так в жена его Марья 

по смерти со всем своим богатством погребены. Имя оного есаула и надгробные 

украшения, если точно оные, как манускрипт уверяет, существовали изображенных 

на камнях фигуры солнца и луны доказывают, что Иванко и жена его были из 

чуваш, ибо они обыкновенно как сими именами называются, так и вещества оные 

обожают. Хотя в сих урочищах находящиеся высокие и острые холмы, 

оканчивающиеся камнями, разные виды животных и соделанных руками 

человеческими вещей имеющими, равно и прочие Черемоховских гор расположения 
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и изъявляют удивительное натуры произведение, но по осмотру оных мест никаких 

следов бывших каменных зданий тамо не найдено. 

 

В деревне Часовне находится колодезь, которого воду почитают жители за 

целительную. Около пустильного оврага берега кажутся каменной стеной, 

состоявшие превратившегося в мергель известкового камня, где видны отпечатки 

морских черепокожих и раскрошенных кораллов. Находятся толстые плиты серого 

орлеца, который крепче известкового камня и не размывается водою. Также не мало 

и пещер, которых стены покрыты селитрою и множество грифитов и белемнитов. Да 

и по реке Кубре находятся тяжелые грифитовые черепы и превеликие белемниты 

толщиной в полтора дюйма. Ржавая, смешанная с колчеданом морская земля и 

черный железноватый камень. Сверх вышеизъясненного в дачах села Костычей; 

считая по течению реки Волги, на нагорной стороне находится произведенных 

волнами в волжском берегу состоящих из известкового камня 16 пещер, из которых: 

1-я, перешед Медвежий буерак через 332 сажени с двумя пространными входами, из 

коих первый от Волги к западно-полуденной стороне имеет вышины 2 сажени и 

столько же длины и ширины. Внутренность сей пещеры имеет длины, ширины и 

высоты до 6 сажен с отверстием кверху, которое так как и вход ее освещают. От 

оной далее в гору простирается еще уже и не столь пространный вход на 12 сажен, а 

от него три еще весьма малые хода. 2-я, называемая Потайная, о которой жители 

сего селения объявляют, что она имела весьма многие и дальние в гору ходы, но 

несколько лет тому назад оные обвалились. 3-я, выдавшаяся полуциркульною 

фигурою к Волге. И между камней маые в ровном расстоянии один от другого в 

гору 6 входов представляют 6 больших окон или дверей, а между ними камни 

наподобие столбов. 4-я, при самом селе Костычах, в которой в летнее время живут 

рыбаки и хранят все свои к рыбной ловле употребляемые снасти. Она при начале 

сажен на 10, а далее в гору узкий на 16 сажен имеет ход. Последние пещеры не 

более как от 5 до 10 сажен. 

 

Как в состоящем близ сего села Костычей Пустынном овраге, так и с самого 

начала дач оного, а с окончания земли села Печерского по волжскому нагорному 

берегу между серого суглинка и известкового камня, где местами проседают и 

песчаные слои, находится много твердой нагорной смолы, которая по большей 

части лежит особливым слоем между известковым камнем. Черный и лосиновый ее 

цвет, во всем подобен агату, но твердости какая бывает в агате, в ней не 

примечается. Ныне она ни к чему более не служит, как только сызранским кузнецам 

на чернение железных полос. 

 

Тут же попадаются местами небольшие весьма твердые белые, имеющие с 

приятностью голубые струи, камни и некоторый род каменных серого цвета 

раковинок, весьма подобных морским. 

 

Волжские горы верст за 6 не доходя города Сызрани, оканчиваются, а к городу 

подходит обширная равнина. За городом же Сызранью и речкою Куброю от 

староречья реки Волги с одной и около двух верст до самого пригорода Кашпира 

прилегают низкие, но крутые возвышения, перпендикулярной своей высоты не 

более имеющие как от двух до четырех аршин. При пригороде Кашпире уже 
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начинаются высокие, называемые Кашпирские горы, которые в шести верстах от 

оного оканчиваются. Потом от села Вязовки до границы Симбирского с 

Саратовским наместничеством идут Чернозатонские. При подошве лежащих между 

речкою Куброю и пригородом Кешпиром низких возвышений находятся на 

поверхности земли, имеющей вохренный грунт, небольшие ноздреватые и такого же 

цвета камешки, имеющие вид и подобие золотой шляпной руды. И тут же найдено 

начавшийся превращаться в камень из дров дубового дерева часть головни. Далее ж 

при пригороде Кашпире и за оным до окончания сих гор, кои по большей части 

состоят из серого пескового камня. Так как и в находящихся в Симбирской округе 

горах имеется великое множество горючего сланца, верх сих гор составляет черная 

земля. За нею следует слой сажени в полторы серого суглинка, под которые местами 

проседают слои и меловой опоки, а иные - серый песок и известковый камень. Над 

самым слоем горючего сланца лежит особенно, а потом слой колчедана, состоящего 

из толстых кругляков. И весь почти берег покрыт великим множеством окаменелых 

черепокожных, между которых попадаются и отвердевшие части прозябаемых. Как 

то в четырех верстах за пригородом Кашпиром, в волжском нагорном берегу в 

сером песковом камне от подошвы горы не более 2 1/2 аршин перпендикулярной 

высоты найдены дубового дерева начавшие каменеть корни: оных внутренность вся 

окаменела, но наружной части около полудюйма по вынутии из земли столь были 

мягки, что и руками отламываемы быть могли, а согнившая кора сверху вся 

осыпалась. Потом, побыв на свободном воздухе не более шести месяцев все уже 

части приняли твердость камня. 

 

Чернозатонские ж горы, состоят из жирной черноватой глины, которая местами в 

солонец затвердела, и меловой опоки, но нигде на них колчедану не видно. Коя 

простая глина составляет простой, а не горючий сланец. 4-я. При деревне 

Мордовской Еремкиной, от оной в 1 1/2 верст имеется длинная, простирающаяся по 

ровному месту от запада к востоку гора до 3-х верст, шириною не более как от 30 до 

40 и 70 сажен. На ней камни вид имеют алебастра, между которыми находятся и 

других родов камни. Но все они как от огня и дыма окоптели и состоят из 

внутренности земной, кверху вдавшись торчмя, будто нарочно набросаны. Вся гора 

оная покрыта лесом, а прилегающие к ней места все ровны и уже на них никаких 

камней и гор во все стороны верст около двух нет. 

 

В дачах же пригорода Кашпира, неподалеку от реки Кубры, имеются во многих 

местах по степи крутые, но не высокие холмы, об них жители сих мест объявляют, 

что они суть кладбища азиатских народов, по их называемые нагайские могилы. 

Верхи их почти до самой подошвы все изрыты, сказывают, что в них находят разные 

серебряные и медные принадлежащие до рукоделия и лошадиной сбруи вещи. 

 

В 6-и верстах, считая по течению вниз от пригорода Кашпира, а от города 

Сызрани в 13 верстах, на берегу реки Волги наперед сего был построен каменный 

Благовещенский монастырь бывшим в городе Сызрани стольником и воеводою 

Семионом Константиновичем Дмитриевым в прошлом 1712 году. О построении 

которого в том 712 году января 1-го дня дана грамота от преосвященного Тихона, 

митрополита Казанского. В нем две каменные церкви, одна в средине с двумя 

приделами, а другая над вратами. Со всех сторон окружен каменною стеною. 
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Каменная келья 1, а прочие были деревянные. И внутри монастыря сад. Число 

монашествующих состояло до 16 человек и настоятель. Но ныне он упразднен и 

каменное строение обвалилось. 

 

Приходов 38, при них священно и церковнослужителей штатных 226, заштатных 

59, женска полу 293 души. 

 

Число селений вообще 70, в том числе: пригород 1, сел 36, деревень 33; в них 

помещичьих домов 95, крестьянских и церковническах 6967. Из селений же 

Сызранской округи примечательнее прочих: 1. Пригород Кашпир, лежащий на 

волжских горах, который построен был прежде города Сызрани, потом в оный и 

кашпирское правление переведено. При нем летом бывает пристань и выгружаются 

кверху с солью идущие суда (Для того, что к городу Сызрани по слитии вод суда 

доходить не могут, а ближе Кашпира другой пристани нет). Соль складывается в 

партикулярные амбары, из коих подрядчики сухим путем доставляют оную в разные 

города. А так же и другие суда тут зимуют. Сие селение не только что в 

превосходном количестве, но и во изобилуещей плодородием отменно противу 

прочих жительств земли избысточествует. Ибо поселяне, верст за 40 и за 50 

приезжая, у них нанимают землю и пашут. Но в дровяном лесе имеет недостаток. И 

горы, по которым оный растет, по слабому своему сложению, почти каждогодно с 

поверхностей своих вниз и во внутренность некоторую часть земли опускают. 

Каковым переменам и прошлого 1784 года пригород Кашпир выл подвержен, и от 

движения осыпавшейся земли многое строение и деревянную церковь, состоящую в 

полгоре, совсем повредило.. 2-е. Село Костычи или Городище, в середине которого 

на высокой горе, расположено было каменное укрепление. Самая гора 

перпендикулярным своим возвышением до 6 1/2 сажен от Волги представляет 

точную стену. Оная по тому берегу простирается на 95 сажен. Сего бывшего 

городка признаки, укрепления видны еще и поныне, которые состоят из каменных 

развалившихся стен; они складены были из известкового камня, братого с Волги, 

что проседающие жилки горной смолы свидетельствуют. Внутри оного не видно 

никаких древних развалин, но только ныне служит оградою сельскому погосту и 

находящейся внутри деревянной церкви. В старину места сие принадлежало 

волжским нагорным татарам. Старожилы оного села объявляют, что отцы их, 

поселившиеся на сем месте за 130 лет, нашли тот городок уже обвалившимся. И для 

защиты от набегов кочующих народов по луговому берегу реки Волги построена 

была на сих развалинах деревянная крепостца. Однако оныя никаких признаков не 

видно. 3-я. Юголева или Алешкина, жители которой потомство имеют от делания 

жерновов, точил, брусьев к прочего из выкапываемых или окружающих их селение 

Усинских гор камней. 4-я. Деревня Доможировка. 5-я. Село Покровское, из коих в 

каждую неделю, в 1-м в пятницу, а в последнем по четвергам бывают торговли 

хлебом и мелочными товарами. 6-я. Село Елшанка, в котором делают сыромятные 

кожи. 7. Село Томышево. 8. Село К ивать, их коих в Кивати каждые недели в среду, 

а в Томышеве в субботу бывают торги хлебом и мелочными товарами. 9-е. Село 

Попова, в коем имеется суконная фабрика на 75 станоа и вытканные сукна 

отпускают в Москву. 10-е Село Соловцово. 11-е. Село Николаевское, из которых в 

Соловцове в воскресенье, а в Николаевском в субботу бывают торги. На 12-е. В 
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уезде состоит в написании по 4-й ревизии мужеска 24.327, женска 25.470, в том 

числе: 

 

Звание народов 
Число душ 

мужеска женска 

Дворцовых крестьян 18 19 

Однодворцев 203 214 

Пахотных солдат 2410 2652 

Ясашных 

Крестьян 1564 1596 

Новокрещен из чуваш  1548 1499 

-- " -- из мордвы  529 593 

Экономических крестьян 4608 5033 

Отписных за незнанием помещиков  92 95 

Отписных по судным делам  99 99 

Черкас коронных 13 11 

Помещиковых крестьян  12.948 13.364 

Башкир владельческих 4 2 

Крещеных владельческих калмьк 3  

Кубанцев 2  

Поляков крещеных  1  

Священыо и церковнослужителей 

штатных  

226 293 

-- " -- заштатных  59  

   

Итого 24.327 25.470 

 

Заводов не имеется, а о фабрике, состоящей при селе Поповке писано выше, в 11 

отделении, при описании селений. Мельниц мучных водных 52, толчей 9. 

 

Как еще в губернии здешней земли не межеваны, то с показания обывателей 

состоит: пашенной земли 18.894 десятины, лугов 27.214 десятин, под лесами и 

болотами 12.400 десятин, под степями 162.062 десятин, под селениями в том числе и 

городской 4.457, итого 255.127 десятин. А по снятии геометрически в прошлом 1782 

году окружной межи и по исчислении плоскости всей округи оказалось под всем 

уездом 592.710 десятин, в том числе под городом с усадьбами 4.457, под дорогами 

большими 1931, под реками, ручьями и озерами 13.737, итого 20.125 десятин, а за 

исключением сего в уезде находится пашенной земли, сенных покосов и лесных 

угодий 572.518 десятин. 

 

Ярмарок не бывает, а случаются одни базары, о чем описано выше сего, в 11 

пункте, которые и отправляются хлебом, съестными припасами и нужными для 

поселян вещами в неделю по одному дню. 

 

Жители по большей чести упражняются в хлебопашестве, от которого к 

пропитание имеют. Некоторая часть деланием мельничных жерновов. Трудов своих 
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произрастания отвозят на продажу в город Сызрань, а рукоделия в июне месяце на 

Корсунскую ярмарку. В другие времена года продают и на месте в близлежащие 

селения и города. По паспортам выходят в работы ежегодно от 1075 до 1142 

человек, по большей части на волжские суда, на низ до Астрахани и до городов 

Уральска и Гурьева для работы и рыбных промыслов. 

 

Отменных дерев, требующих замечания никаких нет, кроме таволги. Из зверей в 

Сызранской округе в лесах села К ивать и Еделева находятся барсуки. У Костычей - 

ямуранка перегузни или тигросурки или сарматские ластовицы. Птицы - большого 

рода орлы, называемые беркуты, кречеты, и большие степные тетери; называемые 

тугаки или дрофы, варакуши и коростели. Из живущих в воде: черепахи и выхухоли. 

Пресмыкающихся же гадов отменных не находигся. А из трав замечены г. Палласом 

около реки Сызрани и Крымзы: северная андразация, полевая и каменная песчанка, 

песочной острогал, мариона особливого рода, малая сесилия, горькая полигала, 

мошистый молочай, цветной бубенчик, татарская отатика, португальская войда, 

столь же пригодная к потреблению в краску, как и настоящая войда, пионы, 

душистый белый диктом, гороховый лафир, кордункул, льняной тефий, дикий 

укроп, двухцветная фиалка, соколья трава, узколистое гороховой дерево, лесной и 

луговой шалфей, винцетоксин, христофорова трава, грушовка. 

 

Для крашения шерстяной и льняной пряжи женщины употребляют 

произрастаемую здесь траву морену, цветы купавки, душицу, березовый лист, 

яблонную, ольховую, дубовую и ивовую кору. Из насекомых бабочки тарпеи и 

орион. 

 

Жители округи сей отличных обычаев, нравов, поверья, обрядов, образа жития, 

одежд и строения домов, в исправлении своего домоводства против российских 

крестьян им ни чем не имеют; кроме иноверцев, которые описаны особо. 

 

Заводов метальных и минеральных не находится. 

 

Мрамора, каменных угольев и торфу, поныне в округе сей не открыто. В большом 

же Едамасском лесе в вершине реки Усы, на высоких местах в песчаном белом 

грунте земли находится немалое количество окаменелых деревьев, которые имеют 

желтый, или лучше сказать, цвет, ржавчины. А близь села и деревни Поповки 

таковые ж окаменелые части деревьев, состоящие в синем песчаном грунте, 

подобном железным опилкам, имеют цвет весьма белый, но ни малых следов там 

водных течений не примечается. 

 

Господин профессор Паллас о сих местах описывает, изъясняя, что около 

Печерской слободы в берегу волжском становятся норы и пещеры. Около села 

Костычей находятся жилы агатовой материи. Неподалеку от Костычей находится 

деревня Часовня, где в колодце почитают воду за целительную. На увалах к 

Костычам водятся зверки емуранки; около Пустыльного врага берега кажутся 

каменною стеною, состоящею из превратившегося в мергель известкового камня, 

где видны отпечатки морских черепокожих и раскрошенных кораллов, находятся 

толстые плиты серого орлеца, который крепче известкового камня и не размывается 
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водою. Также немало пещер, которых стены покрыты селитрою. Здесь находятся 

птицы варакуши. В Пустынном овраге находится множество грифитов и 

белемнитов, гагату или каменной смолы. В известковой опоке находятся куски 

мадрепоров, в который налилась, гагатовая материя, а в глубине гагат весом от 20 до 

50 фунтов, но весьма хрупок, по примеси материи мягкости делается изрядным 

черным сургучем. На Серном городке сиживали из гагата каленое масло для 

употребления при артиллерии, а ныне только употребляют для воронения железа. 

Около Сызрана по речке Крымзе находится в берегах асфальтовая или гагатовая 

материя тверже нежели у Костычей, и камень известковый расцвечен ею на подобие 

мрамора. А по реке Сызрану много рассеяных грифитовых черепов и 

окаменелостей, также арсеникольных колчеданов большими глыбами и гнездами, 

наполненные кварцем. Между Сызранью и Кашпиром на Сызрани растет таволга, 

водятся степные кулики и редкие бабочки тарпеи (зубчатокрылая Нимфа) и орбон 

(простой сельский житель). По реке Кубре находятся тяжелые грифитовые черепы и 

привеликие белемниты толщиною в полтора дюйма, ржавая, смешанная с 

колчеданом морская земля и черный железноватый камень. В берегах реки 

Кашпирки находятся белемниты, аммониты и темноцветный горючий шифер, и во 

всей горе, на которой построен Кашпир, называемый кучугур. В самой средине 

пригорода находится курган из белого мергеля и худого мелу, подобный сахарной 

голове, и очень далеко виден с Волги, называется Меловой Шолом или Юматская 

Праска, по мужике, имевшем на нем жительство. Здесь господин профессор Паллас 

примечает превосходное место для селитрянных заводов и отыскивания земляного 

уголья, и множество находится колчедана, трояких аммонитов, белемнитов и 

плоских навтулитов. 

 

Из птиц коростели или дергуны; из степных зверьков перегузки или переверзни, 

также и перевозчик он же называется, похож на сурка, но шерсть имеет пеструю, то 

называть можно тигросурком или сарматскою ластовицею. 

 

 

Канадейский уезд 

 

Канадейский уезд гравичит к северу с Карсунским и Тагайским; к востоку с 

Сенгилеевским и Сызранским; к полудню - Саратовского наместнничества с 

Хвалынским и Кузнецким; к западу Пензенского наместничества Городищенским и 

Саранским уездами. В длину от севера к югу до 80, а в ширину от востока к западу 

до 70 верст. 

 

Местоположение его по большей части гористое. 

 

Материк состоит из супеси, ила и камней в лесных местах, а в безлесных из 

черной и меловатой земли, к хлебородию посредственный. Хлеб сеют: рожь, овес, 

полбу, гречу, просо, горох, чечевицу, пшеницу и коноплю, которых противу посева 

урожай бывает: ржи вчетверо и восьмеро, овса, полбы, гороха и чечевицы противу 

ржи, а гречи и проса вшестеро и семеро, пшеницы втрое. 
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Землю по большей части пашут сохами на лошадях и боронят деревянными 

боронами по два раза. Удобриваются же поля точно так, как при описании 

Сенгилеевской округи, в 4-м. пункте изъяснено. Пар подымают с 10 июня по 1 

июля. Посев производят: ржи с 1 по 15 августа, а ярового хлеба в апреле месяце. 

 

Дровяного леса жители имеют довольное количество. А из состоящего при 

вершинах Суры реки: 1 длиною 8 шириною от 1/2 до 1 версты, 2-го длиною на 5, 

шириной от 4 до 5 верст, в которых обыскано годного к корабельному строению 

черного леса 5900, благонадежного впредь к возрасту 10.000, красного на мачты 255 

деревьев, да и к деловомк строению в разных местах тож находится немалое число. 

Степей и болот в уезде сем обширных не находится. Жители, пашенными землями и 

лугами довольны, впусте лежащих нет. 

 

Озер в кои б реки впадали и из оных истекали у Канадейской округе не состоит. 

 

Реки в Канадейской округе находятся нижеследующие: 1-я. Сызран, которая 

начало своего течения имеет из села Малые Сызранские вершины и деревни 

Больших Сызранских вершин, протекает между востоком и полуднем по 

Канадейской округе до 75 верст, выходит в Сызранскую. 2-я. Темрезань. Выходит из 

деревни Темрязани, течет на полдень и через 27 верст и при селе Жедрине впадает в 

Сызрань. 3-я. Бекшанка. Берет свое начало из деревни и селе Бекшанки, течет на 

восток и через 32 версту при селе Головине впадает в реку Сызран. 4-я. Канадей. 

Выходит из Хвалынской округи, течет на восток, и имея по Канадейской течения 

своего 27 верст, в городе Канадее впадает в реку Сызран. 5-я. Барыш. Начинается от 

села Тимошкина, течет на север и через 40 верст выходит в Тагайскую округу. 6-я. 

Сура. Берет свое верховье из-за деревни Сурки в 2-х верстах из лесу, течет на запад 

и через 27 верст выходит в Пензенское наместничество. 7-я. Инза. Берет свое начало 

/неподалеку/ от сила Половцова в 5 верстах, течет между западом к полуночи, 

отделяя Пензенское наместничество от Симбирского, и по границе Канадейской 

округи течение ее простирается до 47 верст, которая отделяя Канадейскую округу от 

Пензенского наместничества, течет уже по границе с Карсунской со оным же 

наместничеством. 8-я. Свияга. Вытекает из лесов села Баевки, от оного с 6 верстах, 

течет на восток и через 10 верст выходит в Сызранскую округу. 9-я. Сызган, 

выходит из лесу из-за села Рождественского, Сызган тож, в 3 верстах от оного, течет 

на запад и через 20 верст, впадает в реку Инзу с правой стороны. 10-я. Тумайка. 

Выходит из села Нечаевки, течет на запад и через 10 верст впадает в речку Сызган с 

левой стороны при селе Никулине. 11-я. Решетка. Выходит из деревни Неклюдовки, 

течет на север и через 28 верст втекает в Карсунскую округу. 12-я. Папуз. Выходит 

из леса, течет между севером и западом и через 16 верст впадает в реку Инзу. 13-я. 

Сар-Барыш. Выходит из-за села Конновки, течет на север и через 17 верст впадает в 

реку Барыш с правой стороны. 14-я. Дивлейка. Выходит из леса, течет между 

западом и полуднем и через 10 верст впадает при деревне Гурьевке в реку Сызран с 

правой стороны. 15-я. Канасаевка. Выходит от границ Сызранской округи, течет на 

запад и через 18 верст впадает в реку Сызран. 16-я. Сунгур. Выходит из села 

Сунгура, течет на север, и через 10 верст впадает в реку Канасаевку. 17-я. Шлемас, 

выходит из полей, течет на север и через 10 верст впадает в реку Суру. 18-я. Качим. 

Выходит из-за деревни Гремячки, отделяя Канадейскую округу от Пензенской 
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губернии, течет на полдень и через 23 версты впадает в реку Суру. 19. Малый 

Барыш. Выходит из полей, течет на север и через 8 верст впадает в реку Барыш. 20. 

Ималя. Выходит из Саратовской гуоернии, течет на север и через 10 верст впадает в 

реку Канадей с правой стороны. 

 

Вода в сих реках ко употреблению людям и скоту здорова. В них водится рыба: 

гольцы, щуки, плотва, окуни, налимы, пескари, раки и форель. 

 

Знаменитых урочищ, переданных историками потомству, не имеется. А находятся 

в 5 верстах от города Канадея развалины бывшего в древности каменного здания, 

соруженного четвероугольно стенами, состоящими из серого дикого камня, которые 

по множеству лет срослись уже почти за один камень. На поверхносхи стен от 

мокроты порос мелкий мох. Сии стены длиною не равны, одна 10 сажен, а другие 8 

и местами развалились. Высота оных по развалинам не равная; в одном месте 2 

сажени, а в другом на 1 1/2 и 1 сажень; толщина тоже не ровная, в одном месте две с 

половиною, а в других по 2 и по 1 1/2 сажени. Оные стены обтесаны были очень 

ровно. С полуденной стороны, в средине стен, по-видимому, оставлен был вход. Две 

стены к востоку и западу все развалились. В середине сего здания виден большой 

свод, который уже совсем провалился и зарос травой. Когда оное здание построено, 

кем, на какой случай и как назвалось, сведения не имеется. 

 

В 55 верстах от города Канадея напред сего была именуемая Казанская пустынь; 

она построена в 739 году в рассуждении явленного образа Казанские Богоматери, в 

ней было монахов до 12 человек и игумен. Ныне ж, по упразднении, находится во 

оном каменная церковь, 1-2 деревянных кельи и приходской священник. 

 

Приходов 54, при них священно и церковнослужителей мужеска штатных 195, 

заштатных 178, женска 353 души. 

 

Число селений вообще 101, в том числе сел 54, деревень 47, в них домов 

помещичьих 114, крестьянских и церковнических 6481. Из селений Канадейской 

округи прмечательнее прочих: 1. Село Ивановское или Комаровка. Во оном в 

последних числах июня месяца бывает небольшая ярмарка, которая не более 

продолжается как один день. 2. Село Покровское или Головино. 3. Село 

Дмитриевское или Сызган. 4. Село Николаевское или Жадовка. 5. Село 

Николаевское или Монастырское, в котором бывает каждонедельно хлебные и 

щепные торги. 6. Село Румянцево. 7. Село Новозиновьевка, где делают оконницы, 

закупая стекла ящиками на заводах, кои и отвозят для продажи в отдаленные места. 

 

Сверх же сего Канадейская округа примечания достойна потому, что в ней 

нарочитые реки: Сура, Свияга, Барыш, Инза и Сызран имеют свои вершины. 

 

В уезде состоит в написании по 4-й ревизии мужеска 25.627, женска 27.662 души, 

в том числе: 
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Звание народов 
Число душ 

мужеска женска 

Дворцовых крестьян  21 29 

Однодворцев 403 436 

Пахотных солдат 866 897 

Ясашных 

крестьян 1255 1277 

новокрещеных из чуваш  604 640 

-- " -- из татар  38 30 

-- " -- из мордвы  1790 1478 

Приписных к адмиралтестгу татар 632 662 

Экономических крестьян 1161 1214 

Черкас коронных  10 12 

Черкас владельческих  7 10 

Помещиковых крестьян  18464 20613 

Башкирской нации коронных  3 2 

Священно и церковнослужителей 

штатных  

195 353 

-- " -- заштатных 178  

   

Итого 25627 27662 

 

Заводов и фабрик в Канадейской округе не имеется. 

 

Как еще в губернии здешней земли не межеваны, то с показания обывателей 

состоит: пашенной земли 30.509 десятин, лугов 3.331 десятин; под лесами и 

болотами 29.945 десятин; под степью 2.120; под селениями, в том числе городской 

— 3.592 десятин; итого 69. 497 десятин. А по снятии геометрически в прошлом 1782 

году окружной межи и по исчислении плоскости всей округи оказалось под всем 

уездом 463.130 десятин, в том числе под городом и усадьбами 3592 десятины и 1598 

квадратных сажен; под дорогами большими 731 десятина 1800 квадратных сажен; 

под реками, речками и ручьями 694 десятины 1600 квадратных сажен; итого 5019 

десятин 198 квадратных сажен. А за исключением сего в уезде находится пашенной 

земли, сенных покосов и лесных угодий 458.110 десятин 2.202 квадратных сажен. 

 

Ярмарки небольшие в сем уезде нижеследующие; 1-я. В селе Комаровке, июня в 

последних числах, которая не более продолжается суток. 2-я. В сельце 

Николаевском с 14 по 19 июня, куда стекается народа от одной до 4000 человек. 3-я. 

В упраздненной Казанской пустынe, по близости села Жадовки, по которой и 

называется Жадовскою - 4 июня, продолжается 4 дня, народу стекается до 5.000 

человек. На которой товара продают по большей части принадлежащие до 

земледельцев, также хлеб, съестные припасы и щепной товар. А торги или базары 

отправляются хлебом, съестными припасами и щепным товаром в неделю по 

одному дню в вышеизъясненных селениях. 

 



78 

Жители по большей частью упражняются в хлебопашестве, от которого и 

пропитание имеют; трудов своих произращения отвозят на продажу в города 

Канадей, Сызран, на винные заводы и на вышеназванные торги. 

 

По паспортам выходят на работы от 1096 и до 1363 человек в Уральский городок, 

где подряжаются ловить рыбу, а некоторые там и закупают. 

 

Отменных деревьев, требующих замечания, никаких нет. Также зверей и птиц, 

пресмыкающихся гадов и насекомых, лекарственных трав и прочего не замечено. А 

из рыб, отличная от других ловится форель. 

 

Женщины ж для крашения шерстяной и льняной пряжи употребляют те же самые 

травы и цветы, как о том сказано при описании Сенгилейской округи. 

 

Из жителей Канадейской округи, татары, которые называют себя мещеряками, 

замеченные уездным землемером Мильковичем в приезд его для некоторого по 

должности исполнения, противу прочих Симбирской и Казанской губерний татар 

же, не только в наречии языка имеют разность, но и произношение у них слов 

бывает у них с протяжением голоса. Женщины их носят рубашки, выкладывая по 

швам флорентовыми или из шерстяных ниток соткаными красными и синими 

лентами так, как чувашские головы вместо больших белых косынок и сверх оных 

накладных на голову повязок, обертывают одними длинными и белыми 

холстинными платками, свитыми кругло, что составляет на головах их подобие 

толстого обруча или навитой на колесо веревки. В домах своих белых двучельных 

печей и многих окон не имеют жe, но живут в черных и темных избах. Вместо 

котлов, вмазанных в горны и обыкновенной татарской пищи – салмы, употребляют 

они глиняные горшки и щи. Да и в прочем своем житии и в исправлении 

домоводства более походят на мордву и русских мужиков нежели на татар. 

 

 

Заводов метальных и минеральных не находится. 

 

Мрамора и других камней, каменных угольев, торфу и прочего в округе сей ныне 

еще не открыто. 

 

 

Тагайский уезд 

 

Тагайский уезд граничит к северу с Буинским; к востоку с Симбирским и 

Сенгелейским; к западу с Карсунским, Котяковским, Алатырским уездами. В длину 

от севера к югу до 105, а в ширину с востока к западу до 35 верст. 

 

Местоположение его состоит более из равнин, однако же и горы, в разных местах 

находящиеся, занимают до десятой части всей округи. 

 

Материк вообще состоит из супеси, черной и иловатой земли нарочитого 

хлебородия. Хлеб по большей части сеют: рожь, просо, ячмень, полбу, гречу, 
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пшеницу, лен и горох. Урожай бывает: ржи, овса, полбы, гречи и ячменя вчетверо, а 

пшеницы втрое. 

 

Землю по большей части пашут сохами на лошадях и боронят деревянными 

боронами по два раза. А лет десять назад стали употреблять к разодранию лугов и 

поднятию залогов тяжелые плуги, запрягая в оные по 3 и 4 лошади. Земли почти 

ничем не удобряют, кроме скотской толоки. Пар подымают с 10 июня по 1 июля. 

Посев производят с 1 по 15 августа, а ярового хлеба в апреле месяце. 

 

Дровяного леса по некоторым только селениям довольно, а другие пользуются от 

них покупкою. Строельный же лес находится только по рекам Муре, Стемасе, 

Кудрявом Ключе, Цивиле, Ляховке, Панзерке, Барыше, Свияге и Сельде не в 

большом количестве. И жители сей округи по большей части пользуются волжским 

верст за 60, а другие из вышеозначенных лесов, покупая оный и доставляя от 15 до 

40 верст. Степей и болот в уезде сем обширных нет. Жители пашенными землями и 

лугами довольны, но впусте лежащих не имеется. 

 

Озер, в кои б реки впадали и из них истекали в Тагайской округе не состоит. 

 

Небольшие речки, имеющие от 10 до 30 верст течения, находятся, кроме реки 

Барыша, которая, отделяя Карсунскую округу от Тагайской, течет на север, о чем 

упомянуто при описании больших рек, следующие: 1-я Стемас. Выходит из-за села 

Беклемишева, в 2 верстах от оного, течет на запад и через 24 версты впадает при 

селе Березовке в реку Барыш. 2-я Майна. Выходит из села Жеребятникова, течет 

между западом и полуднем и через 30 верст впадает при деревне Григоровке в реку 

Барыш. 3-я Гуща. Вытекает из села Загоскина, течет на восток и через 26 верст 

входит в Сенгилейскую округу. 4-я Шуват, выходит из-зa села Шуват в 5 верстах от 

Канадейской округи, течет на восток и через 20 верст втекает в Сенгилейскую 

округу. 5-я Сельдь. Выходит из деревни Абрамовки, течет между севером и 

востоком и через 12 верст выходит в Симбирскую округу. 6-я Тагайка. Выходит из-

за города Тагая в 3 вестах, течет на восток и через 13 верст входит в Симбирскую 

округу. 7-я Большой Урень. Выходит из-за села Прислониха в 5 верстax, течет на 

север и через 25 верст вытекает в Котяковскую округу. 8-я Красная Якла, выходит 

из гор в 8 верстах от села Ржевского, течет на север и чрез 18 верст впадает противу 

села Ляпина в реку Яклу. 9-я Якла. Выходит из Симбирской округи, течет на запад и 

через 30 верст входит в Котяковскую округу. 10-я Маклаушка. Выходит из села 

Чуфарова, течет на север и через 13 верст впадает в реку Яклу. 11-я Елшанка. 

Выходит из деревни Копыловки, течет на север и через 8 верст впадает в реку Яклу. 

12-я Бирюч. Выходит из-за Подлесной слободы в 3-х верстах от оной, течет между 

востоком и севером и через 16 верст выходит в Симбирскую округу. 13-я. Мура. 

Выходит из-за деревни Малой Муры, течет на запад и через 12 верст впадает в реку 

Барыш с правой стороны. 14-я Малая Майна. Выходит из леса, течет между 

востоком и западом и через 11 верст впадает в реку Майну. 15-я Сосновка. Выходит 

из леса, течет на полдень и через 15 верст впадает в реку Гущу. 16-я Березовка. 

Выходит из деревни Карцовки, течет на полдень и через 15 верст впадает в реку 

Гущу. 17-я. Вязовка. Выходит из-за села Вязовки, течет на полдень и через 8 верст 

впадает в реку Гущу. 18-я Гордейка. Выходит из села Ляховки, течет на север и 



80 

через 15 верст впадает в реку Сельдь при деревне Ленивцеве с правой стороны. 19-я 

Елшанка. Выходит из-за деревни Комаровки в 3-х верстах, течет на восток и через 

12 верст впадает в реку Сельдь. 20-я Чилим. Выходит из гараниц Буинской с 

округою, течет на полдень и через 13 верст впадает в реку Яклу. 21-я. Бездна. 

Выходит из леса и через 2 версты втекает в Буинскую округу. 

 

Рыбы в них плодятся: гольцы, щуки, плотва, окуни, лини, налимы, пескари, раки 

и караси. 

 

Знаменитых урочищ, переданных историками потомству не имеется, кроме 

проходящей по сему уезду Симбирской черты через город Тагай и пригород Урень, 

о которой упомянуто при описании Симбирска. 

 

Монастырей и пустыней в уезде сем не находится. 

 

Приходов 46, из них священно и церковнослужителей мужеска полу штатных 153, 

заштатных 137, женска 299 души. 

 

Число селений вообще 133 в том числе пригород 1, сел 45, деревень 87; в них 

домов помещичьих 207, крестьянских и церковнических 7761. 

 

Из селений же Тагайской округи примечательнее прочих. 1-е. Пригород Урень; 2-

е. Село Астрадамовка; 3-е. Село Троицкое или Поповка; 4. Село Покровское или 

Карлинская солобода, на которых еженедельные бывают торги хлебом и щепным 

товаром; 5-я. Деревня Дубенки, в которой бывает ярмарка. 

 

В уезде состоит в написании по 4-й ревизии мужеска 27.591, женска 28.459 душ, в 

том числе: 

 

Звание народов 
Число душ 

мужеска женска 

Священко и цековнослужителей 

штатных 

153 124 

-- " -- заштатных 137 175 

Одноднорцев 322 292 

Пахотных солдат  3288 3504 

Ясашных 

Крестьян 973 1038 

Новокрещен из татар  131 117 

-- " -- из чуваш  1245 1258 

-- " -- из мордвы  512 489 

Некрещеных чуваш  65 65 

Служилых татар  1546 1593 

-- " -- чуваш  6 3 

Отписных за незнанием помещиков 103 114 

Помещиковых крестьян  19099 19673 
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Продолжение таблицы 

Башкир владельчских 10 12 

Калмыков владельческих 1 2 

   

Итого  27591 28459 

 

Заводов и фабрик в округе сей не находится. 

 

Как еще в губернии здешней земли не межеваны, то с показания обывателей 

состоит: пашенной земли 44.353 десятины; лугов 6.359 десятины, под лесами и 

болотами 12.548 десятин, под степью 50; под селениями, в том числе и городской 

3081 десятина; итого 66.391 десятина. А по снятии геометрически в прошлом 1782 

году окружной межи по исчислении плоскости всей округи оказалось под всем 

уездом 371.541 десятина 350 квадратных сажен; в том числе под городом и 

усадьбами 3081 десятина 219 квадратных сажен; под реками, речками и ручьями 253 

десятины 2050 квадратных сажен, под большими дорогами 1330 десятин 1500 

квадратных сажен, итого 4.666 десятин и 346 квадратную сажен, а за исключением 

сего в уезде находится пашенной земли, сенных покосов и лесныx угодий 366.874 

десятин и 1804 квадратных сажени. 

 

Ярмарка небольшая бывает в деревне Дубенках с 18 и продолжается того ж 

месяца 30 число. Товары по большей части продают принадлежащие до крестьян, а 

торги или базар отправляются хлебом, съестными припасами и нужными для 

поселян вещами в неделю по одному дню, как изъяснено выше сего, в 11 пункте, 

при описании селений, примечательнее других. 

 

Жители по большей части упражняются в хлебопашестве, oт которого и 

пропитание имеют. Трудов своих произрастания и сделанные вещи отвозят на 

продажу в Симбирск. По паспортам выходят в работы ежегодно от 1214 до 1648-х 

человек, большею частью по Волге на судах вниз до Астрахани, а вверх до Рыбной 

слободы, а также до Оренбургской области на медные и прочие заводы. 

 

Отменных деревьев, требующих замечания, никаких нет, также зверей, птиц и 

рыб, пресмыкающихся гадов и насекомых не замечено. Травы ж, лекарственные и 

для крашения употребляемы, произрастают таковые ж, как об них изъяснено при 

описании Сенгилейской округи. 

 

 

Жители округи сей отличных обычаев, нравов, поверья, обрядов, образа жития, 

одежды и строения домов, в исправлении своего домоводства против российских 

крестьян ни в чем не имеют кроме иноверцев, которых описаны особо. Преданий, 

относящихся к древним происшествиям, между жителями нет. 

 

Заводов метальных и минеральных не находится. 

 

Мрамора и других камней, каменных угольев, торфу и прочего в округе сей еще 

не открыто. 
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Карсунский уезд 

 

Граничит к северу с Котяковским, к востоку с Тагайским, к югу с Канадейским и 

Пензенского наместничества Городищенским, к западу той же губернии с 

Саранским уездами. В длину от востока к западу до 90, в ширину от севера к югу до 

50 верст. 

 

Местоположение его ровное. 

 

Материк вообще состоит из чернозема средственного плодородия. Хлеб сеют 

рожь, пшеницу, полбу, овес, гречу, просо и горох, которому урожай бывает: ржи, 

пшенице, гороху и полбе вдвое, овсу и грече втрое, просу вчетверо. 

 

Земли, по большей части пашут сохами на лошадях и боронят деревянными 

боронами по два раза. Вспаханные земли некоторые только владельцы удабривают 

навозом. Пар подымают с 10 июня по 1 июля. Посев ржи производят с 1 по 15 

августа, ярового хлеба в апреле месяце. 

 

Строельного и дровяного леса по всему достаточно. А также годные и к 

корабельному строению дубовые леса водятся по рекам Суре и Инзе: Между селом 

Березниками и деревней Сабаево. У села Беловодья длиной на 3 шириной 1 до 2 

верст. У села Коноплянок длиной 10, шириною от 2 до 4 верст. У села Коржевки 

длиною 8, в ширину на 3 версты. У села Косаура длиной 25, ширинок 7 верст. У 

села Пятины длиной 5, шириной от 3 до 5 верст. У села Полатова длиною 9, 

шириной 4 1/2 версты. У пригорода Аргаша длиною 10, шириной от 5 до 7 верст. У 

села Труслейки длиной 11, шириной до 4 до 8 верст. У села Косаура длиной 6, 

шириной 3 версты. У пригорода Сурска длиной 15, шириной 6 верст. У села 

Кошелевки длиной 6 верст.У села Красной Сосны длиной 12, шириной от 4 до 8 

верст. 14. У деревни Уразовки. У села Неклюдовки длиной 20 шириной 9 до 16 

верст. У села Хомут длиной 4, шириной от 1 до 3 верст. У села Большого Шуватова 

длиной 4, шириной 2 версты. В лесах оных обыскано годных к корабельному 

строению 81.500, да благонадежных к возрасту 28.750 дерев. 

 

Озер, в кои б реки впадали и из они истекали, в Карсунской округе не состоит. 

 

Реки именитые, через округу сию протекающие полудни к северу, Сура и Барыш, 

о коих упомянуто при общем описании рек. Небольшие ж речки находятся: 1-я. 

Вешкайма. Выходит из лесу, течет на север и через 10 верст впадает в реку Барыш. 

2-я. Шарлова. Выходит из села Шарлова, течет на север и через 6 верст впадает в 

реку Карсунку. 3-я Карсунка. Выходит из леса, течет между севером и востоком и 

через 24 версты впадает в реку Барыш с левой стороны при городе Карсуне. 4-я. 

Сухая Карсунка. Выходит из села Сухой Карсун, течет на восток и через 18 верст 

впадает в реку Карсунку. 5-я Малая Карсунка. Выходит из деревни Ермаки, течет на 

север и через 13 верст впадает в речку Малую Карсунку. 6-я. Горенка. Выходит из 

леса, течет на север и через 5 верст впадает в Котяковскую округу. 7-я. Сухая 

Горенка. Выходит из лесу, течет на север и через 6 верст впадает в речку Горенку. 8-

я. Беловодка. Выходит из-за деревни Беловодья в 3 верстах от оной, течет на север и 
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через 5 верст выходит в Котяковскую округу и при самой границе Котяковской с 

сею округою впадает в реку Суру. 10. Аргаш. Выходит из села Палатова, течет на 

север и через 10 верст впадает в реку Суру. 11-я. Теморка. Выходит из леса, течет на 

север и через 5 верст впадает в речку Аргаш. 12-я. Пранделей. Выходит на леса, 

течет на север и через 8 верст впадает в речку Аргаш. 13-я. Косоурка. Выходит из 

деревни Налитово, течет на север и через 8 верст впадает в речку Аргаш. 14-я. 

Керачера. Выходит из леса, течет на запад, и через 6 верст при пригороде Сурском, 

впадает в реку Суру. 15-я. Кочанап. Выходит из леса, течет на север и через 5 верст 

впадает в речку Карсунку. 16-я. Карсунка. Выходит из Пензенского наместничества, 

течет между востоком и полуднем и через 11 верст впадает в реку Суру. 17-я. 

Куварлейка. Выходит из Пензенского наместничества, течет на восток и через 18 

верст впадает в реку Суру. 18-я. Кша. Выходит из Котяковской округи, течет между 

полуднем и востоком и через 15 верст впадает в реку Суру. 19-я. Мочалейка. 

Выходит из леса, течет на восток и через 11 верст впадает в реку Суре. 20-я. Тамага. 

Выходит из леса, течет на полдень и через 5 верст впадает в речку Мочалейку. 21-я. 

Черменей. Выходит из леса, течет на полдень и через 5 верст впадает в реку Суру. 

22-я. Инза, выходящая из границ Канадейской округи с Пензенским 

наместничеством, которая отделяя Карсунскую округу с оным же Пензенским 

наместничеством, течет на запад и через 42 версты на самой границе впадает в реку 

Суру с правой стoроны. 23-я. Таплушка. Из-за деревни Городища, от оной в 2-х 

верстах, течет на полдень и через 11 верст впадает в реку Инзу. 24-я. Юлов. 

Выходит в 3-х верстах из-за села Юлова, течет на полдень и через 28 верст впадает в 

реку Инзу. 25-я. Сюксюм. Выходит из села Красной Сосны, течет на запад и через 

18 верст впадает в речку Юлов. 26-я. Хомутерь. Выходит села Девятовки, течет на 

полдень, и через 12 верст впадает в реку Барыш. 27-я. Туарма. Выходит из села 

Куроедовки, течет на восток и через 1 верст впадает в реку Барыш. В речках сих 

водится рыба: гольцы, щука, плотва, окуни, налимы, пескари, раки и форели. 

 

3наменитых урочищ переданных историками потомству, не имеется, кроме 

Карсунской черты, соединяющейся с Симбирском и продолжающейся от города 

Корсуна через пригороды Аргаш и Сурск до реки Суры. 

 

Монастырей и пустынь в округе сей не состоит. 

 

Приходов 55, при них священно и церковнослужителей мужеска полу штатных 

197, заштатных 206, женска 481 душа. 

 

Число селений вообще 106, в том числе пригородов 3, сел 57, деревень 43, из них 

домов помещичьих 67, крестьянских и церковнических 7127. Из селений же, 

примечательнее прочих: 1-е. Пригород Малый Корсун. 2-е. Село Большие 

Березники базарами. 3-е. Сурский Острог - хлебною и лесною пристанью. 4-е 

Пригород Аргаш - торгом. 5-е. Село Троицкое, Пятина тож. 6-е. Село Троицкое, 

Сюксюм тож. 7-е. Село Николаевское Труслейка тож. 8-е. Село Сосновка - 

винокуреными заводами. 9-е. Село Проломиха - бумажною. 10-е. Село Кунеево - 

замшевыми фабриками. 
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В уезде состоит в написании по 4-й ревизии мужеска - 26.695, женска - 25.985 

душ в том числе: 

 

Звание народов 
Число душ 

мужеска женска 

Дворцовых крестьян 109 96 

Однодворцев 166 164 

Пахотных солдат 5956 6161 

Ясашных 

Крестьян 1269 1254 

Мастеровых людей  79 55 

Новокрещен из чуваш  534 549 

-- " -- из мордвы  1627 1688 

-- " -- из татар  18 24 

Приписных к адмиралтейству служилых 

татар  

896 811 

Экономических крестьян 832 898 

Отписных за незнанием помещиков  56 54 

Черкас коронных 4 5 

-- " -- владельческих  1  

Помещиковых крестьян  14.196 13.122 

При бумажной фабрике купеческих  102 109 

При замшевой фабрике купеческих  446 514 

Персиян владельческих  1  

Священыо и церковнослужителей 

штатных  

226197 293481 

   

Итого 24327 25470 

 

Заводов винокуреных состоит в округе сей, как выше изъяснено четыре, на 

котoрых выкуривается ежегодно вина: на Пятинском до 35. 000, на Труслейском дo 

23.000, на Сюксюмском до 35.000, на Сосновском до 66.000 ведер. 

 

Фабрик две. 1-я бумажная, которая принадлежит Симбирскому купцу Андрею 

Воронцову; при ней людей рабочих 80 человек; материалы закупают из разных 

уездов сего и других наместничеств. Сработанную бумагу на продажу отвозят в 

Симбирск и в другие сего наместничества уездные города, а некоторую продают и 

при фабрике. 2-я. Замшевая, принадлежащая московскому 1-й гильдии купцу и 

фабриканту Ивану Пивоварову, при ней рабочих людей 130 человек. Сработанные 

вещи отвозят на продажу в Москву материалы покупают в селениях губернии сей. 

Мельниц мучных водяных 19, толчей 16. 

 

Как еще в губернии здешней земли не межеваны, то с показания обывателей 

состоит: пашенной земли 32.835, лугов 10.583, под лесом и болотами 54.624, под 

селениями, в том числе и городской, 2.844; итого 100.886 десятин. А по снятии 

геометрически в прошлом 1782 году окружной межи и по исчислении плоскости 
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оказалось под всем уездом 404.905 десятин 1750 квадратных сажен, в том числе под 

городом и усадьбами 2.844 десятины 475 квадратных сажен, под дорогами 

большими 500 десятин 2000 квадратных сажен, под реками, речками и ручьями 1303 

десятины 1480 квадратных сажен, итого 4653 десятины 1555 квадратных сажен; а за 

исключением сего в уезде находится пашенной земли, сенных покосов и лесных 

угодий 400.252 десятины 195 квадратных сажен. 

 

Ярмарок в уезде сем не бывает, о базарах сказано выше в 11 пункте. А торги 

производятся ежегодно до крестьян принадлежащими товарами. В селе Больших 

Березниках - в первой день Петрова поста. А в пригороде Аргаше июня 3 числа. И 

продолжается не более одних суток. Стечение народа бывает на первой до 1000, а на 

последней до 4000 человек. 

 

Жители упражняются в хлебопашестве. Трудов своих приращения отвозят на 

имеющиеся в сем уезде винокуренные заводы и торжки. А в свободное от 

хлебопашества время делают сани, телеги, колеса, бочки, кадки, точат деревянную 

посуду и прочие, земледельцам принадлежащие вещи. 

 

По паспортам выходят ежегодно от 1136 до 1198 человек в города: Уральск, 

Оренбург и Уфу и по Волге на судах вниз до Астрахани, а вверх до Рыбнослободска. 

 

Отменных деревьев, требующих замечания, никаких нет, также зверей, птиц и 

рыб, пресмыкающихся гадов и насекомых не замечено. Женщины для крашения 

шерстяной и льняной пряжи употребляют те самые травы и цветы, как о том сказано 

при описании Сенгилеевской округи. 

 

Жители округи сей отличных обычаев, нравов, поверья, обрядов, образа жития, 

одежды и строения домов, в исправлении своего домоводства против российских 

крестьян ни в чем не имеют. 

 

Заводов метальных и минеральных не находится. 

 

Мрамора и других камней, каменных угольев, торфу и прочего в округе сей еще 

не открыто. 

 

 

Котяковский уезд 

 

Граничит к северу с Ардатовским и Алатырским; к востоку с Буинским и 

Тагайским, к югу с Карсунским, к западу Пензенского наместничества с Саранским 

уездами. В длину от востока к западу до 94, а в ширину от севера к югу дo 35 верст. 

 

Местоположение его наиболее состоит из равнин. 

 

Материк земли большей частью иловатый и глинистый, к хлебородию 

посредственный. Хлеб сеют: рожь, пшеницу, овес, ячмень, гречу и просо, которым 
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противу посева урожай бывает: ржи - вчетверо, пшеницы - втрое, овсу полбе и грече 

вдвое, проса в пять раз. 

 

Землю по большей части пашут сохами на лошадях и боронят деревянными 

боронами по два раза. Выпаханные и скудные земли удабривают навозом. Пар 

поднимают с 10 июня по 1 июля. Посев производят: ржи с 1 по 15 августа, а ярового 

хлеба в апреле месяце. 

 

Дровяного леса достаточно, да и на другие надобности, а также для строения 

кораблей находится немалое число по реками Инзе, Штыре, Суре и Барышу: 1. 

Между деревней Агаревкой и селом Решеткою. 2. между Дубровкой и Касагором. 3. 

Между селами Богоявленским и Николаевскими длиной 10, шириною 10 ж верст, у 

оного ж лесу роща длиной и шириной 1 верста. 4. У деревни Ардатова длиною на 7, 

а шириною на 5 на 5 верст. 5. У деревни Кулясовой длиной 5, шириною 4 версты. 6. 

Между села Поводимова и деревней Чиндяновой длиною и шириною 6 верст. 7. У 

сел Чеберчина и Морги длиною на 16, шириной 8 1/2 версты. 8. У сел Енгалычева, 

Кайбичева и деревни Алмешевки длиной 11 1/2, шириной 5 1/2. 9. Между селами 

Ломатом и Дубным Майданом длиною 12, шириной 11 верст, в котором обыскано 

годных к корабельному строению 220.438, да благонадежных к возрасту 194.800 

деревьев. Степей и болот обширных в уезде сей не находится. Жители пашенною 

землею и сенными покосами недостаточны и продовольствие имеют нужное, а 

потому и впусте лежащих николикого числа не остается. 

 

Озер, в кои б реки впадали и из них истекали, кроме находящихся в пойменных 

местах подле реки Суры не находится. 

 

Большие реки, через округу сию протекающие от полудня к северу Сура, около 

50-ти; Барыш до 35 верст. Небольшие речки находятся: 1-я. Урень, выходящая из 

Тагайской округи, которая течет на запад и через 11 верст впадает в реку Барыш с 

правой стороны при селе Усть-Урене. 2-я. Чилим. Выходит из Тагайской округи и 

через 4 версты впадает в реку Барыш. 3-я Кувайка. Выходит из Алатырской округи, 

течет на полдень и через 3 версты впадает в Барыш. 4-я. Кандаратка. Выходит из-за 

села Малой Кандарати, течет на восток и через 8 верст впадает в реку Барыш. 5-я. 

Потма. Выходит из леса, течет на полдень через 9 верст впадает в реку Барыш. 6-я. 

Горенка. Выходит из Карсунской округи, течет на север и через 3 версты при городе 

Котякове впадает в реку Суру. 7-я. Промза. Выходит из деревни Сайнина, течет на 

восток и через 13 верст и впадает при селе Промзино городище в Суру. 8-я. Яшма. 

Выходит из села Морги, течет на восток и через 12 верст впадает в речку 

Чеберчинку. 9-я. Чеберчинка. Выходит в 1-й версте из-за деревни Явлейка, течет 

между севером и востоком и через 25 верст, впадает в Суру. 10-я. Кардалей. 

Выходит из лесу, течет на север и через 7 верст впадает в речку Веделейку. 11-я. 

Похубель. Выходит из леса, течет на север и через 5 верст при границе с 

Алатырской округой впадает в речку Веделейку. 12-я. Веделейка. Выходит из леса, 

течет на восток и через 8 верст входит в Котяковскую округу. 13-я. Нуя. Выходит из 

Пензенского наместничества, течет на север и через 16 верст втекает в Ардатовскую 

округу. 14-я. Татарайма.Выходит из леса, течет на север и через 11 верст впадает в 

реку Нуя. 15-я. Кша. Выходит в 1-й версте из-за села Печаура, течет на полдень и 
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через 16 верст вытекает в Карсунскую округу. 16-я. Ташага. Выходит из леса, течет 

на полдень и через 12 верст втекает в Карсунскую округу. 17-я. Черменея. Выходит 

в 2-х верстах из-за села Тазина, течет на полдень и через 14 верст вытекает в 

Карсунскую округу. 18-я. Штырма. Выходит в 1-ой версте из-за Соколова гарта, 

течет между востоком и полуднем и через 52 версты впадает в Суру. 19-я. Ломать. 

Выходит из-за Соснового гарта, течет на полдень и через 10 верст впадает в реку 

Штырму. 20-я. Лаша. Выходит леса, течет на полдень и через 32 версты впадает в 

реку Штырму. В речках сих водится рыба: гольцы, щуки, плотва, окуни, налимы, 

пескари и раки. 

 

Знаменитых урочищ, переданных историками потомству, не имеется. 

 

Монастырей и пустынь в округе сей не находится. 

 

Приходов 50, при них священно и церковнослужителей мужеска полу штатных 

206, заштатных 195, женска 489 душа. 

 

Число селений вообще 85, в том числе сел 46, деревень 39, из них домов 

помещичьих 30, крестьянских и церковнических 8152. Из селений же, 

примечательнее прочих: 1-е село Гулюшево; 2-е Макулово и 3-е Большая Кондарать 

- ярмарками и базарами. 4-e Промзино Городище по немалому хлебному торгу, 

особенно пшеницей, судовой пристани и перевозу через Суру, которой разлив 

бывает до 7 верст. 

 

В уезде состоит на написании по 4-й ревизии мужеска 29.398, женска 30.643 

души, в том числе: 

 

Звание народов 
Число душ 

мужеска женска 

Дворцовых крестьян  223 237 

-- " -- из мордвы крещеных  3881 4008 

крестьян 727 731 

при поташных гартах мастеровых людей  94 84 

новокрещен из татар  37 23 

-- " -- из мордвы  2040 2074 

-- " -- приписных к новокрещеным из 

мордвы и церковников  

18 16 

Пахотных солдат 499 523 

Приписных к адмиралтейству служилых 

татар 

368 392 

Экономических крестьян 616 635 

Отписных за незнанием помещиков  132 133 

Отписных по банковским долгам  951 969 

Черкас владельческих  18  

Помещиковых крестьян  18360 19240 
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Продолжение таблицы 

Ведомства Главного кригскомиссариата 

крестьян  

1032 1097 

Башкирской нации  1  

Священно и церковнослужителей 

штатных  

206 489 

-- " -- заштатных  195  

   

Итого 29398 30642 

 

Фабрик в округе сей не находится, а заводов винокуренных два: первый при селе 

Чеберчине, второй при селе Голодяеве, на которых выкуривается вина до 13.000 

ведер. Поташных два при деревнях Сокольем и Сосновом Гартах. Мельниц мучных 

водяных 40, толчей 9. 

 

Как еще в губернии здешней земли не межеваны, то с показаний обывателей 

пашенной земли 52. 492; лугов 8571; под лесами и болотами 51.063; под селениями, 

в том числе и городской 2676, итого 115.802 десятины. А по снятии геометрически в 

прошлом 1782 году окружной межи и по исчислении плоскости всей округи 

оказалось: под всем уездом 306.165 и 1400 квадратных сажен, в том числе: под 

городом и усадьбами 2676 десятин 1592 кв. сажен, под дорогами большими 678 

десятин 30 кв. сажен; под реками, речками, ручьями и озерами 872 десятин 900 кв. 

сажен. Итого 4227 десятин 122 кв. сажени. А за исключением сего в уезде находится 

пашенной земли, сеянных покосов и лесных угодий 301.928 десятин 1278 кв. сажен. 

 

Ярмарки небольшие бывают в селах Гулюшеве, Макулове и в Большой Кондарати 

по 3 дня, куда стекается народа до 5.000 человек. Товары по большей части продают 

принадлежащие до крестьян, а большею частью хлебом и щепными товарами, как и 

на торгах, которые производятся в каждой неделе по одному дню. 

 

Жители большей частью управляются в хлебопашестве, трудов своих 

произращения никуда на продажу не отвозят, а употребляют на продовольствие 

себе, а некоторые питаются плотничною работою, по паспортам выходят в работы 

ежегодно от 1207 до 2890 человек в города Уральск, Саратов и по Волге вниз до 

Астрахани, а в верх до Рыбной слободы. 

 

Отменных деревьев, требующих замечания никаких нет: также зверей, птиц, рыб, 

пресмыкающихся гадов и насекомых, лекарственных трав и прочего не замечено. 

Женщины для крашения шерстяной и льняной пряжи употребляют произрастаемую 

здесь те же самые травы и цветы, как о том сказано при описании Сенгилеевской 

округи. 

 

Жители округи сей отличных обычаев, нравов, поверья, обрядов, образа жития, 

одежд и строения домов, в исправлении своего домоводства против российских 

крестьян им ни чем не имеют. 

 

Заводов метальных и минеральных не находится. 
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Мрамора, каменных угольев и торфу, поныне в округе сей не открыто. 

 

 

Алатырский уезд 

 

Алатырский уезд граничит к северу Казанского наместничества с Ядринским, к 

востоку с Буинским, к полудню с Котяковским, к западу с Ардатовским и 

Курмышским. В длину от севера к югу до 120, а в ширину от востока к западу до 60 

верст. 

 

Местоположение его по большей части ровное. 

 

Материк по большей части состоит из чернозема, к хлебородию посредственный. 

Хлеб в большей части сеют: рожь, пшеницу, полбу, овес, ячмень, гречу, просо и 

горох, которому урожай бывает противу посева: ячменю вчетверо, пшенице, проса и 

гороха вдвое, ржи, овсу и грече втрое. 

 

Землю по большей части пашут сохами на лошадях, боронят деревянными 

боронами по два раза. Выпаханные весьма земли удобривают навозом, большей 

частью ничем не удобряются кроме скотской толоки. Пар поднимают с 10 июня по 1 

июля. Посев производят ржи с 1 по 15 августа, а ярового хлеба в апреле месяце. 

 

Дровяного леса по всему уезду достаточно. А по правому берегу Суры длиной 

около 120, а шириною до 40 верст находится довольное количество. Для строения 

ластовых судов, кораблей и на другие надобности, как то между реками Сурой, 

Меней, Бездной и Кирей к Казанской границе: 1-е. У села Турдакова. 2-е. У села 

Дмитриевского и деревни Старый Кувай длиною 8, шириною 6 верст. 3 и 4-е, между 

селом Собачевым и городом Алатырем, и из них первый длиною 4, а шириною 2 

версты. 6-е, у села Катышева и деревни Атрати длиной 14, шириной 6 верст. 6-е. У 

села Миренки длиной 4, шириною 1 верста. 7-е. У села Явлей длиною 5, шириной 3 

версты. 8-е. У села Чуварлей длиною 3 1 /2, шириной 1 1/2 версты. 9-е. У сел 

Кладбищи и Сурского Майдана длиною 5 1/2, шириною 2 1/2версты. 10-е. У сел 

Кувакина, Ичиксы и деревни Сыресь длиною 7 1/2, шириною 2 1/2 версты. 11-е. У 

села Сутяжного длиною 7, шириною 3 версты. 12-е. У села Архангельского, 

деревень Кечушева и Ардатова длиною 8, шириною 6 верст. 13-е. У села 

Никольского и Студенца, длиною 3, шириною 2 версты. 14-е. У села 

Преображенского, в котором обыскано годных к корабельному строению 26. 419, да 

благонадежных к возрасту 79, 559 деревьев. Как жительства сего уезда состоят 

почти все на левом берегу Суры реки, а на правой состоит в лесах, то в пашенной 

земли и лугах терпят недостаток, потому впусте лежащих земель нет. 

 

Озер, в кои б реки впадали и из них истекали, кроме находящихся в пойменных 

местах подле реки Суры и Алатыря, не находится. 

 

Большие реки, через округу сию протекающие суть: Сура от полудня к северу 

более 100 и Алатырь от запада к востоку до 20 верст. Небольшие речки находятся: 
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1-я. Стемас. Выходит из-за города Алатыря, течет на восток и через 8 верст впадает 

при селе Стемас в реку Суру. 2-я. Большая Сара выходит из села Алашеевки, течет 

на восток и через 35 верст впадает при селе Засарье в реку Суру. 3-я. Атрать. Вышла 

из сурских лесов, течет на запад и через 17 верст впадает в реку Суру. 4-я. Меня, 

вытекает из Ардатовской округи, течет между востоком и полуднем и через 30 верст 

при селе Ряпине впала в реку Суру. 5-я. Киря. Выходит из сурских лесов, течет на 

запад и через 30 верст, против села Порецкого с правой стороны по течению, 

впадает в реку Суру. 6-я. Большая Бездна. Выходит из Буинской округи, а во оную 

из Тагайской, течет на запад и через 25 верст течения своего по Алатырской округе 

впадает в реку Суру. 7-я. Малая Сара. Выходит из Ардатовской округи, течет между 

востоком и полуднем и через 20 верст впадает в реку Суру. 8-я. Воделейка. 

Вытекает из Котяковской округи, имеет склонение на восток и через 25 верст 

впадает в Большую Сару. 9-я. Белая Бездна. Выходит из леса, течет на восток и 

через 5 верст выходит в Буинскую округу. 10-я. Люля. Выходит из лесов и болот, 

течет на запад и через 25 верст впадает в реку Суру. 11-я. Барыш. Выходит из 

Котяковской округи, течет на запад и через 11 верст впадает в руку Суру. 12-я. 

Кубня. Выходит из лесов, течет на восток и через 15 верст вытекает в Буинскую 

округу. 13-я. Комлауш. Выходит из леса, течет на север и через 6 верст вытекает из 

Казанского наместничества в Цивильскую округу. 14-я. Дигис. Выходит из леса, 

течет на север и через 3 версты выходит в Казанскую губернию. 15-я. Малой 

Цивиль. Выходит из леса, течет на восток и через 3 версты входит в Казанское 

наместничество. 16-я. Средний Цивиль. Выходит из леса, течет на восток и через 2 

версты выходит в Казанское наместничество. 17. Шукшеваш. Выходит из леса, 

течет на восток и через 3 версты входит в Казанское наместничество. 18. Большой 

Цивиль. Выходит из Курмышской округи и через 8 верст вытекает и из Алатырской 

в Казанское наместничество. 19-я. Яма. Выходит из Kyрмышской округи, течет 

между севером и востоком и через 17 верст впадает в реку Большой Цивиль. 20-я. 

Алгашка. Выходит из леса, течет на запад и через 14 верст выходит в Курмышскую 

округу. 21-я. Каля, выходит из-за села Сутяжного в 2 верстах от оного, течет на 

восток и через 15 верст впадает в реку Суру с левой стороны. 22-я. Ичика. Выходит 

из-за деревни Злобина и через 17 верст впадает в реку Суру. В речках сих водится 

рыба: гольцы, щуки, плотва, окуни, раки и пескари. 

 

Знаменитых урочищ, переданных историками потомству, не имеется. 

 

Монастырей и пустыней в уезде сем не находится. 

 

Приходов 44, при них священно и церковнослужителей мужеска пола штатных 

206, заштатных 269, женска 467 душ. 

 

Число селений вообще 111, в том числе сел 44, деревень 7; в них домов 

помещичьих 142, крестьянских и церковнических 8280. Из селений же Алатырского 

уезда примечательнее прочих. 1-е село Миренки и 2-е село Мишуково, в которой 

жители упражняются в делании бочек. 3-е село Порецкое, по его величине и 

красивому положению по судовой пристани и заводам винокуренному, 

стеклянному, кожевенному и конскому, также и по хлебному базару. 4-е село 

Ждамирово, 5-е село Семеновское по базарам. 
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В уезде состоит в написании по 4-й ревизии: мужеска 28. 823, женска 29. 888 душ 

в том числе: 

 

Звание народов 
Число душ 

мужеска женска 

Дворцовых крестьян 1406 1417 

-- " -- из мордвы новокрещен 3635 3775 

Однодворцев 6  

Пахотных солдат 4 9 

Ясашных крестьян 777 728 

новокрещеных из модвы 99 100 

-- " -- из чуваш 509 544 

Экономических крестьян 4969 5396 

новокрещен из мордвы 80 93 

-- " -- из татар 1  

Отписных за незнанием помещиков 99 115 

Отписных за вексельный иск 14 10 

Помещичьих крестьян 16960 17163 

Ямщиков 489 538 

Священно и церковнослужителей 

штатных 

206 467 

-- " -- заштатных 269  

   

Итого  28. 823 29. 888 

 

Заводы в Алатырской округе нижеследующие: 

 

1-й казенный винокуренный на реке Люле, который построен по повелению 

Государственной коллегии экономии. Вина на нем выкуривается ежегодно до 336. 

000 ведер и отправляется в Санкт-Петербург сухим путем и водою. К нему 

приписных крестьян не имеется, а исправляются по найму работными людьми. 

 

2-й. Винокуренный его сиятельства господина генерал-аншефа графа и разных 

орденов кавалера графа Ивана Петровича Салтыкова, в селе Порецком на реке 

Свияге. 3-й при оном же селе стекловарный и кожевенный, построенные в 779 году 

оным господином генерал-аншефом Салтыковым. Хлеб для курения вина на два 

завода покупают по торгам в Алатырской округе. На вышесказанном Порецком 

заводе выкуривается вина в год до 10. 000 ведер и ставится в города Казанского 

наместничества в Ядрин; Нижегородского в Арзамас, а Симбирского в Алатырь и 

Курмыш. 

 

На стекловаренном стекло варится белое и зеленое из вязового корья и делается 

разная посуда, которая распродается при оном заводе. На кожевенном 

выделываются юфты и подошвенные кожи, черные и белые. Отправляются оные в 

Петербург сухим путем. Из сих графских заводов при стекловаренном по нынешней 
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четвертой ревизии мужеска 64, женска 75; при кожевенном мужеска 75, женска 59 

душ. 

 

Мельниц мучных водяных 86, толчей 4; ветряных мучных 13; пильный завод 1. 

Фабрик же в Алатырской округе никаковых не имеется 

 

Как еще в губернии здешней земли не межеваны, то с показания обывателей 

состоит: пашенной земли 46.187 десятин; лугов 6. 948; под лесами и болотами 

41.511; под селениями, в том числе и городской 3875 десятин; итого 98. 531 

десятина. А по снятии геометрически в прошлом 1782 году окружной межи и по 

исчислении плоскости всей округи оказалось под всем уездом 457.412 десятин 1200 

квадратных сажен, в том числе: под городом и усадьбами 3875 десятин и 870 кв. 

сажен, под дорогами большими 953 десятины 1800 кв. сажен; под реками, речками, 

ручьями и озерами 1.400 десятин 2300 кв. сажен; итого 6230 десятин 176 кв. сажен. 

А за исключением сего, в уезде находится пашенной земли, сенных покосов и 

лесных угодий 451. 182 дес. и 1030 кв. сажен. 

 

Ярмарок в Алатырской округе не бывает, а случается ежедельные торги: 1-й в 

селе Порецком в пяток. 2-й в селе Семеновском в четверг и 3-й в селе Ждамирове в 

субботу. Они продолжаются с утра до двух часов после полден; на них стечение 

бывает народа в зимнее время от одной до 2000 человек, а в летнее от 200 до 500 

человек. Товары по большей части продают: хлеб, съестные припасы и нужные для 

поселян вещи. 

 

Жители по большей частью упражняются в хлебопашестве, от которого и 

пропитание имеют; трудов своих произращения отвозят на продажу в город 

Алатырь и на вышеназванные торги. По паспортам выходят на Алатырский 

казенный винокуренный завод и по Волге на судах вниз до Астрахани, а вверх до 

Рыбной слободы ежегодно от 1000 до 1500 человек. 

 

Отменных деревьев, требующих замечания, никаких нет. Также зверей и птиц, 

пресмыкающихся гадов и насекомых, лекарственных трав и прочего не замечено. 

Трав же лекарственных, принадлежащих к царству растений и знаемых ботаниками, 

сходственных с здешним климатом и качеством земли, произрастает множество, из 

коих некоторые для пользы жителей и скота и народом употребляются. А для 

крашения шерстяной и льняной пряжи употребляют женщины произрастаемую 

здесь марену, дрот, серпуху, цвет купавки, душицу, березовый лист, яблонную, 

ольховую, дубовую и ивовую кору, цветы лесные лилеи, из которых и краска, 

называемая ирисгрин для употребления к рисованию по бумаге делается. Также и 

иные некоторые травы и цветы знающие женщины к крашению домашнему 

употребляют. 

 

Жители округи сей отменных обычаев, нравов, поверья, обрядов, образа жития, 

одежды и строений домов, в исправлении своего домоводства против российских 

крестьян ни в чем не имеют, кроме иноязычных, который описаны особо. Преданий, 

относящихся к древним происшествиям, между жителей нет. 
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Заводов метальных и минеральных не находится. 

 

Мрамора и других камней, каменных угольев, торфу и прочего в округе сей и 

поныне еще не открыто. 

 

 

Ардатовский уезд 

 

Ардатовский уезд граничит к северу с Курмышским; к востоку с Алатырским; к 

полудню с Котяковским; к западу Пензенского наместничества с Саранским и 

Шешкеевским; Нижегородского с Починковским и частью Сергачским уездом. В 

длину от севера к югу до 66, а в ширину от востока к западу до 60 верст. 

 

Местоположение его по большей части ровное. 

 

Материк земли вообще состоит из чернозема, а в некоторых местах иловатый и 

песчаный, к плодородию способный. Хлеб по большей части сеют: рожь, пшеницу, 

полбу, овес, ячмень, гречу, просо и горох, которому противу посевa урожай бывает: 

ржи втрое, овсу и ячменю втрое, пшенице вдвое, а просу и гороху вчетверо. 

 

Землю по большей части пашут сохами на лошадях и боронят деревянными 

боронами по два раза; удабривают навозом только весьма редко; пар поднимают с 

10 июня по 1-е июля. Посев производят ржи с 1-го по 15 августа, а ярового хлеба в 

апреле месяце. 

 

Дровяного леса по всему уезду достаточно, строельного ж не имеется, кроме 

состоящих в дачах сей округи разных селений лесов по рекам Алатырю, Нуе, Саре и 

Кире, годных к корабельному строению: 1-й у сел Болтина и Монадыше. 2-й при 

деревне Тарасове. 3. У сел Дмитриевского, Тетюши и Дад. 4. У села Покровского 

деревни Баева и села Покровского ж длиною 3, шириною 2 версты. 5. У деревни 

Чукал и села Tapxанова. 6. У села Лунгинского Майдана и деревни Родионовки 

длиною 2 1/2, шириною 1 1/2 версты. 7. Между деревней Болдасевым и селом 

Сыресями длиною 7, шириною 5 верст. 8. У села Апухтина. 9. У села Курмачкасы 

длиною в 5, шириною 3 версты. 10. Между селами Киржеманами и Собаченками 

длиною 8, шириной 4 версты. 11-й. Между селом Лобасковым и деревней Чукалами 

длиною 10, шириною 8 верст. 12. У села Куракина длиною 5, шириною 3 версты. 13-

й. У села Дмитриевского деревень Кузмина и Саврасова длины 8 1/2, ширина 5 1/2 

верст. 14. У деревни Монадышей длины 5, ширину 3 версты. 15. У деревни 

Неусыпаевки. 16. Между селом Сухаревым и деревней Масловкой, длина 10, 

ширина до 3-х верст. l7-й. У деревни Солдатской и села Архангельского и деревни ж 

Тимашевки длина 5, ширина 3 версты. 18. У села Киржеманы длина 10, ширина 3 

версты. 19. У села Кулукаева длиною 13, шириною 5 верст. 20. Между деревень 

Качаевым и Чамзинкой длиной 14, шириною 6 верст. 21. У деревни Андреевки. 22-

й. Между деревней Ратмановым и Княжухой длиною 5, шириною 1 версты. 23-й. У 

сел Архангельского, Сарбаева и деревни Злобина длиною 3 1/2, шириною 16 верст. 

24-й. У деревни Чедаевки длиною и шириной в 50 сажен, в которых отыскано 

годных к корабельному строению 111.641, да благонадежных к возрасту 22.180 
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дерев. Из них ежегодно годные леса к строению мореходных ластовых судов и 

кораблей рубят работные люди и вывозят на стоящие на реке Суре, Алатырскую и 

Порецкую пристани зимой на лошадях, а по вскрытии весной вод, нагружая в суда, 

отправляют в Санкт-Петербург. 

 

Озер, в кои б реки впадали и из них вытекали, в Ардатовской округе не состоит. 

 

Реки, протекающие через Ардатовскую округу: 1-я. Алатырь. Выходит из 

Нижегородского наместничества, течет на восток и через 70 верст течения своего по 

по Ардатовской округе выходит в Алатырскую. 2-я. Нуя. выходит из Котяковской 

округи, течеть на север и через 40 верст впала при деревне Селищи в реку Алатырь. 

3-я. Сара. Вышед из болота и песа, течет на восток и через 7 верст входит в 

Алатырскую. 4-я. Вечерлейка. Вышла из лесов и болота близ села Монадышей, 

течет на север и через 12 верст при деревне Печенейке впадает в реку Ную. 5-я. 

Уксюм. Выходит из леса и малых родников, течет на полдень и через 10 верст 

впадает в реку Алатырь. 6-я. Чурлей. Выходит из леса и болота от деревни 

Новоселок в 1-й версте и протекая на восток, через 9 верст впадает в реку Ную. 7-я. 

Малая Пьяна. Выходит в 2-х верстах из-за деревни Шемарулина, течет на запад и 

через 20 верст при границе Курмышской с сей округою в реку Большую Пьяну. 8-я. 

Меня. Выходит из села Киржеман, течет на восток и через 23 версты вытекает в 

Алатырскую округу. 9-я. Ухналка. Выходит из лесов, течет на восток и через 9 верст 

впадает в реку Алатырь. 10-я. Икум. Выходит из леса, течет на запад и через 6 верст 

впадает в реку Алатырь.11-я. Чайга. Выходит из леса, течет на полдень и через 4 

версты впадает в реку Алатырь. 12-я. Черная Грязь. Выходит из леса, течет на 

полдень и через 3 версты впадает в реку Алатырь. 13-я. Сарга. Выходит из леса, 

течет на запад и через 3 версты входит в Нижегородское наместничество. 14-я. 

Исера. Выходит в 2-х верстах из-за деревни Камаева, течет на запад и через 12 верст 

при границе сей округи с Пензенскою, впадает в реку Инзору. 15-я. Куря. Выходит в 

3 верстах из-за села Курмачкас, течет на север и через 11 верст впадает в реку 

Инзору. 16-я. Чурлей. Выходит в 3 верстах из-за деревню Новоселок, течет на 

восток и через 8 верст впадает в речку Ную. 17-я. Пачька. Выходит из деревни 

Нагорные Сыреси, течет на запад и через 15 верст впадает в речку Ную. 18-я. Амарт. 

Выходит в 2 верстах из-за села Болтино, течет на запад и через 5 верст вытекает в 

Пензенское наместничество. Рыбы в них водятся гольцы, щуки, плотва, окуни, 

головли, лини, налимы, пискари, раки и караси. 

 

Знаменитых урочищ, переданных историками потомству, не имеется. 

 

Монастырей в округе сей не находится. А только одна пустыня, отстоящая от 

города Ардатова в 7 верстах, называемая Ключевской, построенная старанием 

города Алатыря Троицкого монастыря духовных властей назад тому около ста лет. 

В ней монахов и настоятеля не находилось, а был от того монастыря учрежден 

сторож, как для топления на приезд духовных властей печей, так для караула и 

сбора во время каждогодно июня 29-го и июля 8-го числа ярмарок за наем лавок и 

мест денег, что самое продолжается и поныне. Строения ж во оном монастыре 

церковь деревянная, келья, 1 часовня. 
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Приходов 57, из них священно и церковнослужителей мужеска пола штатных 214, 

заштатных 328, женска 252, да запрещенных от служения 8 душ. 

 

Число селений вообще 155, в том числе 57, деревень 98; в них домов помещичьих 

113, крестьянских и церковнических 8370. Из селений же Ардатовской округи 

примечательнее прочих: 1-е деревня Монадыши - по суконной небольшой фабрике. 

2-е. Село Четвертаково. 3-е. Село Алашeевка. 4-е.Село Керамсурка. 5-е. Село 

Сарбаева. 6-е. Деревня Ратманово - по бываемых в них ярмаркам, а в селах 

Алашеевке и Керамсурке сверх того - базарам. 7-е. Село Тетюши. 8-е. Село 

Апраксино. 9-е. Село Кузмино. 10-е. Село Тарханово. 11-е. Село Талызино – по 

еженедельным базарам. 12-е. Село Папулево. 13-e Село Веденцы и село 

Четвертаково, в которых делают бочки, сани и телеги и оные продают на торжках 

сей округи. 

 

В уезде состоит в написании по 4-й ревизии мужеска 29715, женска 30.709 душ, в 

том числе: 

 

Звание народов 
Число душ 

мужеска женска 

Дворцовых крестьян  2337 2491 

-- " -- из мордвы новокрещен  6841 6935 

Дворцовых собственных  11 11 

Однодворцев 99 102 

Ясашных 

Крестьян 844 908 

Из мордвы новокрещен  181 175 

Экономических крестьян 3154 3384 

-- " -- из мордвы новокрещен  85 65 

Отписных за незнанием помещиков  260 243 

Черкас владельческих  4 2 

Помещиковых крестьян  15349 15868 

Священно и церковнослужителей 

штатных  

214  

-- " -- заштатных  328  

   

Итого 29.715 30.709 

 

Заводов никаких нет, а фабрик, как изъяснено выше при описании селений 

примечательнее других, в 11-м пункте, одна в деревне Монадышах принадлежит 

помещику князю Бабичеву, на которой делают разных цветов толстые сукна. 

Мастеровых людей состоит при ней 30 человек. Шерсть покупается в округе и сукна 

продаются в ней же по ярмаркам и торжкам. Мельниц мучных водяных 59, толчей 4. 

 

Как еще в губернии здешней земли не межеваны, то с показаний обывателей 

пашенной земли 57. 798; лугов 7693; под лесами и болотами 521.292; под 

селениями, в том числе и городской 4670, итого 91.460 десятины. А по снятии 
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геометрически в прошлом 1782 году окружной межи и по исчислении плоскости 

всей округи оказалось: под всем уездом 303.234 и 900 кадратных сажен, в том числе: 

под городом и усадьбами 4677 десятин 12005 кв. сажен, под дорогами большими 

554 десятин 1900 кв. сажен; под реками, речками, ручьями и озерами 450 десятин. 

Итого 5682 десятин 1505 кв. сажени. А за исключением сего в уезде находится 

пашенной земли, сеянных покосов и лесных угодий 297.551 десятина 1795 кв. 

сажен. 

 

Ярмарки небольшие бывают: 1-я, июля 8 числа в дачах села Четвертакова на 

ключе, где прежде бывал монастырь, а ныне опустел, в называемом Старцевом углу. 

2-я называемая Ключевской. В селах Алалеевки июля 26-го. 3-я, в Сарбаеве июня 26 

и 4-я августа 6 во числа в селе Керамсурке. Оные подолжаются: Ключевская - 3 дня; 

в Алашеевке, Керамсурке и Сарбаеве по одному дню, куда стекается народа от 500 

до 1000 человек. Товары по большей части продаются принадлежащие до крестьян, 

так сукна и шелковые материи. Торги ж каждонедельно бывают: 1-й. в селах 

Тетюшах в понедельник; 2-й в Тарханoвe и 3-й в Талызине вo вторник; 4-й в 

Кузьмине; 5-й в Алашеевке — в среду; 6-й в Керамсурке и 7-й в Апраксине в 

субботу. Оные отправляется хлебом, съестными припасами и щепным товаром, до 

крестьян принадлежащим. 

 

Жители большей частью управляются в хлебопашестве, от которого и пропитание 

имеют. Трудов своих произращения и сделанные товары отвозят в город Ардатов и 

вышесказанные торжки. По паспортам выходят в работы ежегодно от 840 до 1249 

по большей части на хлебных купеческих и на лесных казенных судах до городов 

Нижнего, Балахны и Твери. 

 

Отменных деревьев, требующих замечания никаких нет: также зверей, птиц, рыб, 

пресмыкающихся гадов и насекомых, лекарственных трав и прочего не замечено. 

Трав же лекарственных, принадлежащих к царству растений и знаемых ботаниками, 

сходственных с здешним климатом и качеством земли произрастает множество, из 

коих некоторые для пользы жителей, скота и народом употребляемы. А для 

крашения шерстяной и льняной пряжи употребляют женщины произрастающую 

здесь марену, дрок, серпуху, цветы купавки, душицу, и лесных лилей, из которых и 

краска, называемая ирисгрин для употребления к рисованию на бумаге делается, 

также березовый лист, яблонная, ольховая, дубовая и ивовая кора, равно и иные 

некоторые травы и цветы знающие женщины к крашению домашнему употребляют. 

 

Жители округи сей отличных обычаев, нравов, поверья, обрядов, образа жития, 

одежд и строения домов, в исправлении своего домоводства против российских 

крестьян им ни чем не имеют, кроме иноязычных, которые описаны особо. 

Преданий, относящихся к древним происшествиям, между жителями нет. 

 

Заводов метальных и минеральных не находится. 

 

Мрамора, каменных угольев и торфу, поныне в округе сей не открыто. 
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Курмышский уезд 

 

Граничит к северо-востоку Казанского наместничества к Ядринским, к востоко-

полудню с Алатырским, к полудню с Ардатовским, а к западу Нижегородского 

наместничества Сергачским и Васильским уездами. В длину от севера к югу 84, а в 

ширину от востока к западу от 25 до 50 верст. 

 

Местоположение его отчасти гористое, однако наиболее состоит из равнины. 

 

Материк земли большею частию из чернозема, а изредка серый, к хлебородию 

посредственный. Хлеб сеют: рожь, пшеницу, овес, полбу, ячмень, дикушу или гречу, 

горох, просо, лен и коноплю. Урожай бывает: ржи, пшеницы втрое, овсу, полбе, 

ячменю и дикуше вчетверо, а просу, коноплям и льну вдвое противу посева. 

 

Землю по большей части пашут сохами на лошадях, боронят деревянными 

боронами по два раза. Удабривают навозом поблизости селений. Пар поднимают с 

10 июня по 1 июля. Посев производят ржи с 1 по 15 августа, а ярового хлеба в 

апреле месяце. 

 

Дровяного леса жители имеют довольное число. А также в некоторых местах 

строельного и годного к корабельному строению немалое количество, а именно по 

рекам Суре и вершинах Цивиля: 1-е. Между селом Ильиным и деревней Лушевой 

длиною от 5 до 35, шириною от 5 до 25 верст. 2-е. Между деревень Суры и 

Токтамышевой длиною 15, а шириною 5 верст. 3-е. У села Никольского длиной 1 

1/4, шириной 1 1/2версты. 4-е. У села Покровского, в которых обыскано годного к 

корабельному строению 11.016, да благонадежных к возрасту 158.294 дерева. 

 

Степей и болот обширных в уезде сем не находится. Жители пашенными землями 

и лугами не весьма достаточны, а потому и лежащих впусте нет. 

 

Озер, в кои б реки впадали, и из коих истекали, в Курмышской округе не состоит. 

 

Из больших и нарочитых рек через округу сию протекает: Сура и Пьяна, о 

которых изъяснено при общем описании рек. Небольшие ж речки находятся 

нижеследующие: 1-я. Киша. Выходит из Ардатовской округи, течет на восток и 

через 30 верст впадает в реку Суру с левой стороны при селе Мурзицах. 2-я. Сухая 

Киша. Выходит излеса, течет на восток и через 8 верст впадает в реку Суру. 3-я. 

Малая Медяна. Выходит из-за села Теплый Стан, течет на север и через 38 верст 

впадает в реку Большую Медяну с правой стороны при селе Медяне. 4-я. Петрякса. 

Выходит из леса, течет на восток и через 16 верст впадает в реку Малую Медяну с 

левой стороны. 5-я. Большая Медяна. Выходит из-за деревни Княжухи в 1 версте, 

течет на восток и через 50 верст впадает в речку Суру с левой стороны. 6-я. 

Чумалейка. Выходит из Пензенской губернии, течет на восток и через 15 верст 

впадает в Большую Медяну. 7-я. Сухая Медяна. Выходит в 3 верстах из-за деревни 

Мендровой, течет на север и через 17 верст впадает в речку Большую Медяну. 8-я. 

Матюнин Враг. Выходит из Пензенского наместничества, течет на восток и через 10 

верст впадает в реку Суру. 9-я. Ятла. Выходит леса, течет на восток и через 10 верст 
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впадает в реку Суру. 10-я. Курмышка. Выходит из Пензенской губернии, течет на 

восток и через 22 версты впадает в реку Суру при городе Курмыше. 11-я. Шоля. 

Выходит из села Четаева, течет на запад и через 10 верст впадает с правой стороны в 

реку Суру. 12-я. Конатарь. Выходит из леса, течет на запад и через 8 верст впадает с 

правой стороны в реку Суру. 13-я Урга. Выходит из Пензенского наместничества, 

течет на восток и отделяя оную от Казанской и Курмышской округи через 18 верст 

впадает в реку Суру. 14-я. Мочкоуш. Выходит из-за деревни Хоршоваш в 5 верстах, 

течет на восток и через 14 верст втекает в Казанское наместничество. 15-я. Большой 

Цывиль. Имеет вершину в лесу, течет на восток и через 16 верст выходит в 

Алатырскую округу. 16-я. Малая Кумаршка. Выходит из леса, течет между западом 

и полуднем и через 10 верст впадает в реку Суру. 17-я. Большая Кумаршка. Выходит 

из Алатырской округи, течет на запад и через 8 верст впадает в реку Суру. 18-я. 

Алгашка. Выходит из Алатырской округи, течет на запад и через 8 верст впадает в 

реку Суру. 19-я. Мочалейка. Выходит из полей, течет на восток и через 11 верст 

впадает в реку Большую Медяну. О рыбах на Суре и Пьяне содержащихся, 

изъяснено при описании оных, а в прочих речках водится только мелкая: щуки, 

окуни, головли, гольцы, лини, налимы, пескари, раки, караси и язи. 

 

Знаменитых урочищ, переданных историками потомству, в Курмышской округе, 

не имеется. 

 

Монастырей и пустыней не имеется. 

 

Приходов 45, при них священно и церковнослужителей мужеска пола штатных 

181, заштатных 245, женска 439 душ. 

 

Число селений вообще 128, в том числе: сел 47, деревень 81;в них домов 

помещичьих 167, крестьянских и церковнических 8244. 

 

Из селений жe Курмышской округи примечательнее прочих: 1-е. Село Языково по 

немалой ярмарке. 2-е. Село Ратово, в котором также бывает небольшая ярмарка. 3-е. 

Село Жданово и 4-е село Пильное, из коих в Жданове каждую неделю во вторник, а 

в Пильном и в воскресенье бывают торги хлебом, съестными припасами и щепными 

товарами. 

 

В округе сей по 4-й ревизии состоит в написании мужеска 29.440, женска 29.896 

душ, в том числе: 

 

Звание народов 
Число душ 

мужеска женска 

Дворцовых крестьян 70 68 

новокрещен из мордвы  1124 1249 

Ясашных 

Новокрещен из чуваш  5595 5428 

-- "-- из мордвы  127 131 

Приписных к адмиралтейству крестьян  1341 1529 

-- " -- татар  3978 4010 
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Продолжение таблицы 

Экономических крестьян 1440 1497 

Отписных за банковские долги  42 54 

Черкас коронных 5 5 

-- " -- владельческих  2 2 

Помещиковых крестьян  15290 15484 

Священно и церковнослужителей 

штатных  

181 439 

-- " -- заштатных  245  

   

Итого 29440 29896 

 

Заводов и фабрик в округе сей не находится. Мельниц мучных водяных 86, 

ветряных 40. 

 

Как еще в губернии здешней земли не межеваны, то с показаний обывателей 

пашенной земли 75.204 1/2; лугов 22.814 1/2; под лесами и болотами 19.184. Под 

селениями, в том числе и городской 3646, итого 120.958 десятин. А по снятии 

геометрически в прошлом 1782 году окружной межи и по исчислении плоскости 

всей округи оказалось: под всем уездом 343.400 и 2246 квадратных сажен, в том 

числе: под городом и усадьбами 3646 десятин 882 кв. сажен, под дорогами 

большими 1018 десятин 1800 кв. сажен; под реками, речками, ручьями и озерами 

1256 десятин, 350 кв. сажен. Итого 5921 десятин 632 кв. сажени. А за исключением 

сего в уезде находится пашенной земли, сеянных покосов и лесных угодий 337.479 

десятина 1614 кв. сажен. 

 

Ярмарки небольшие бывают: с 25 июля по 3число августа в селе Языкове, куда 

стекается народа до 10000 человек. Товары привозят на оную разные, как-то: сукна 

английские, немецкие и русские, шелковые, полушелковые и льняные материи, 

сахар, чай и галантерейные вещи. Большей же частью приводят лошадей, медную, 

железную и деревянную посуду, земледельческие инструменты, боевые и 

выделанные кожи и товар сапожный и рукавичный пушной и съестных множество 

припасов, также мед сырец, воск и сало. А в день праздника Вознесенья господня 

небольшая бывает ярмарка в селе Ратове, продолжается 2 дня и на оную съезжается 

народа до 1000 человек. На ней товары продают принадлежащие до крестьян. А 

торги или базары отправляются хлебом, съестными припасами и нужными для 

поселян вещами в неделю по одному дню в селах Жданове и Пильне. 

 

Жители большей частью упражняются в хлебопашестве, в ловле рыб, в делании 

теле, саней и колес. Трудов своих произращения и сделанные товары отвозят в 

вышесказанные торжки и ярмарки, а также и Нижегородского наместничества 

Макарьевской округи в село Лысково. 

 

По паспортам выходят в работы ежегодно от 323 до 496 по большей части по 

Суре и Волге на судах вниз до Астрахани, а вверх до Рыбнослободска и Петербурга. 
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Отменных деревьев, требующих замечания никаких нет, также зверей, птиц, рыб, 

пресмыкающихся гадов и насекомых, лекарственных трав и прочего не замечено. 

 

А для крашения шерстяной и льняной пряжи употребляют женщины 

произрастающую здесь марену, серпуху, цветы купавки, душицу, березовый лист, 

яблонную, ольховую и дубовую кору. 

 

Жители округи сей отличных обычаев, нравов, поверья, обрядов, образа жития, 

одежд и строения домов, в исправлении своего домоводства против российских 

крестьян им ни чем не имеют, кроме иноязычных, которые описаны особо. 

Преданий, относящихся к древним происшествиям, между жителями нет. 

 

Заводов метальных и минеральных не находится. 

 

Мрамора, каменных угольев и торфу, поныне в округе сей не открыто. 

 

 

Буинский уезд 

 

Буинский уезд граничит к северу Казанского наместничества с Цивильским и 

Тетюшским; к востоку с Тетюшским же, к югу губернии здешней с Симбирским и 

Тагайским; к западу с Алатырским. В длину от востока к западу до 80 верст, а в 

ширину oт севера к югу к границе Алатырской до 77, а к границе Тетюшской до 20 

верст. 

 

Местоположение его почти во всех местах ровное, выключая тех, по коим 

протекают реки, но и там высоких гор не находится. 

 

Материк земли состит из черной и тучной земли. И как почти вся сия округа 

расположена по степным местам, то скалистые поля по тучному своему грунту 

весьма к хлебородию способствуют. А хотя некоторые места, прилегающие к 

сурским лесам, имеют иловатый и глинистый грунт, но жители оных без больших 

удобрений полей от хлебопашества питаются. 

 

Хлеб же сеют: рожь, овес, полбу, ячмень, гречу, просо, пшеницу, горох и 

коноплю, которому, по примеру, противу посева урожай бывает: ржи в четверо и 

пятеро, овса, полбы и ячменя вшестеро, пшеница втрое, гречи, проса, гороха и 

конопли всемеро и осьмеро. 

 

Землю пашут по большей части сохами на лошадях, и боронят деревянными 

боронами два раза. К разодранию лугов и поднятию залога употребляют тяжелые 

плуги, запрягая в оные по 3 и по 4 лошади. Землю ничем не удобряют. Пар 

поднимают с 10 июня по 1 июля. Посев производят ржи с 1 по 15 число августа, а 

ярового хлеба в апреле месяце. 

 

Дровяного леса по всей округе достаточно. А хотя некоторые степные жительства 

собственных своих лесов ие имеют, но могут пользоваться волостными, в каковые и 
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въезжают. Строевой же получают из Сурских лесов. Да и годного также к 

корабельному строению немалое число по рекам Большой Кубне, Большой Буле, 

Карле и по вершинам Малой Бездны: 1-й у села Помаева длиною 3, шириною от 1 

до 3 верст. 2-й. Между деревень Три Избы Шемуршей и Андреевкой длиною 12, 

шириною 8 верст. 3-й. У деревни Большого, Малого и Нового Буянова длиною 7, 

шириной от 1 до 4 верст. 4-й у села Рождественского, деревни Шурут Нурусова 

длиною 6, шириною от 2 до 4 верст. 5-й. Между селом Алексеевским и деревней 

Кукшумом длиной 25, шириною от 2 до 12 верст. 6-й. У деревни Каракити и села 

Шамкина длиною 3, шириною от 1 до 1 1/2 версты. 7-й. У деревень Старых и Новых 

Чукал, длиною 10, шириной от 2 до 6 верст. 8-й. У деревни Шланги длиной 3, 

шириной 1 1/2 версты. 9-й. У деревни Андрюшева и Тимяшева, длиною 20, 

шириною от 1 до 8 верст, в которых годных к корабельному строению 7.176, да 

благонадежных к возрасту 48.100 деревьев. Степей и болот в уезде сем обширных не 

находится. 

 

Из жителей Буинской округи пашенною землею и сенными покосами большая 

часть изобилует. А хотя некоторые, состоящих близ лесов селения, в пашенной 

земле и сенных покосах имеют недостаток, по крайнего не претерпевают; впусте 

лежащих земель не находится. 

 

Озер, в кои б реки впадали и из них истекали, в Буинской округе не состоит. 

 

Знаменитых и больших рек, по которым бывает судовой ход, по Буинской округе 

не протекает. Имеются их нарочитых нижеследующие: 1. Свияга, которая описана с 

большими и нарочитыми реками. 2. Карла. Вытекающая из сурских лесов в 8 

верстах от деревни Шемуршей, и текущая на восток, которая впадает в реку Свиягу 

от города Буинска в 6, а течения своего 60 верст, с левой стороны. 3. Була. 

Выходящая из сурских лесов, которая течет на восток и через 51 версту выходит 

Казанского наместничества в Тетюшскую округу. 4. Кубня. Берет свое начало из 

сурских лесов Алатырской округи, течет на восток и через 40 верст всходит 

Казанского наместничества в Цивильскую округу. 5-я. Большая Бездна. Выходит из-

за болота за деревней Бездною, в 2 верстах от оной, из Тагайской округи, течет на 

запад и через 43 версты выходит Алатырской округи в сурские леса. Небольшие 

речки: 6-я. Малая Цильна. Берет свою вершину из болота и леса в 3 верстах от 

деревни Чувашского Дрожжановского Куста, течет на полдень и через 30 верст 

выходит в Симбирскую округу. 7-я. Тинчаля. Вершину имеет в одной версте от 

деревни Тинчалы, течет между полуднем и востоком и через 15 верст выходит в 

Симбирскую округу. 8. Четкас. Выходя из полей в 2 верстах от деревни Верхний 

Четкас, течет на восток и через 10 верст впадает в реку Карлу с правой стороны. 9. 

Энькюби. Выходит из болота от деревни Арланова в 2 верстах, и склоняясь на 

полдень, через 12 верст впадает в реку Булу. 10. Лаща. Вытекает из деревни 

Уразлина починка, течет на восток и через 5 верст выходит в Тетюшскую округу. 

11. Бичурла. Выходит из сурских лесов, течет на полночь и через 15 верст впадает в 

реку Бездну. 12. Апамчарь. Выходящая из сурских лесов, текущая на запад и через 

20 верст впадающая в реку Бездну. 13. Хола-сирми** или городовая, которая 

выходит из поля от деревни Саплык в 1 версте и через 5 верст впадает в реку 



102 

Чильну. 14. Хундурла***. Выпадает из деревни Тимирчеево, течет на полночь и 

через 25 верст впадает в реку Кубню. 

 

* Значит по русски лосиная сия река; по чувашски Пула, Пюлан, а по русски лось. 

 

** По чувашски Хырла-боровая; хыры по чувашски - боро, ибо во всех местах по 

обе стороны по сей реке находится песок и сосновый лес. 

 

*** По русски бобровая, хундур - бобер по чувашски. 

 

15. Обамза*. Выходит из сурских лесов, течет на запад и через 18 верст впадает в 

реку Бездну. 16. Ихри-сирми-чесношная. Выходит из леса, течет между востоком и 

полуднем и через 9 верст при деревне Котяково впадает в реку Булу. 17. Хирле-

сирми**. Выходит из леса, течет на восток и через 3 версты впадает в реку Ихри-

сирми. 18. Югеля***. Выходит из деревни Ботьма, впадает в озеро Бикуль и 

соединяясь с оным, протекает на запад, через 13 верст впадает в Волгу. 19. 

Хумышла - камышевая. Выходит из болота, течет на запад и через 3 версты впадает 

в вершину реки Карлы. 20. Юсь-сирьми - кислая. Выходит из леса, течет на восток и 

через 4 версты впадает в реку Ор-Басну. 21. Ор-Басна - поперечная. Выходит из 

леса, течет на полдень, и через 8 верст впадает в реку Большую Бездну. 22. Белая 

Бездна. Выходит из лесов Алатырской округи, течет на север и через 18 верст 

впадает вреку Большую Бездну. 23. Чуклемя-сирми – жертвенная, в которой 

живущему благотворному божеству, называемому Водыш, чуваши приносили 

жертву, течет на запад и через 4 версты впадает в речку Ор-Басну. Вода в оных 

реках ко употреблению как людям так и скоту здорова, выключая речки, 

называемой Городовой, которая имеет тяжелый запах и точно такой, какой 

замечается в болотистых водах, находящихся около Карлинского вала, где наперед 

сего бывали селитряные заводы. В вышеназванных реках и речках водится рыба 

щуки, окуни, головли, лини, налимы, раки, судаки, лещи, караси, язи, плотва, 

гольцы, пескари, изредка форель, а из животных выдры.. 

 

* Медведь от Оба - медведь по чувашски. 

 

** Красная - получившая имя от главного Керемета и посвященной ему на 

вершине сей рощи. 

 

*** Югель или Игель значит по чувашски шишки, растущие на елях и соснах. А 

равно от растущего на вершине ее сих деревьев оная речка имя себе получила. 

 

Знаменитых урочищ, переданных историками потомству, не имеется, кроме 

земляных городков и нарочитой обширности, из которых: 1-й и 2-й при реке Буле от 

деревни Тюгишева в одной версте с тремя рвами. Первый из них в длину 

восемьдесят, в ширину шестьдесят сажен, а второй длиною 100 сажен, шириною 50 

сажен. И примыкаются оба они к берегам реки Булы. 3-й при реке Чильне и речке, 

по-чувашски называемой Хола-Сирми, а по-татарски Кала Ильга, что значит 

городовую речку, с тремя рвами, примыкающимися к скату и крутому берегу оной 

речки Хола-Сирми. Сей городок фигуру имеет круглую и признаки бывшего в нем 
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жила, погребов и с трех сторон въездов, длиною 60 сажен со рвами и столько ж 

шириною, подле самого жилья деревни Дуванова. 4-й при речке Четкасе, в 2 верстах 

от деревни Средних Четкас, а от речки в 60 саженях. Он имеет фигуру 

четырехугольную и походит на регулярный, длиною 60 важен и столько ж 

шириною. 5-й при речке Бездне, в 4 верстах от деревни Бездны, длиною 70 сажен, 

шириною 50 сажен. 

 

Об сих земляных укреплениях жители тамошних мест объявляют, что построены 

они прежде взятия Казани по причине отделеного из Золотой Орды одного 

владельца, который в сих местах особое свое oт Казанских царей имел владение. 

Почему и оные укрепления для защиты от оных сделал. Жители приводя в 

доказательство, что между сих городков на полях имеются немалые бугры земли, 

Ногайскими могилами называемые. Каковые над похороненными своими знатными 

вельможами нагайцы насыпною землею делать обычай имели, и что вся сия 

заволжская сторона, от сих народов получила наименoвание, Нагайской 

прозывается и поныне. Равным образом некоторые из них уверяют, что и некий вал, 

начинающийся от реки Свияги в деревне Ивановке и простирающийся подле реки 

Карлы вверх, считая по течению оной по правую сторону, пресекая лежащие на ней 

селения в Сурский лес и к реке Суре, построен оным же владельцем. Ибо де в 

российских летописцах, чтоб он сделан был по взятии уже Казани, кем именно и на 

какой случай, того при описании прочих достопамятных вещей, об нем не 

упоминается. Что ж принадлежит до того, что оные городки были населены, 

доказывают выпахиваемые из земли разные oрудия и признаки ям - бывших 

погребов. 

 

Монастырей и пустыней в уезде сем не находится 

 

Приходов 16: при них священно и церковнослужителей мужеска пола штатных 

108, заштатных 106, женска 241 душа. 

 

Число селений вообще, не полагая в счет в одних жительствах под разными 

названиями поселян в Буинской округе считается 200, в том числе сел 16, деревень 

184, в них домов помещичьих 14, крестьянских и церковнических 8123. 

 

Из селений же Буинской округи примечательнее прочих: 1-е село Киять, в 

котором бывает в июне месяце ярмарка, куда съезжаются из ближайших городов 

торгаши с товарами, принадлежащими до крестьян. 2-е. Деревня Баишево и 3-я. 

Юхма, в коих каждой недели в пятницу бывают торги и закуп хлеба, по примеру, 

всего четвертей до 2000, а также сала, меда сырца и кож, которые и отвозятся 

зимним путем в города Цивильск и Чебоксары Казанского наместничества. 4-я. 

Деревня Шихирданы. Оной жители сверх хлебопашества упражняются в торгах. 5 -я 

Деревня Тимашкино. 6-я. Село Хомбуси. 7-я Деревня Муратово и 8-я деревня 

Подлесные Чурачки, жители которых упражняются в делании разного сорта, к 

чувашской домашней утвари принадлежащей: дупловых кадок, полозьев, саней, 

имеют подряд для ткани рогож, мочал, лык, лубков и дранья. 9-я. Село Ембулатова и 

10-я деревня Тимбаево, оных жители - отменно трудолюбивые, в летнее время 
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весьма прилежно упражняются в хлебопашестве, а зимой в портном мастерстве, 

принадлежащим до земледельцев. 

 

В уезде состоит в написании по 4-й ревизии мужеска 26.480, женска 27.396 душ,.в 

том числе: 

 

Звание народов 
Число душ 

мужеска женска 

Однодворцев 100 99 

Ясашных 

крестьян 799 804 

новокрещен из татар  639 588 

-- " -- из мордвы 909 954 

-- " -- из чуваш  13512 13718 

некрещеных татар  352 387 

-- " -- чуваш  243 233 

отпущенных на волю дворовых людей  10 7 

Приписных к адмиралтейству татар  7683 8188 

-- " -- чуваш  30 42 

Отписных по судному делу крестьян  108 125 

Помещиковых крестьян  1881 2010 

Священно и церковнослужителей 

штатных  

108 241 

-- " -- заштатных  106  

   

Итого 26480 27396 

 

Буинской округи противу деревни Татарских Тюков, от оной в 18 верстах, в 

Сурском лесу назад тому лет с десять построен был титулярным советником 

Игнатьем Андреевым сыном Соловцевым железный завод. И хотя железной руды, 

как в оном, так в других, около лежащих местах весьма великое находится 

множество, которая не глубже во внутренности земной лежит как от 2 до 4 и до 7-и 

четвертей, но в рассуждении неспособности ее к деланию железа, оный оставлен. 

Равным образом и состоящие по Карлинскому валу во многих местах селитряные 

заводы, по оскуднению лесов, назад тому лет с 40 уничтожены. И теперь только 

признаки великими буграми вырытой земли и немалые ямы свидетелями сего в 

прошедшие времена событии, остаются. 

 

Мельниц мучных водяных 35, толчей 2. Фабрик же и пильных заводов никаких в 

округе сей не состоит. 

 

Как еще в губернии здешней земли не межеваны, то с показаний обывателей 

пашенной земли 158.760; лугов 48.974; под лесами и болотами 3255; под селениями, 

в том числе и городской 3.649, итого 214.638 дес. А по снятии геометрически в 

прошлом 1782 году окружной межи и по исчислении плоскости всей округи 

оказалось: под всем уездом 330.126 и 850 квадратных сажен, в том числе: под 
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городом и усадьбами 3.649 дес. 1430 кв. сажен, под дорогами большими 1283 дес. 

230 кв. сажен; под реками, речками, ручьями и озерами 1.391 десятина 700 кв. 

сажен. Итого 6.324 десятины 2030 кв. сажени. А за исключением сего в уезде 

находится пашенной земли, сеянных покосов и лесных угодий 323.801 дес. 1220 кв. 

сажен. 

 

Ярмарка небольшая бывает июня с 10 по 16 число в селе Кияти, куда стекается 

народа до 3000 человек. Товары по большей части продают принадлежащие до 

крестьян, а торги или базары отправляются съестными припасами и нужными для 

поселян вещами, в неделю по одному дню, как изъяснено выше сего о деревнях 

Баишевой и Юхме. 

 

Жители большей частью упражняются в хлебопашестве, от которого и 

пропитание имеют и трудов своих произращения отвозят в город Буинск и на торг в 

деревни Баишево и Юхму. 

 

По паспортам выходят в работы ежегодно от 800 до 1000 в Оренбургскую область 

на медные и железные заводы.. 

 

Отменных деревьев, требующих замечания никаких нет. Также зверей, птиц, рыб, 

пресмыкающихся гадов и насекомых, лекарственных трав и прочего не замечено. 

 

А для крашения шерстяной и льняной пряжи употребляют женщины 

произрастающую здесь марену, серпуху, цветы купавки, душицу, березовый лист, 

яблонную, ольховую, дубовую кору. 

 

Округи сей деревни Кубни жители, которая по простонародному названию 

именуется деревня Сюрмоси, что значит по-русски черемисская, имеют свое 

поселение по обеим сторонам реки Нутлы. И по одной стороне оной живущие, так 

как Буинской и прочих округ чуваши по древним их словесным преданиям жертвы 

приносят своим богам домашнюю животину, а по другой живущие, таковые ж 

жертвы приносят зверями. В прочем, по крепостям оной и других, соседственных ей 

деревень, жителей явствует, что в сих местах на пред сего имел свое поселение 

черемисский князь Теней Теняков с прочими черемисами. А чуваши деревни Три 

Избы-Шемурши вместо изображений скотских голов на малых дощечках, 

называемых тюряши (о чем в описании чувашского народа обстоятельно значится), 

имеют в полях построенные хоромины вместо окон с длинными слухами в которых 

они разных скотов мяса приносят в жертву и тамо ж кладут деньги, называют 

тюрями. Да и в других разных местах Буинской округи живущие чуваши сверх 

обыкновенных домовых идолов, называемых ирихами, имеют лесных, называемых 

Хорнь-Ирих. Они изображают сие вещество следующим образом: вливают в 

дупловатое дерево свинец и подпоясывают оное сучеными красными нитками или 

другим чем. Ему в жертву приносят уже не саламату, но мелкую животину и птиц, и 

почитая его злотворным духом, просят дабы их пчелы невредимы были. В прочем 

они и об нем такое ж понятие, как о домовом, коих также они у себя в домах держат. 

Разделяют они их только одними наименованиями: Кильди-Ирих, Хорн-Ирих, то 
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есть домашний и лесной Ирих. Они помещают их в деревах близ своих домов и в 

рощах, посвященных кереметям. 

 

Заводов метальных и минеральных не находится. 

 

Мрамора, каменных угольев и торфу, поныне в округе сей не открыто. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надворный советник Тимофей Масленицкий 
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ОПИСАНИЕ ЖИЗНИ И БЫТА НЕРУССКИХ НАРОДОВ,  

ЖИВШИХ В НАМЕСТНИЧЕСТВЕ 

 

 

Чуваши 

 

В губернии по 4-ой ревизии 1782 года значилось в написании чуваш: 

 

В которых округах 

Число душ 

крещеных некрещеных Итого 

мужеска женска мужеска женска мужеска женска 

Симбирской 4405 4485 208 275 4618 4742 

Сенгилейской 1217 1133 7 1 1224 1134 

Ставропольской 2011 2130 35 33 2046 2163 

Самарской 1212 1043 958 1077 2170 2120 

Сызранской 529 598 - - 529 593 

Канадейской 604 640 - - 604 640 

Тагайской 1245 1258 71 58 1216 1326 

Корсунской 534 549 - - 534 549 

Алатырской 509 544 - - 509 544 

Курмышской 5509 5428 - - 5595 5428 

Буинской 13512 13718 273 275 13785 13992 

       

Итого 31373 31521 1552 1711 32925 33232 

 

Об них в Истории Российской г. Татищев в первой части, главе 22 на странице 

317 и следующих по порядку повествует тако: 1. Что они происходят от сарматов и 

суть древние болгары, живущие по реке Волге, наполняя уезды Казанский и 

Симбирский. Ныне же по принятии крещения весьма их мало остается, ибо многие, 

не хотя креститься перешли г. Башкирь и в других местах поселились. 

 

Производя же от болгар происхождение чуваш, не беспричинным кажется 

упомянуть здесь и о болгарах как по близкому от Симбирска расстоянию 

столичного города болгар, так для того, чтобы видеть откуда чуваши взяли свое 

богослужение и удержали нравы кротости у хвалисах, древних аргипей. 

 

Г. Татищев в той же части, главе 25, на странице 346 сказует: " Болгары, довольно 

известно, что жили по Волге, Каме и Свияге, где ныне Казанская губерния. Они 

сами как назывались, о том никто точно не упоминает. Русские их все – общее в имя 

болгар заключили, а участно от градов и урочищ многим звания разделяли, о чем 

ниже яснее скажу". 

 

Геродот, кн. 4,глава 16 именует Аргипей, и оное, мнится, греческое, значит 

Мудрый или Белый. Он их называет святыми, чем у Плиний, кн. 4, глава 12 

согласует, зри выше гл.12.24. 
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Птолемей и Клуверий /?/ о них не упоминают. И в ландкартах Птолемеевых в том 

месте положены народы иных званий, яко фтирофаги, хениди, свардени и пр. По 

описанию же Геродотову нет нигде так сходного с обстоятельствами народа нашим 

болгарам, как его аргипей. 1. Он сказует: от устья Дона 15 дней до них езды, весьма 

сходственно написал. К ним ездят греки из Борисфена и других городов с торгом: 

оное надобно, что б так далеко ездили к имеющим грады и торги. И довольно 

известно, что в сей стране токмо болгары в такой древности великие грады имели. 

 

Народ был ремесленный и купечеством во всей стране сей главный. ч.11, н.195 и 

216. 3. Что их святыми и мудрыми имеют, то со скромностью закона их 

Браминского в примечании н. 34 и с их трудолюбием согласно. 4. Что говорит, 

живут на горах, то разумеет берег правый Волги, как и ныне оный берег – горы и 

нагорная сторона называется. 5. Перед степи от Дона к ним великие леса, оное 

согласно, ибо по Суре, на самой Волге лесов было не в давнем времени великое 

довольство. 6. Аримастеев сказует: Позади их к горам сие о вотяках, именуемых и 

до днесь Арима. 7. От них к Востоку – исседоны, тоже о хвалисах /?/ или нижних 

болгарах разуметь должно и пр., как в изъяснениях на Геродота и Плиния и в 

примечаниях части 2, н. 41, 195 и 216 и 441 показано. 

 

II. Сих болгар ставшие разоренные великие каменного и хитрого здания города и 

прочие строения удостоверивают, что в хитростях, рукоделиях и купечестве весьма 

преизяществовал. Находящиеся деньги арабские доказуют, что они в Персию, 

Индию и с восточными срацинами, которых государей имена на деньгах 

изображены, купечества имели. И на севере, не только в Руси около Нова-города, и 

в Швеции, и Готландии. Те деньги не иначе как их и гардариков купечеством 

занесены и что Пампони и Меля из Карнелия Непота кн. 2 гл.5 о найденных при 

устье Эльбы индианцах сказует, что король швабский прислал их в дар 

Метеллуцелеру. Оные конечно болгары были, для большего приобретения в 

купечестве в Швецию и далее ездить не ленились. Они же, как видно, и в Грецию с 

торгом ездили или через грек приезжающих товары отпущали гл.31 н. 72 – как то 

голландцы равномерным снисканием приобретения свидетельствуют. 

 

III. Имя же болгары многие мнят как сих, так и дунайских. /От сих бесспорно 

происшедших/. От Волги болгары именованы, рассуждая якобы буква «В» в «Б» 

превращена. Но сочинитель думал, что сие неосновательно тем, что у русских 

древнейших болгары, а не волгары именовались, и русские оного обычая 

переменять, как латинисты, не имели, но везде греческую «В» выговаривают яко – 

Восилий, Власий и проч. 

 

Да и река Волга называлась с вершины токмо до устья Оки, а ниже - Раа. Ока же - 

правильно – Окна, у сармат значит правая или прямая. И сходно, что она таких 

кривизн великих, как Волга, не имеет, она же с правой стороны пришла, а у нас 

испорчена, Ока именована. 

 

Птолемей именует Эя, Раа западная. Волга же в сарматском – значит судоходная. 

А также до днесь бурлаки или работники на судах левую сторону вниз по всякой 

реке луговую и ходовую именуют, в том разумении, что суда более подле оной 
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ходят и потому оная судоходная, зане с левой стороны пришла. Птолемею 

погрешить не видно. 

 

Далее от Оки именовалась Раа, что в самарском значит – обилье или 

привольность. И оное про ее состоянию яко множеству рыбы и привольству по 

берегам пажитей и прочих к обитанию способностей и довольстве ей паче многих 

весьма приличное и достойное. 

 

IV. Что же имя по течению двух рек переменено, оное не есть сумнительно 

потому, что много прикладов имеем, что по совокуплении двух разных званий рек 

третье произошло. Яко Сухона и Юг, совокупясь, делают Двину и пр. Еще же у 

сармат имя Раа и другим многим рекам прилагалось яко Юграа, Угра, Сураа, 

Салираа, Пахра, и пр. Татары перевели оное звание на арабский и назвали Идел или 

Этил, что тоже значит. Но и Татары имя разным рекам приложили, яко Белая ак 

Идель, Кама-Чалман Идель и пр. По сему болгар от Волги произвесть не можно, но 

суще от главного их города, который на их языке – Боогард, т. е. главный город, а у 

русских – великий город именован. И сие паче приличнее, что от города так 

знатного, а паче же от посторонних мнит сочинитель. Что тако именованы сему в 

при мер от Гардарика: всю страну русскую северные писатели гардарики и отхуни, 

хунигорды именовали. Равно же татары в 15 столетии, обладев северными по 

Иртышу к Тоболу сарматами, город на Иртыше, построя, назвали Сибирь, т. е. – Ты 

первый или главный. Но русские взяв оный во 158 году, испортя имя города и 

разоряя оный, всю страну оную и не принадлежащую татарам Сибирь, а поляки от 

города Москвы всю Россию Московиею именовали. Собственныя ж их имя, по 

Корпеину видится - биляры, татары именуют – Булир. 

 

Сие о имени оставя, продолжает писатель, прочие их обстоятельства 

рассматривая, по истории русской, находит, что болгары, хотя некогда с русскими 

воевали, однако видно,что не много о том прилежали и не искали чужого 

приобрести, но свое паче защищать старались, для которого их по Геродоту или 

Аристию святыми именовали. 

 

В плодах земных они преизобиловали, что не однократно и Россию во время 

недородов житами довольствовали и более о ремеслах и купечестве прилежали. 

Закон у них был браманов, как выше сказано, что еще в остатках их видимо, ибо о 

прихождении душ из одного в другое животное не что чуваши. Но и махометанский 

более в городах места имел. 

 

Болгар русские разделяли на двое - на верхние и нижние. Верхних, мнит 

сочинитель, по городам или особым владениям разделяли на несколько. Яко в 

русской истории отличают серебряные болгары, грады Тукчин, Брахимов и пр. 

упоминая, различают от болгар. 

 

Сущая их столица Боогард, или главный и великий город, как выше сказано, был 

ниже устья Камы верст с 30, от Волги лугами отдален верст на пять. Видится, что 

Волга близ города течение имела. Строение оно было довольно пространно, ибо его 

ныне видимо кругом верст на 5, а некоторые говорят на 6 или 7. Дома видно, что 
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более были каменные и в развалинах много украшения, наружной резьбы и 

полированной свинцом гончарной работы находится. 

 

Оный перво в 1284 году от татар, а потом в 1500 году от русских в конец 

опустошен, и Казань построена. Билиров имя мнит сочинитель, собственное и 

общее всех болгар, ибо и татары, испортя - былиры, а русские от града – болгары 

именовали, в чем Карпеин и Рубрикис с прочими от имеющихся при них русских 

толмачей легко погрешить могли. Но паче видно, что оные ездоописатели так 

далеко не ездили, а писали по сказыванию, ибо не возможно им было сих градов и 

Волги миновать. Но они не мало о том и других необходимо нужных положений по 

пути их не упоминают. 

 

Биляров же имя город Билярск на реке Черемшане сохраняет, где еще несколько 

древнего здания каменного, а особливо портал или ворота великого храма или 

столпы видимы, суть же и еще города великие видимы, яко на устье Камы на 

луговой стороне – Сукотин. Сказывают великие развалины остались на нагорной 

стороне ниже Камы, верст с 5, был город Ошла. 

 

В Симбирском уезде близ села Ташлы на горах, сказывают, немалое здание 

города Ташлы, о котором в летописи, н. 441 упомянуто. 

 

Мартинере в лексиконе географическом, описуя аргипеев из Геродота, ошибся, 

что с оными обстоятельствами ипербореев, или паче аринфеев взяв из Плиния, кн. 6, 

гл.13, смешал, о котором гл.13 н. 53. 

 

Вторая область знатная по Волге у русских - хвалиси ч.11, н.16 в 1232. Симон, 

епископ Суздальский именует - нижние болгары. Абулгаси Баадур Хан в татарской 

истории Башта Кипчак . Но сие имя народа степ ного, тамо обитавшего, ибо значит 

степных конюхов, а не граждан. 

 

Геродот, Страбон, Плиний, Птолемей и пр. именуют исседонин, как выше об них 

показано, имя же исседон. 

 

Если сарматское значит великий господин, может от того, что нас и доднесь 

подлый народ богатых купцов тако именует. Собственно же на сарматском Иса – 

отец, Исо – великий. Черемисы иседон толковали великие рыбы или многорыбные, а 

чуваши – великие плаватели. 

 

Птолемей сказует – два исседона – скифский и серический. Первый у Плиния – 

Есседон, зри 13.14 и 36, другой, т.е. серический от довольствия шелка; конечно, сей 

– при Волге бывший, где Бухарии и Персии шелка довольно получать и 

переделывать было нужно. 

 

1173*. Болгары Бахмуты последствию разумию болгар волжских махометин. И 

как сии купечество на восток в Персию и до Индии отправляли гл. 25, н.15 и 34, то 

не трудно им было мехометанский закон иметь, ако в 13 статье уже в Болгарии и у 

половцев закон магометансикй или срацинский был, для которого бывшие 
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таморимские монахи болгаров волжских и команов или половцев иногда сраницами 

имеют. 

 

* В подлиннике против цифры 1173 на левом поле написано: "На странице 403." 

 

Карпеин, арт. У Рубрикис гр.21 и сей удивляется, как оный закон махометанский 

в болгары волжские зашел. Татар же тогда на Волге не было, а пришли в 1230 году, 

по Карпеину в 1222, и болгарами овладали. Но и татары закон мехометанский в 300 

лет после приняли, как в истории об них русской сказуется. 

 

Собственно же болгары волжские имели издревле закон браманов, из Индии через 

купечество принесенный, как и в Персии до принятия махометанства был. И 

оставшие болгарские народы чуваши довольно прехосхождением души из одного 

животного в другое удостоверивают. 

 

Между ими же, чаятельно, было не мало армян, ибо развалинах Боогарда сысканы 

камни гробовые, подпись армянскую, от Христа 557, 884, 886, имеющие, которые 

храняться в императорской Академии. Одну на Ахтубе нашли индейского письма с 

годом 13, а от чего не показано. Мню владельца коего имя повреждено, что 

разобрать невозможно, токмо видно Арази 13. Оная в 1743 послано в Кабинет. 

 

Части третьей 

 

1755* году приходили болгары волжские с войсками на Муромские и рязанские 

области. 

 

*, Р. Очевидно ошибка, следует – 1155 году. 

 

1161 году князь великий Андрей с братом Ярославом Юрьевичем и сыном своим 

Святославом, тако же Муромским князем Юрием, собрав войско немалое, пошел на 

болгар. Князь же болгарский вышел противо его с войском и учиня бой. 

 

Помог бог Андрею и воинству русскому победить болгар, множество их побили и 

в плен побрали. Князь же болгарский едва с малыми людьми ушел в Великий град 

(488). Князь Андрей, воздав хвалу Господу богу за дарованную ему победу, пошед, 

взял главный болгарский град Брахимов, а прежде взял три града их и сжег(489) и 

возвратился со славою и честью во Владимир. 

 

1172 году Андрей Юрьевич, князь великий, по наступлении зимы велел собраться 

войскам своим и послал сына своего Мстислава на болгар. С ним же рязанский и 

Муромский князи послали сыновей своих с войсками. Но понеже на болгар великих 

ради степей зимою воевать трудно, того ради войска весьма лениво собирались. 

 

Мстислав же с новгородское помощью пришед к устью реки Оки, соединился с 

князем рязанским. И ожидали тут войск две седмицы, но не сождався всех, 

Мстислав, оставя оных и выбрав лучших людей с 2000 человек, пошел с оными на 

перед, а прочим, создався, велел за собой идти. А прищед в Болгарскую землю, 
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первое на мордву взял их шесть великих сел и седьмой град болгарский, в которых 

могущих воевать побили, а жен и детей побрали. 

 

Болгары, увидев о том, немедленно собрались до 6000, пошли на Мстислава. А 

Мстислав, набрав плена и коней довольно, видя, что за ним оставаши его союзники, 

не идут, опасаясь болгарского войска, немедленно возвратился и пошел к Оке. 

Болгары же как могли за ним поспешая, догнали его в восьми верстах от Оки, когда 

Мстиславля с полоном на перед пушенные, переправлялись через Оку. Н а устии, 

где оставлены были войска, Он же, хотя был с малым числом, однако – же с 

помощью божию сохранно обошел, перешед через Оку, а болгары далее гнать не 

смели. И тако Мстислав возвратился в дом со многим полоном к великому 

обрадованию отца своего и народа. И воздали великое благодарение господу богу. 

 

1183. Болгары волжские Белою Русию, имея непрестанный торг, множество 

привозили ако жит, тако разных товаров и узорочий, продавая в городах русских по 

Волге и Оке. Но русские многие, собрався тайно по Волге купцов болгарских 

грабили, а потом по Волге села их и города разоряли, о чем болгары два раза 

присылали Всеволода о управе просить, но понеже люди те были рязанцы, муромцы 

и других городов неведомые, не мог Всеволод никакой управы учинить, только во 

все свои области послал запрещение, чтоб таких разбойников ловя, приводили, А 

ловить их по Волге не послал, чем болгары озлобясь, собрав войска великие, 

пришли в лоднях по Волге к берегам в области белорусские, которые около Городца 

Мурома и до Рязани, великое разорение учинили. И войска, посланные против их, 

не могли для множества их оборонить. Даже сами, набрав множество в плен людей 

и скота, возвратились. 

 

Всеволод, вельми оскорбяся сим и желая болгарам отмстить, но един не надеялся 

своими войсками достаточно учинить, послал в Киев ко Святославу, объявя ему о 

том учиненном от болгар разорении, и просил его о помощи написав ему тако: 

«Отче и брате, се болгары, соседи наши, народ безбожный, суть вельми богаты и 

сильны. Ныне, пришед по Волге и Оке, яко ж и конями, с великим войском, многие 

города разорили людей бесчисленно пленили. которым един противиться не могу. 

Наипаче, что рязанские князи между собою браться, имея вражду, друг друга 

воюют, свои области разоряют, о русской земле – отечестве не радеют. Половцев же 

призывать не хочу, ибо они с болгарами язык и род един, опасаюся от них измены. 

Ниже хочу, чтоб они за моею саблею, пленников набрав, ко вреду русской земли 

усиливались(531). Того ради прошу у тебя да пришлешь ко мне в помощь 

достаточное войско, сколько сам заблогорассудишь. А когда тебе на иноверных 

помочь потребна, я не обленюся сам идти или все мои войска тебе послать.» 

 

Святослав принял сие за полезное и отвечал послам: «Дай боже, чтоб нам во дни 

наши с братом иметь любовь и тишину, а на нечестивых воевать обще». И 

немедленно послал ко Всеволоду сына своего Владимира с войском. 

 

Тако же писал ко всем братьям и сыновцам. К которым Ярослав Черниговский и 

Игорь Северский присовокупили свои полки с воеводами, а Изяслав Переяславский 

сам пошел, Давид Смоленский послал сына своего Мстислава. 
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Наступившей весне пришли все князи русские к Оке, и оставя войска в Коломне 

Растиславли и Борисовы, вели насады (струги) готовить. А князи поехали во 

Владимир: Изяслав Глебович Переяславский, Владимир Святославович, Мстислав 

Давыдович Смоленский, который князь великий принял с любовью и честью и 

пировал с ними пять дней, доколе получил известие, что войска и суда готовы. 

Пошли по Оке к устью Клязмы. 

 

И в шестый день майя 20, сам Всеволод со всеми князями поехал в Городец, где 

его войска были готовы. Другие пошли по Клязьме и все совокупясь на устье Оки. 

Войска конные отправили полем с воеводами, сами пошли вниз по Волге. Напереди 

шли Изяслав Глебович и Владимир Святославович, позади рязанские и Муромские 

и смоленские с великим князем в середине и тако пришли к острову, называемому 

Сады на устии реки Цевцы. 

 

Июня 8 дня тут вышли на берег, пониже войска конные тут их дожидались. И 

оставили на том острову людей и насады да при оных воевод Фому Назарьевича с 

Белозерским полком, да Дорожая /?/, который прежде служил княгине Галицкой и 

других начальников. Сами пошли на конях в землю Болгарскую. 

 

Мордва же мир со Всеволодом учинили и привозили войско всякие запасы 

продавать. 

 

Всеволод, пришед к граду Серебряных болгар, стал у Тухчина городка (539) и 

пробыв тут два дня послал на перед разъезд к великому городу. А третий день сам 

пошел. 

 

Разъезд же узрил в стороне полк стоящий. Думали, что болгары идут, стали 

приготовляться к бою. Но вскоре от оного приехали пять человек и объявили о себе, 

что они присланы от князя Половецкого Юмака (Ямака), который уведав, что князь 

великий идет с войском на болгар, общих неприятелей, пришед здесь, велел 

спросить: Если вам не противно, то он с вами обще пойдет ? 

 

Князь великий, созвав князей всех и вельмож, советовать, какую им отповедь 

дать. И положили, на том, что, взяв от них роту, велеть идти близ полков русских. 

Что они охотно учинили и пошли вкупе к великому городу. Перешедши же черемис 

(533) пришли к великому городу и в первый день, устроя полки, стали советовать, 

что делать, ибо чаяли болгар встретить в поле. Но оные все заперлись в городе и 

перед городом укрепясь оплотом крепким, стали со всеми войсками своими. 

 

Изяслав Глебович Переяславский, будучи в передовом полку, хотел первый опыт 

учинить, видя пехоту болгарскую, пред оплотом стоящую. Вооружа полк свой, 

пошел прямо ко граду и приближась, напал на оных так мужественно, что оные, 

потеряв не мало людей, принуждены были уйти в оплот. И гнали их до самых врат, 

рубя и пленя. 
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Тут ударен был Изяслав Стрелою сквозь бронь под сердце так тяжко, что уже 

принуждены его на руках в стан отнести. Сие учинила великою печаль Всеволоду и 

всем князьям, паче же всему войску зане храбрость его ради и доброго в войске 

распорядка у всех любим и повелетелем был. 

 

В то время болгары, собрав со всех окольных градов и предел кусяне (?) себя, 

Елмаши(534), тако же называемые мстили, дюдичи более 5000, пошли в лодиях к 

острову, где стояли насады русские. И из Торцея пришли к оному же конницею. И 

пришед, вышли на остров прямо на русских вопиюще яко пожреть хотя. Воеводы же 

русские, устроя полки свои, не хотели ожидать в окопе сделанном, рассудя; если 

они в одном месте в окоп прорвутся, то все придут в смятение, пошли прямо 

противо их к берегу. 

 

Болгары, увидя войска, чего не чаяли, с великим смятением, не учиня боя, 

побежали к своим дощеникам оставленным, а русские за ними погнали, рубили их и 

кололи, мало живых брали. Оные, прибежав к Волге, метались в их дощеники. И тут 

многие потонули. Дощеники бо от множества седящих людей тонули и 

опрокидывались, где их более двух тысяч потонуло, и едва половина о всех в дома 

возвратились. 

 

Князь великий стоял около града Серебряных болгар 10 дней и выслал князь 

болгарских вельмож просить о мире. Всеволод, видя сыновца Изяслсва 

изнемогающим, учинил с болгарами мир, взяв от них дары многие, паче же русских, 

бывших в плене, сколько они имели, всех освободили. А которые вдаль развезены, 

обещали всех отпустить. 

 

И потом со всеми войсками пошли ко острову, где стояли насады, не ведая, что 

болгары на оные проходили и погибли, но пришед, уже о том увидали вельми 

радовались о сугубой на неприятелей победе и воздали хвалу господу богу. Но 

радость та утром переменилась в тяжелую печаль, ибо преставился Изяслав 

Глебович, которого положа в лодию, отправили наскоро во Владимир. И сам 

Всеволод возвратился в насадах. 

 

А конницу от реки Суруй, ныне Сура, отпустил берегом на Мордву, которые 

идущим на них за Всеволодом вред делали, в Мордовскую область. Много сел их до 

реки Цны разорили и со многим полоном возвратились. Всеволод, пришед во 

Владимир велел Изяслава погребсти у святые Богородицы. 

 

1185. Князь великий Всеволод Юрьевич сего году посылал воевод своих в 

городчан на болгары по Волге. Которые шед многие села болгарские попленили и со 

многим имением и полоном возвратились. 

 

1204. Князь великий Всеволод послал на болгар войское немалое судами. 

Воеводы же ходили даже до Хомол, много болгар, черемис, мордвы и коман побили 

и со многим полоном возвратились. 
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1210. Всеволод великий князь послал на болгар воеводу Козьму Радышича с 

войсками зимою, иже шед, мало вреда им учиня, возвратился. 

 

1218. Болгары, собрав войско, пошли Камою вверх на югров, и был между ими 

жестокий бой, едва югры могли удержаться, болгары же, поворотя, взяли град их 

Унжу лестию. 

 

(6727). 1219. Князь великий Юрий послал брата своего Святослава со всеми 

войсками на болгары. А Ярослав Переясловский послал воеводу своего тако ж. И 

Василий Константинович послал воеводу со всеми ростовцами и устюжанами. /605/ 

Князь Давид Муромский послал сына Святослава. А Юрий сына Олга. 

 

И съехались все на Волге, на устье Оки и пошли вниз на садах и лодьях. И 

пришед их малые города, дошли противо Ашлю. Тут вышли из лодей на берег. И 

князь болгарский не умедлил противо их с великим войском выступить. 

 

Святослав устроил полки свои направе ростовцы, а налеве польские и 

переславские полки. Сам стал с муромскими князи и с владимирцы в средине. А 

един полк, собрав из всех, оставили у лодей, и пошли на гору к лесу. И как скоро на 

поле выступили, встретили их болгары с конницею и пехотою. И хотя их было 

множество великое, но Святослав видя, что устроение их было нехорошее, пошли 

по них с поспешением. Болгары сшедшись и пустя по стреле, не учиняя прямого 

боя, побежали к городу и вшед, затворились. У которого был острог великий и 

крепкий из дуба сделанный, в за тыном два оплота и меж ими вал и ров глубокий 

меж тыном и оплотом. 

 

Святослав, оступя град с одной стороны, ученил сильный приступ. Болгары же из-

за оплота сквозь тын бились и ездя по валу на конях, через тын стреляли. 

 

Князь Святослав, рассудя, что трудно в одном месте одолеть, развел войска 

кругом града и велел на три места приступать, послав наперед пехоту с секирами и 

огнем, а за ними стрельцов, копейщиков со стрелами самострелы великие, великое 

комение и огнь. 

 

И был бой великий, доколе с великим трудом тын на дву местах подрубили и вал 

прокопав, взошли на оный, и ставши, закрылись досками и с первого оплота. Также 

далее поступать было не возможно. Некоторые не могли терпеть так великого труда 

и опасности от многостреляния болгарского. Хотели уже отступать. 

 

Да был тут у вала Ермил, сын Охотич, дворянин Васильков, который, видя, что 

людей много напрано гибнет, сжалился о том и говорил к воям: "братья, стыд нам 

великий, если отступим, отстоять на сем месте нет пользы. Но вельми досадно 

видеть, что неприятеля наши ругаются, и лучше хочу с честью умереть и славу 

князей и русской земли сохранить, нежели со стыдом отступить. А вы что 

рассудите". 

 



116 

И взяв меч в руку, огнь в другую брося доску, скочил чрез оплот. А за ним не 

умедлил брат его Вавила. И начали сечь болгар. Товарищи же их, смотря с валу, 

удивлялись и стали им помогать, и приступя ближе, разметали оплот и зажгли 

самый град. 

 

Болгары же, прежде нежели к Ермилу довольно в помощь пришло, оступя 

множеством, обоих братьев убили. Тогда град весь загорелся. И был дым и жар 

великий, для которого болгары отступили от вала, а русские не могли терпеть дыма 

и жара, понеже ветер был на них. А паче жаждою истомлены были, сели от многого 

труда отдыхать под валом, и послали для воды, которой дождався, паки несколько 

ободрились. 

 

Святослав, и прочие князи, всюду ездя, своих ободряли и к приступу принуждали. 

Но для великой силы болгар и крепости, неудобно было никоим образом града 

взять. 

 

И хотя у Святослава крепость была взята, но для жара и дыма идти внутрь было 

неудобно. Того ради, взяв всех людей с того места, завел по ветру, где князь 

Муромский приступ имел, и совокупно с оными пошед ко вратам градским, тотчас 

тын подсекли и оплот проломив, стену градскую зажгли и так с обеих сторон вошли. 

 

1219. Князь болгарский, видя, что оборонять не можно, ушел из града с войском, 

а русские вшед, сколько захватили, тех побили и в полон побрали. Много же их 

погорело, понеже бури ради угасить огня и уйти не могли. Сие учинилось июня 15 

дня. 

 

Святослав, сжегши град и взяв имение многое и пленников, возвратился и пошел 

по Волгу, имея у себя весьма много раненых. Болгары, уведав о том в великом 

граде, где и в прочих городах собравшись великим множеством, пришли к насадам 

русским на берег. 

 

Святослав велел також своим устроиться. Ударяя в трубы, бубны и сурны 

/зурны?/, пошли в насадах к берегу, и выступив из лодей, стал устрояться, чая от них 

нападения. Но болгары, отступя от брега, хотели русских выманить на гору, а 

сверху привели многие насады. Что Святослав выразумев, сел паки в насады, и 

пошел к другому берегу, чтоб стрелы болгарские не могли доходить. 

 

А болгары, стоя на берегу и видя многое число своих в плену, не могли ничего 

учинить, понеже с их насадами, которых хотя было много, не смели наступить. 

 

Святослав, минув болгарские насады, остановился на устье Камы. Тут пришел 

воевода Васильков Войслав Добрыничь с ростовским войском и множество полона 

привел. Который шел по Каме и многие города болгарские разорил и попленил. 

 

И видя Святослав, что болгары на него не идут, пошел далее вверх по Волге ко 

Владимиру. И как пришел близко, встретил его брат князь великий Юрий со 

многими бояры у Боголюбска и воздал Святославу, тако ж Муромским князьям и 
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воеводам всем и всему войску честь великую, учиняя пиры чрез три дня и отпустил 

их в дома. 

 

Святослав пришед во град свой Юрьев и от имения болгарского начал строить 

церковь святого Георгия каменную. 

 

Князь великий Юрий, хотя болгар более покорить, стал сам собираться, дабы на 

весну с большими войсками идти на болгар /но болгары/, увидав о том, прислали 

послов с просьбою о мире. Токмо князь Юрий отказал, требуя от них каждогодной 

дани, чего болгары никак учинить не хотели. И так, отпустя послов зимою стал 

собираться. И послав в Ростов к сыновцу своему Василку, чтоб он с войском сам 

пришел в Городец, как скоро лед вскроется. А сам пошел на Оку. 

 

Тогда пришли к нему другие послы болгарские. Но Юрий и тех отпустил, не 

учиняя мира, для того, что оные были не от великого града. 

 

Василко пришед в насадах совсем своим войском, остановился у Городца. Юрий 

прислал с ведомостью и по оному Юрий сам пошел в Городец к Василку. 

 

Тогда пришли третьи послы от болгар из Великого града со многими дарами и 

преизящными вещами. Князь же Юрий, послушав просьбу, учинил с ними мир на 

прежних договорах, каковые учинины были при отце его и взяв от них роту, послал 

в болгары своих послов привести князей их к роте, а сам возвратился во Владимир. 

 

1223. Пришла народы незнаемые, безбожные агаряне, о которых подлинно никто 

не знает, какого они отродия, откуда начало их какой они веры. Они называются 

татары: кланяются солнцу, луне и огню. Некоторые между ими зовуться торкмены 

/616/, иные зовутся комоны, иные монги. Некоторые же сказуют в них многим 

народам от скиф восточных совокупенных быть /617/ и других покоряя, заедино 

называются. 

 

Мефодий, Тарсийский епископ, свидетельствует о них, яко они вышли из 

пустыни Ятриские, лежащие в восточной северной Азии, которых изгнал Гедеон. И 

явиться им конечине лет и времен, и что они попленят всю землю от Востока до 

Ефрата и от Тигра реки до Понтийского моря, кроме Ефиопии /618/. 

 

Слышали же мы предь многими леты, что они на Востоке многие пределы и 

государства попленили. Ясы, обезы и касоги овладав, пришли к Дону на половцев. 

Половцы, будущие за Доном, как уведали, что татары Волгу перешли и все тамо 

повоевали, идут к Дону. 

 

Бывшие тамо князи Даниил Кобякович, Юрий Константинович, послали всем 

князьям до Днепра и за Днепр обвестись, чтоб все совокупились и пришли к Дону и 

могулов не пустили: но князи уничтожили силу их - приказывали, чтоб они 

отступили за Дон и могулов перепустя, в степи вели. Но татары, захватя оных и 

догоняя чрез Дон, всех порубили или пленими, а многие подле моря от глада 

померли. 
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Тогда Котяк, князь половецкий, с другими князьями пришли в Русскую землю к 

валу половецкому вблизь Триполя, а Даниил Кобякович и Юрий Константинович 

были от татар за Доном побить. Котяк же оставя тут людей своих поехал к зятю 

своему Мстиславу Галицкому и принес ему дары многие, кони, верблюды и прочая 

и всех князей русских одарил, прося помощи противо татар, представляя, что «сей 

народ, прежде неведомый нам и никогда неслыханный, пришел на нас и нашу землю 

попленили. И если их великое множество все совокупно не удержали, и вы нам не 

поможете, то потом пришед на вас, тоже учинят. Того ради мы вам представляем, 

дабы о том внятно рассудили, и как нас, так паче себя от конечной погибели 

спасти». Потом прислали к великому князю в Киев о том же просить. 

 

1229. Князь Болгарский прислал к великому князю Юрию Всеволодовичу послов 

для учинения мира. Князь же великий принял их с честью. И послали с обоих сторон 

послов, знатных людей, на особое место близ границы русской на остров, 

именуемый Коренов. /632/. 

 

И оные учинили мир на 6 лет: «Купцам ездить в обе стороны с товары и 

невозбранно и пошлину платить по уставу каждого града безобидно. Рыболовам 

ездить в обе стороны межи, и иметь любовь и мир. Пленников всех освободить. А 

буде же будет распря судить, съехався судням от обоих на меже». 

 

В сие время глад был во всей Руси два года и множество людей помирало, а более 

в Нове граде и Белоозере. 

 

Но болгары, учиняя мир, возили жито по Волге и Оке во все грады русские и 

продавали и тем великую помощь сделали. Князь же болгарский прислал в дар к 

великому князю Юрию 30 насадов с житами, которые князь великий принял с 

благодарением, а к нему сукна, парчи с золотом и серебром, кости рыбьи и другие 

изящные вещи. 

 

1232. Татары, пришед на Волгу в Нижние болгары в великом множестве, и 

воевали. 

 

Болгары же прислали князю Юрию объявить, что пришел народ неведомый, и 

язык коего прежде не слыхали, вельми сильный и просили, чтоб прислал к ним в 

помощь, обещая все его убытки заплатить. Князь великий, собрав братьев и 

сыновцев, советовал. И слыша, что татар сила великая, а болгар обессилить не 

желая, отказали им в помощи. Татары, попленя, покорили себе нижних болгар и 

грады их великие разорили все. /637/. 

 

Князь великий Юрий послал Всеволода, сына своего, и с ним князя Федора 

Ярославича, да рязанских и муромских князей. Они же многие мордовские волости 

пожгли, множество мордвы побив и в плен взяв, возвратились. 
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Нашествие Батыево. 

 

1237. Татары по их несчетному многолюдству и ненасытному кровопивству, коим 

весь мир есть к похищению недостаточны были. Победя и покоряя себе так многие 

на Востоке земли и государства, по Волге же болгар, потом пришли с восточной 

стороны чрез леса на область рязанскую с ханом их Батыем /Бату – калмыцкое - 

твердый или крепкий/. 

 

И пришедь, стали перво на реке Узле и послали ко князю Юрию Ингоревичу 

рязанскому и брату его Олгу и прочим князьям рязанским, пронским и Муромским 

послов. 

 

Которые пришедь, говорили: «Прислал нас Батый великий князь, сын и внук 

Ханский объяснить нам всем князьям русским. Еже бог богов поручил ему всею 

вселенною обладать, всеми цари и князи /645/. Никто же может противиться и дани 

давать отрещися. И как он ныне по повелению ханскому приближился землям 

вашим. Того ради повелевает вам у него явиться и дань принести. И ежели оное 

исполните, то явит вам милость. Если же воспротивитесь, то разорит и погубит 

мечем вся пределы ваша, как то со многими учинил». 

 

Юрий спросил их, какую дань от них требуют? Послы отвечали: по уставу 

должны дать от всего, что имеете в земле вашей – от людей, скотов и всего имения 

десятое. Если будете просить, то может вам, взирая на вашу к нему покорность, 

убавит и возмет по вашей возможности. 

 

488. Великий град имя не сущее, но из их языка переведенное Боогард, т.е. 

главный город, и от того их болгары именовали гл.25. Сами же звалися биляры. 

Карпеин.гл.4, Рубрик в гл.7. в Великой Болгарии счисляет народы: монсели, ныне 

мокшане; мордвасы, паскитиры, карсисы, может у русских киргизы. 

 

532. Серебряные болгары и град Тухчин где, точно не показано. Мню – тот же 

Бряхимов н. 489. И от владельца Тухчин именован. Паче по реке Цевце и острову 

Сады можно бы признать, если бы имена не переменены были. Токмо на ландкартах 

сих мест ни подобного не нахожу. Разве река Цивиль, текущая слева ниже Чебоксар, 

где острова немалые по Волге. 

 

522. Черемисы жили по Волге ниже мордвы, а выше болгар, кроме выше 

упомянутых Серебряных. Следовательно, мниться от устья Суры до Свияги. Они те 

же болгары, но от мордвы черемис, т.е. восточные люди названы. Понеже от мордвы 

на восток гл.20 и 21. Серебряные же болгары в пределе черемис положены. 

 

Г. Буинский уездный землемер, капитан Мелькович прошлого 1783 года доставил 

ко мне сочиненные им о народе чувашском следующее описание. 
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Чуваши. 

 

Чуваши как сами, так и от россиян, сим именем называющиеся, и прежде сего 

жилищи свои имевшие вниз по реке Волге, суть древние болгары. Они наполняли 

весь уезд Казанский и Симбирский. Но при воспринятии крещения некоторые из 

них, не хотя вступить в христианскую веру, перешед на луговую сторону реки 

Волги в Башкир и в другие места, тамо поселились. А иные, переселяясь в разные 

места по нагорной стороне Волги, смешались с мордвою, татарами и черемисами*. 

 

Однако ж и ныне еще оных в Сибирском наместничестве в языческом суеверии 

оставшихся, живущих особыми деревнями и обще с восприявшими крещение 

действительно платящих подать, считается: крещенных мужеска 31373, женска 

31521, некрещеных мужеска 1552, женска 1771 душа по четвертой ревизии 1782 

года. 

 

* Российской господина сочинителя Татищева истории 22 гл. 1 части 317 

страницы в XVII отделении. 

 

Они говорят от сарматского происшедшим и смешанным с татарским языком. 

Чуваши, прежде пребывая в идолопоклонстве, вели кочевую жизнь. Но потом все 

возлюбили землепашество и уже большая из них половина в нынешнем столетии 

крестились и исповедуют христианскую веру. 

 

Сей народ, навыкнув из давних лет жительствовать не в городах, но в малых 

деревушках, весьма охотно свои жилища заводить старается в лесах при хороших 

источниках, на ровных и сухих местах. А дабы в течение всего лета не только во 

дворах, но и подле самих своих хоромин зеленеющая деревья и траву иметь, они 

могли селиться очень редко. 

 

Окружающие их жительства источники и рощи никогда они не рубят, а те, 

которые из них остались в идолопоклонстве посвящают их своим богам. Соловьев, 

зяблиц, скворцов и прочих птиц ловить почитают они за грех. А тем, кои у них во 

дворах жить могут, делают гнезда, в рассуждении чего весною и в продолжение 

всего лета бывает у них везде зелень. Что самое, а особливо беспрестанное пение 

птиц награждают в расположении их жилищ недостатки. 

 

Годов они по порядку не считают, но месяцы. А зима и лето составляют их год, 

который начинается с нашим ноябрем месяцем, и оный называют они Чукуих, то 

есть жертвенный месяц, ибо вначале своего года или сего первого году месяца для 

изъявления чувствительнейшей за урожай хлеба благодарности на ново созревшего 

первый хлеб и пиво посвящают главным двум обожаемым благотворным своим 

существам – небесному богу и владычествующему над ними государю, из которого 

лучшее и приносят им в жертву. Сие отправляемое ими в начале их года 

жертвоприношение и празднество называется Чуклем. Неделя ж начинается у них с 

пятницы – Эрнекон, которая есть при том и день их отдохновения, а среду называют 

кровавым днем – Ионкон. 
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Чуваши лицом по большей части бледны, в делах своих не расторопны и в 

расположении жизни противу других народов низки. Разум их более направлен к 

разным суевериям и многобожиям. Они легковерны и предприимчивы, но робки и 

смирны. Главное их упражнение в хлебопашестве и в других земледельческих 

трудах, но ремесел и рукоделий никаких не знают. 

 

Они летом живут построенных их хорошего леса шалашах, а зимою в черных 

хижинах и темноте, у которых на одной столько двери для освещения вырезаны 

вверху небольшие полкруги. А хотя и сделаны на восток и на полночь еще два 

маленькие валоковые окна, но отворяются весьма редко. А те, которые живут в 

отдалении от россиян, не имеют и оконниц. 

 

Пища их весьма бедная и состоит более в молоке и варенных в воде маленьких 

кусочков полбенного хлеба, по их называемом Яшка. Также едят они сваренную в 

воде или провяленную бешеную рыбу – Сяпурнон пола. Но пребывающие из них в 

языческом суеверии свининою гнушаются, что самое они переняли от татар. Что ж у 

чуваш получше случится, то сберегают они для приезжающих к ним людей и на 

продажу. Напитки их составляет по большей части одно только пиво и мед. Оное 

приготавливают они весьма часто, посвящая бочки благотворным своим божеством. 

И редкий месяц проходит, чтоб самый бедный чувашенин не варил пиво. 

 

Однако, приезжающих своих угощают они одним только своим пивом. А из пищи 

разве только для отменного гостя жарят в масле две или три маленькие часточки по 

их называемом Ширдана, который делают они летом из бараньего или из 

оставшегося от жертвоприношения разных животных жареного мяса, изрезав оные в 

мелкие кусочки, и посолив, начинивают им бараньи кишки, а после коптят. Да и те 

три маленькие часточки хозяин и гости, подчуясь, межу собою делят еще частей на 

20 и более. 

 

Они, не зная ни грамоты, ни букв, письменного у себя закона не имеют. Но 

естественная любовь, владычествующая ими, обязывает их о несчастном сожалеть, 

просящему делать помощь и не желать того ближайшему, чего себе не желает, а 

потому и почитают они всякую обиду за грех. 

 

Чуваши весьма добродушны, и не навыкнув изъявлять свое усердие на словах, 

показывают оные на самом деле. Ибо какой бы по нации заехавший к ним 

путешествующий ни был, когда оный представляет вид постоянного и 

обходительного человека, приемлется ими простодушно и угощается всем тем, что у 

них случится. Они всякого странствующего приветствуют простыми и усердными 

своими словами, говоря - Перле бурнос, то есть что они навсегда жить и общество с 

ним иметь хотят. 

 

Чуваши народ отменно благородный и противу оказанных им благодеяний 

столько чувствительны, что не только противу благодетелей своих изъявляет 

бесковарные знаки своего искреннего почитания и любви, но если б того их 

благодетеля и в живых боле не было, а через долгое время после родственника его 
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они увидят, то и ему все то, что чувствительность и нелицемерная благодарность 

требует изъявляют. 

 

Государя своего не иначе почитают они, как владычествующее над ними и 

благотворящее им божество, в рассуждении чего для изъявления к сей обожаемой 

ими высочайшей особе их истинного благоговения из новосозревшего хлеба первые 

и лучшие по их вкусу приготовленные пищу и питие посвящают они в жертву. Они 

обще с Богом вышним. 

 

А потом в разные времена года приносят жертвы и с другими благотворными или 

божествами государю. Ибо воображают они, что сии благотворные их божества как 

то Бог высший ниспосылает им дожди и изобилие, солнце причинствует временам 

годов и жатве, согревает землю и растит плоды. Но земля де, производящая 

изобилие и питающая их, поля, леса, луга, воды, паствы и прочие выгоды. 

 

Сии полезнейшие зрения их приятнейшие предметы ни от кого иного 

дарствованы им как от всещедрой денницы монархов. Следовательно де всѐ оное и 

представляет им живое начертание оказанных для их восокомонарших милостей и 

благодеяний. 

 

Да и даяние судьбы народам, благонравие и законы, а также и судии, коих они на 

своѐм языке называют Тюря, что значит справедливо или прямо восстановлены, и 

даны им от государя. И поколику де сие превращение времени и лет, действие 

солнца, земли и прочих существ есть превосходящее их понятие и чувством не 

постижимо. 

 

Но им благотворить от теплоты солнечной созревают плоды и жатва, земля 

производит и произростает. Поля, леса и воды к продолжению их жизни 

способствуют. Да и там де, где иногда более сил и стараний своих они употребляют, 

хлеб родится гораздо хуже, нежели там, где употреблены весьма посредственные. 

 

Следовательно де, в рассуждении сего из древности навыкнув они обожать оные 

непостижимые им существа, навыкнули и с той же самой древности обожать и тое 

самую высочайшую особу и чтить с Богом вышним. И с каждым из них 

жертвоприношением соединено которая питомство их и пользования сими 

благотворениями есть виновница, начало и причина. 

 

К звериной ловле имеют они не малую охоту, и употребляют ныне более 

винтовки, нежели лук и стрелы. 

 

Мужчины платья носят зимою сверх шуб простого своей работы сукна кафтаны; и 

летом холстиновое, вышитое крашеными, шерстяными нитками на оное в 

некоторых местах красные китаешные и кумашные лоскутки. Прочее ж их одеяние, 

как то обувь, чулки, онучи, охабни, шляпы и шапки делают их на русских мужиков 

похожими. 
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Женщины и девки рознятся между собой в рассуждении одеяния по тому только, 

что девки носят платье похуже. Как то нижнее одеяние и рубахи, верхняя рубаха 

есть их обыкновенное и общее летнее одеяние, пояс от которого опускаются 

лопасти, саррою называемый, прижимая еѐ к телу. Женщины зимою надевают на 

рубахи таким же почти образом сделанные шубы или суконные разных цветов 

охабни, а летом некоторое вышитое и вывязанное кружевом белое холстиновое 

одеяние, называемое Шобур. 

 

Женская шапка Хушпу вся покрыта корольками, подделанными червонцами, 

бисером и мелкими на подобие чешуй, расположенными серебренными монетами. 

Точно также украшена и нижняя половина, проведѐнного под пояс длинного хвоста. 

Под шапкою носят они белую вышитую и по краям корольками унизанную фату, 

которую невесты как бы покрывалом, Пюрганчик /?/ лицо своѐ занавешивают. У 

женщин же висят просто оба конца оной на груди и бывают не редко прикрашены 

кисточками и бохромками. 

 

Волосы заплетают они в две косы и прячут под рубаху. 

 

Перевешивают иногда через левое плечо ремень на подобие перевязи, который 

бывает шириной в ладонь и весь покрыт серебреными монетами, корольками, 

бисером, змеиными головками и подделанными червонцами Теветь. А девки на 

голове носят остроконечные к верху шапки, вынизанные бисером и покрытые 

серебренными деньгами Тухья. 

 

Когда обедают или ужинают, то, сидя за столом, прежде нежели приступая есть, 

говорят Исмилля бертерли – благослови одноличный боже. А наевшись – Тагда пось 

тора подша пюльге – благодаря Вас вышний Боже царю – ипилягсе. 

 

Гостей своих, если которые сидят от стола далеко, то потчуют они лошками. 

Вместо кроватей служат им так, как и татарам, широкие полати, на которых не 

очень скудные спят на перинах. 

 

Когда родит чья нибудь жена, тогда бабка, взяв два сырые яйца, разбивает 

лутошкою над головою рождѐнного, говоря Сирлах, что значит – помилуй, отрывает 

курице голову и как оную, так и разбитые яйца бросает за ворота. 

 

Чуваши веруют, что разбитием яиц и отрыванием курице головы удовлетворят 

они к чистому духу. И он, приняв себе от них сию жертву, оставляет человека без 

вреда. 

 

В рассуждении чего как при рождении над младенцем, так во время 

бракосочетания над невестою и по кончине над умершим лутошкою разбивают 

сырые яйца, при чем относят в кереметь* Ирзаму, называемому Мамаля и деньги. 

Потом сбираются к родильнице на посещение приятели и подруги, пьют пиво и 

дарят новорождѐнного, кидая в стакан по несколько копеек. Напоследок приходит 

Ямся, который с великим почтением родильницей, домашними и гостями 
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принимается, и все единогласно просят о наречении новорождѐнному младенцу 

имени. 

 

* Мольбище 

 

**Ямси у чуваш бывают из мужчин и женщин, как извещают им о принесении 

жертв, велении и волю Богов, говоря, что такой то Бог, явясь во сне приказывает 

принести себе жертву на таком то месте такое то животное. Или бросить в воду 

серебряную копейку и смотря на оную, какая жертва которому богу угодна 

вопрошающему его чувашнину провещает. Они ж перед смертью чуваш и 

исповедают. Которые больные чуваши всенародно во грехах своих каются. 

 

Она по просьбе их, взяв в руку ковш с водою и выговорив над ним тихонько 

несколько слов, даѐт пить родительнице и младенцу, представя ж притворный вид, 

будто она в восторге. Между тем выдумывает и даѐт имя, говоря, что вдохновением 

Богов получа счастливое имя, дарствует оное рождѐнному. 

 

Ежели кто вздумает жениться, то сват, которым обыкновенно бывает женихов 

отец, дядя или большой брат, торгуют девку очень прилежно. Обыкновенная 

невестам цена простирается от двадцати до пятидесяти рублей, но иные за пять и за 

десять рублей так же себе жѐн получают. Напротиву того богатые дают за невесту 

от 80 до 100 рублей. Даваемые за невесту деньги называются Калым. Невестино 

приданое состоит в дворовом скоте, домашней утвари и одеянии, бывает равное, а 

иногда превосходит платильный за неѐ калым. Торг о невесте называется у них 

сватовством – Хода. 

 

По заключении оного бывает особый с дарами поезд – Хубарду Чуклесь. 

 

Пред наступлением того дня в вечеру, в который должно женихову отцу 

отправить к невестину свой поезд, отец женихов собирает своих сродственников 

или знакомцев для выбора к поезду. По собрании их жених, вышед из бани 

приносит пиво, которого два стакана как ему, так и его отцу наливает нарочно для 

того посажѐнный Крюгаси* по приказу которого, 

 

* наливатель пива в стаканы или кравчий 

 

другие гостям подносят. При питье ими пива встают все и сам крюгаси. Потом 

крюгаси наливает уже сидя, а отец женихов подносит тому, кого избирает он к 

жениху в дружки, при чѐм, выключая одного крюгаси, встают все и кланяются, 

прося, дабы он принял возлагаемую на него должность. Вступя в оную, дружка 

выбирает себе поддружья, которого должность есть быть при дружке и женихе 

безотлучно и носить шитые из невыделанной лошадиной кожи большие и до полу 

висящие сумы, наполненные разною провизией. Потом выбирает таким же образом 

в разные должности мужчин и женщин в поезд, и всем тем выбранным дает первые 

места. По окончании выбора, начиная от дверей как мужчинам, так и женщинам 

дружка подносит, говоря, чтобы дополнили они женихов калым. Поддружье, имея 

на плечах своих длинные сумы, кланяется, а жених, выгнувшись носит Чирясь 
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/Чирясь - особого рода липовая, сделанная из дупла кадочка, которая употребляется 

для ношения пива/, коему во оный гости по возможности своей кладут медные 

деньги. Поднеся всем, начинают ужинать и по окончании ужина расходятся. 

 

В наступивший же день отец женихов сказанный с дарами поезд отправляет. 

Сват, сосватавший невесту, приехав с женихом, со свахою и со всем своим поездом 

в дом к невестину отцу, привозит множество без соли печѐных мелких хлебов, 

называемых хубарду, бочки пива, мѐд сырец и в задаток калыма деньги. Вносит все 

оное в хоромину. И для сугубого в женитьбе счастья, выходя до трѐх раз и 

оборачиваясь на восток, приносит жертву сначала хлебом вышнему богу, во-вторых, 

пюляхсе, а в-третьих главному, среднему и молодому кереметям; потом им же 

медом сырцом и напоследок пивом. 

 

Зять по входе в гостеприимную избу с дружкою и поддружьем, обходят оную ж 

по солнцу до трех раз и обойдя, кланяются: 1, невестину отцу, 2, сродникам и 3, 

гостям. После чего дружка подносит, а сват невестину отцу платит часть 

договорных денег. При чѐм едят, пьют, веселятся и напоследок определяют день 

свадьбы. 

 

Если ж в деревне невестина отца жительство имеет и женихов родственник, то и 

ему таковые ж хлебы в подарок он привозит, прося дабы для угощения поезда 

жениха и невесты сделал к свадьбе приуготовления, обещая со стороны невесты ему 

в подарок рубашку, а жене его шитое на оную ж оплечье, называемое Сыбаклакибя 

и некоторое, к убору на голову принадлежащее, вынизанное бисером или вышитое 

шелком - Масмак. От которого и уведомляется он, кто принять на себя должность 

быть со стороны невесты, сверх еѐ родного отца, посажѐнным хыйм атлых желает. 

 

Сей же сват дарит хлебом и тех деревень жителей, чрез которые жениху с 

поездом к невесте и на возвратном с ней пути домой проезжать надобно. В 

рассуждении чего и они также варят и приготовляют обеды. 

 

В назначенный день свадьбы, если в ближнем расстоянии деревня, в которой 

жительствует невеста, то около вечера, а когда в дальнем, то после полудня. 

 

Поезжане для отличения себя от других, при свадьбе случающихся гостей, 

одевшись в лучшее платье, вешают себе не шеи белые, вышитые по краям и с 

бахромою платки, завязав их при самых концах. А на кушаки одни только белые, 

распустив оные по обе стороны, в шапках, имея всегда на руках своих плети. А те, у 

коих есть верховые лошади, надевают сабли, берут ружья и колчаны с луком и со 

стрелами. 

 

Приуготовя себе таким образом, приезжают к женихову дому, и три раза по 

солнцу противу дверей оного вокруг объехав, кричат. И так, как бы у незнакомых, 

спрашивают, в чѐм они упражняются, едят ли или пьют и знают ли, что у такова то 

чувашенина, называя именем женихова отца, есть свадьба, и их в гости он зовѐт-ли? 
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По окончании чего выходит жених с отцем имея в руках по ковшу пива, 

встречают их, приветствуя, что у них есть свадьба, и их они к себе просят. Введя 

дом, женихов отец поезжан сажает за стол, а дружку и поддужье с женихом за 

приготовленную у дверей занавес. 

 

Тогда уж и жениха одевают они в лучшее платье и прикрепляют ему у правой 

руки к мизинцу с шитым шѐлком и с бахромою белый платок. Потом отец с матерью 

садятся за стол. Крюгаси им наливает два стакана пива и перед ними ставит. 

 

В то время начинает играть музыка.* Дружка с поддружьем, жених и поезжане, 

ухатясь левыми руками друг другу за кушаки, правыми же показывая плети, а 

поддружие свои большие с провизиею сумы, под такт музыке, вылючая жениха, 

пляшут. И сделав своею пляскою круг противу солнца, подходят поезжане к 

женихову отцу и матери, наклоняясь, наклоняют перед ними свои головы. 

 

А дружка громко их спрашивает, в чем они упражняются? Едят ли или пьют? 

Потом сказывает им о себе, что они намерены ехать в такую то деревню к такому то 

чувашенину взять у него дочь. Называя невестину деревню, ее и отца именами, то 

дают ли они им от позволения? Что самое при игрании музыки повторяют они 

троекратно. 

 

После чего отец и мать жениховы, дав им позволение, поставленные перед ними 

стаканы выпивают. А потом поднеся пива дружке и поддружью, препоруча им 

остальные деньги калыма жениха, и с поездом отпускают. Которое, объехав 

троекратно вокруг дома и выпалив три раза из ружей, при игрании музыки 

отъезжают. 

 

По приезде к невесте в деревню становятся они в 

 

* Музыку у чуваш составляют деревянные с барабанами струнами гусли, 

волынки, пузыри, губной орган, скрипки и гудки. И во время играния некоторые из 

них бывают и такие, кои смыслят несколько наблюдать и согласие. Дом невестина 

посажѐнного отца. Жених посылает с дружкою к невесте Чирись своего пива. Тамо, 

приняв оный дарят его от невесты рубашкою, которую женщины при собрании 

гостей, скинув с него платье, наверх его рубашки надевают. При чем дружка 

невестина отца спрашивает, угодно ли ему, дабы, жених, и с поездом к нему 

приехал? Получив на оное позволение, дружка с известием возвращается к жениху, 

показывая ему и всем поезжанам невестин подарок. И при игрании музыки пляшет. 

 

А между тем вводят невесту в хоромину, в которой жениха с поездом принять 

должно, занавеся ей лицо фатою, унизанною корольками, сажают за занавес против 

печи*, а отец с матерью садятся за стол. И тогда за занавесом у невесты играет 

музыка, а девки поют перед нею песни и пляшут. 

 

Жених и поезд въезжаю к невесте во двор. Прежде входит в дом дружка и 

коснувшись пальцем грязного пола, касается, оным же своего лба в знак отменного 

почтения к невестину отцу и всему его дому, отдаѐт ему последние калыма деньги. 
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А завязанные в платке, посвященные большому Кереметю 15 копеек денег, кладѐт 

на брус, где сидит невеста. После чего невестины сродники женихов поезд и 

находящуюся при них музыку. 

 

* У чуваш против печи место других считается почѐтнее. На которое 

обыкновенно сажают они отменного и именитого своего гостя. С ковшами пива 

встречают. 

 

Жених с поездом при игрании музыки входит, переступая чрез порог, такое ж 

почтение делает своему тестю как и дружка. Тогда отец невесты, сидя за столом в 

переднем углу, считает деньги калыма, а по сочтении встаѐт со своего месга, 

приветствует жениха и поезжан, подносит им сам, сажает поезжан и дружку, 

имеющих на руках своих плети, а на головах шапки, в передний угол, жениха и 

поддружье с его длинными сумами за занавес к дверям. 

 

Ставят три стола - поезду, жениху и невесте особые и по ставлении столов 

оседают, при чѐм обе музыки играют. 

 

Спустя несколько времени дружка со вложенными от жениха медными деньгами 

подносит невесте ковш пива. Который она с деньгами выпив, берѐт деньги, а 

напротиву того высылает в подарок жениху рубашку, кою надевают на него при 

всех так, как и на дружку. И меняют женихов и невестин к рукам их прикреплѐнные 

платки до трѐх раз. 

 

Потом выносят на блюдах рубашки и платки и подарив рубашкой каждого из 

поезжан, надевают их тут же как на мужчин, так и на женщин. По окончании стола 

поют и пляшут как поезжане, имея на руках своих плети, так и поддружка с своими 

долгими сумами. 

 

И жених, не видав своей невесты ни прежде ни в то время, гостя у неѐ и с поездом 

сутки двои и более безотлучно. В течение оного времени обе музыки денно и ночно 

попеременно играют, а молодые мужчины с женщинами и девки попарно пляшут. 

 

На последок невеста в препровождении свахи и сродниц, вышед из занавесы, 

падая к ногам своего отца и матери со изъяснением, по их обычаю, некоторых в 

жалость приводящих слов, плачет и с ними прощается. При чем отец дарит еѐ 

деньгами и пожелав счастливой жизни, со свахою и с сродниками своими отпускает 

невесту, имеющую на голове сверх фаты большое ещѐ покрывало. До 

приготовленной, холстом покрытой и запряжѐнной парою лошадей кибитки при 

игрании музыки, родственники несут /невесту/ на руках и сажают со свахою вместе. 

 

Поезжане, севши на лошадей, сделав троекратный противу дверей дома круг и 

выпалив из ружей, отъезжают к невестину посаженному отцу. И так у него, так и у 

всех деревенских жителей и на перепутье в де ревнях столь усердно пьют, что не 

только их платье, но и в домах все полы налиты бывают пивом. 
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Отец невесты, спустя со двора свадьбу, развязывает принесѐнный дружкой с 

деньгами платок и взяв себе из них одну копейку, последние относит в большой 

кереметь в жертву Мамале, где оные хранятся до того времени, покуда наполнится 

сумма на покупку пуда мѐду и овцы, что искупив, отдаѐт жрецу, который приносит 

всѐ оное в жертву. 

 

По прибытии с невестою, свахою и еѐ родственниками к женихову отцу, поезд 

останавливается у ворот и музыка играет. Дружка над головою невесты разбивает 

лутошкою сырые яйца, а с жениховой стороны сваха оторвав курице голову, мечет 

/ее/ за ворота. И поезд до того времени стоит за воротами, покуда отец и мать 

женихова не подарят невесте корову. Оную, навязав на веревку, отдают самой 

невесте в руки. 

 

По въезде во двор, в препровождении свахи и поезжан, невесту вносят в дом на 

руках и сажают против печи, а жениха отводят в клеть. Потом обедют. 

 

По окончании стола, при игрании музыки. сродники вводят невесту к жениху, 

сажают их рядом на постелю, и тогда начинают играть уже обе музыки. Снимают с 

жениха и невесты перстни, завещевая им до окончания жизни сохранять друг к 

другу верность и не называть жениху невестина отца и мать, а невесте жениховых 

именами, а звать тестем, тѐщей, свѐкром и свекровью. 

 

Тут в первый раз жених увидит невесту и узнает, с кем жизнь ему препровождать 

судьба определила. Когда станут молодых раздевать, то невеста должна скинуть с 

жениха сапоги, в которые тогда кладѐт он деньги. Невеста, скинув, берет себе 

деньги. После чего все выходят вон и дают молодым покой. 

 

На другой день прежде всех входят к ним отец и мать молодова пожелать 

благополучного утра и если к несчастью найдут молодую не такову, как об ней 

думали, то тогда ж свахе еѐ позади над исподним платьем, которое чувашские 

женщины, равно как и их мужчины на ногах носят, прорезывают подобную 

циркульной форме большую дыру. А у сродников молодой, как гужи у лошадиной 

упряжи, так у телег тяжи и оглобли все изрубят. 

 

По обыкновению ж так, как чуваши со всякою молодой поступать сделали 

привычку. Вводят еѐ с молодым в избу, и поставя спинами к печи, накрыв епанчей, 

плещут на них Яшкою. По снятии епанчи молодой подносит пиво, а на его место по 

обе стороны молодой становятся две сродницы. 

 

Тогда при игрании музыки, пляшет мальчик, имея у себя в руках троеножные 

вилки с взогнутыми на кончики оных пятью кусочками Яшки. Который подходит к 

молодой и с поспешностью сняв вилками с головы еѐ сделанный из редкого холста 

тюрюск, убегает в клеть и тамо бросает в лежащую в сусеке муку. 

 

После чего надевают на молодую шапку, и во время то как молодой подносит, 

учит еѐ три раза преклоняясь, становиться на колени. При чем не пожившей до 

замужества целомудренно вдругорядь бывает всенародное наказание. Прислужник 
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женихов подаѐт старейшине из поезда невесты с пивом такой стакан, у коего на дне 

сделана дырочка, которую, зажав пальцем, удерживает пиво. Но как скоро гость 

возьмет стакан в свои руки, то начинает напиток из дырочки течь, тем самым 

производит в гостях великий смех, а для невесты стыд. 

 

А на другой день веселье бывает больше, нежели в первый. Крещѐные венчаются 

в церкви, спустя иногда и долгое время случается. Также что ставят ещѐ тогда на 

стол блюдо с хлебом, в который воткнута стрела. Тут, кто хочет из гостей, кладет на 

развод несколько копеек. После сего родные молодой отец и мать приезжают к ним 

в гости, и сие свадебное пиршество продолжается до того времени, пока хозяйка 

дома, вынося на блюде вынутый из бочки гвоздь и поставя на стол, скажет гостям, 

что уже выпили они всѐ пиво, и потчевать их более уже нечем. Тогда уже гости 

возвращаются в свои дома. 

 

Муж имеет во всѐм полную власть, а жена должна повиноваться ему без всякого 

прекословия. В рассужении чего и не бывает почти никаких в семействе ссор. Но 

ежели муж чрезвычайно женою своею не доволен, то разрывает еѐ покрывало 

Сорбан, и тем уничтожается на век супружеский между ими союз. Таким же 

образом разводятся с жѐнами своими и другие языческого суеверия держащиеся 

мордва и прочие народы. Однако самые случаи бывают редко. 

 

Когда ж у них кто жестоко занеможет и от усилившейся болезни приближается к 

смерти, тогда все Юмси к нему призываемы, коим он всенародно во грехах своих 

кается. При чѐм завещает своей семье и родственникам, какою именно скотиною по 

смерти и в какие точно времена его поминать. 

 

Когдаж умрѐт, тогда одна из домашних женщина разбивает над ним лутошкою 

яйца и выкидывает их за ворота. Потом у правой руки перевивают пальцы, 

застилают ноздри, рот, глаза и уши разными щелками в знак того, что он не будучи 

просвещѐн познаниями о божестве, законе и натуре, был низкого понятия и тѐмный 

человек. Руки его не осязали, ноздри не обоняли, устами не говорил он, глаза его не 

видели и уши его не слышали всего того, что видеть и слышать совершенного обо 

всѐм понятия человек может. Почему он и там будет тем же довольствоваться, чем 

довольствовался в жизни. 

 

Напоследок, одев тело в лучшее платье и перевязав кушаком поперек руки, 

надевают на них рукавицы, а на голову шапку и выносят из дома. Тогда домашние, 

бросая за телом зажжѐнные тряпички, говорят, чтобы душа его с дымом от них 

взошла к небесам. Принеся к могиле, составя опущенные в неѐ четыре доски, 

опускают потом в них и умершего. 

 

Прощаясь же, приказывают с ним к прежде умершим своим родственникам 

поклоны. Кладут в его могилу, как для него, так и в гостинцы тем, прежде умершим, 

сыр, деньги и пресное хлебное. 

 

А дабы он и в царстве мертвых в работе упражнялся, опускают в оную ж ножик 

для плетения лаптей, инструмент, на торговлю деньги, а для пропитания хлеб. 
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Также кладут на могилу блин и кусок варѐной курицы. При сем говоря, что тебе 

пригодится – Тибя батыр умунче болдыр. Остатки же прибирают провожатые и 

думают, что с мертвецом ели. 

 

В которой одежде он умер, на чѐм лежал, из чего обмывали его тело, бросают на 

дороге. На могилу умершего телегу, сани, хомут с прочей упряжью и топор, если ж 

он был плотник, то и весь его инструмент вывезя, оставляют. А по завещанию его 

ставят на могилу и лачугу, в которой привязав, лошадь, оставляют, покуда она 

умрѐт с голоду воображая будто умерший на ней ездит. 

 

На сей же могиле ставят столб вышиной в рост умершего, делая на нѐм, отступая 

на четверть от верху до самой могилы впадину, на подобие продолговатой лунки. А 

иные на могилах ставят камни, на коих во время поминания зажигают свечки, и на 

них же как умершего, так и их родственников вырезают знаки, по их называемые 

Тура, дабы по оным в последующие времена потомки знать могли, кто такой и чей 

родственник схоронен. 

 

Чуваши умерших своих хоронят в некотором расстоянии от деревень при рощах. 

Ставят на их могилы небольшие кадочки, вешают на сошках полотенцы и кладут 

другие разные мелочи. Оставляют также умершему в поле часть несжатого всякого 

рода хлеба и серп, дабы он то на свою долю сжал и от них не требовал. Поминки у 

чуваш бывают двоякие: 1. Дома одною семьею умершего, а другие собранием 

народа. А также вновь умершего и давно умершего поминают они особо. По 

новоумершим первые поминки бывают у них по погребению в тот же день. 2. В 

третий день одними только домашними. 3. В седьмой день. 4. Ноября в последних 

числах. и 5. В семик собрание народа. 

 

По давно умершим родственникам – 1-й, малые поминки в четверг страсные 

недели и в неделю Святые пасхи дома одними домашними и сродственниками. 2-й, 

средние о Семике, где собранием народа прежде умерших родственников на 

могилах поминают обще с новоумершими и 3-й – во исходе ноября также дома и 

одними только домашними с нижеследуемыми обрядами. 

 

По погребении умершего оставшиеся его домашние и родственники, возвратясь с 

могилы моются и подвеселяют себя пивом. В третий же день и в четвѐртый каждой 

недели к вечеру, сварив курицу и отщипнув от неѐ каждый из семьи по части кладут 

на чашку и наливают по ложке ЯШКИ в ведро воды и выносят на двор, выливают 

собакам. В то время как собаки едят и дерутся, они, кланяясь на полночь, с 

напряжением всех своих сил воют, и возвратясь, оставшее едят. Оное делают они 

для того, дабы их плач, смешавшись с собачим визгом, произвѐл великое 

громогласие, и их плачевные голоса, проникнув в небо, доходили до ушей 

умершего. И он бы с высоты их усердие, с каким великим сожалением они его 

поминают. 

 

В седьмой день по кончине умершего колют овцу и приготовя пива, сзывают 

родственников, которые поминая умершего едят и пьют. Оные назвается семины – 

Ситошныы иртерес. Что ж принадлежит до семьи умершего, то они его поминают в 
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четверг каждой недели до больших поминок. Сии поминки они называют – Салам 

иртерес. 

 

В течение всего оного времени не должна они свистать, петь, плясать и бить в 

ладоши. Если ж случится чувашенину увидеть во сне, что умерший просит себе от 

него в царство мертвых на племя разного скота и птиц, а особенно когда он 

пригрезится в другой раз в грозном и претящем виде, упрекая его, что из данной ему 

скотины через 5 или 10 лет расплодилось у него множество, а такой то скотины дать 

он ему жалеет, и для того за неисправление повеленного возьмѐт он его к себе или 

напустит змей и камения. 

 

Тогда, вскочив с постели и нимало медля колет просимую умершим скотину. 

Сварив пива, приготовя хлебенного и наняв музыкантов, вывозит /заколотую/ и 

ставит на могилу. Хозяин и семья его, окружив оную и упав на землю, воют. 

Называя умершего по имени, просят, дабы приняв он представленную от них ему 

жертву, в могиле лежал смирно, к ним бы не ходил, их не стращал и не мучил. 

 

Напоследок вдруг заиграет музыка. Они все вскочат, ударят о ладоши, начнут 

плясать, свистеть и песни, при чѐм бросают собакам пирожное и мясо, кои дерутся и 

все за ними в голоса визжат. Наевшись приготовленной и напившись до пьяна, 

оставшее, вырыв на могиле небольшую яму, в неѐ кладут и пиво туда ж выливают. 

 

По наступлении дня больших поминок, то есть ноября в последних числах, пиво и 

заколотую по завещанию умершего перед его кончиной скотину, изготовя и оставя 

на поминовение половинное число дома старшая из семьи складывает в кадку. И 

взяв с собою из домашних и родственников и наняв музыкантов, отвозят все оное к 

речке. Делают тамо умершему на одной ножке скамейку, раскладывают огонь и 

потом едят. При чем старшая* из семьи бросает куски собакам и со слезами говорит, 

что оными потчует она самого умершего. Чуваши воображают, что во время их при 

речке бытия умерший, сидя на скамейке с ними беседует. 

 

По окончании ужина старуха сверх условленной платы дарит своих музыкантов и 

из них игроку на волынке и гуслисту деньги кладет в зубы, а игроку на скрипке или 

на гутне в гудок и ему ж дает на струну шелку. После чего заиграет музыка и 

старуха, оборотясь на полночь, подходит к огню и поклонясь оному, 

 

* Старший или старшая из семьи разумеются оставшийся после умершей муж или 

после мужа жена, а после отца или матери большой сын. Смотря на полуночную 

сторону, бьет в ладоши и пляшет, а потом и все тамо случившиеся. Так, что если кто 

за старостью или дряхлостью на ногах стоять не может, будучи поддерживаем 

другие, пляшет. И каждый из них музыкантов, по возможности, дарит, употребляя 

всю привезенную пищу и пиво. А если же они будут не в состоянии, остальное, 

отдав собакам и вылив на землю, возвращаются в дом. 

 

По приезде сошедшимся родственникам старуха сказывает, что им умерший 

приказал жить. За что ей подносят ковш пива, благодаря за добрую весть. И тогда 

начинает играть музыка. А старуха, выпив пива и поклонясь лежащему на столе 
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оставленному свечками пирогу, бьет в ладоши и пляшет, а по окончании кланяется 

пирогу вторично. 

 

Потом с таким же обрядом пляшут все домашние и гости. Спустя несколько 

времени женщины выносят две кадки блинов, ставят оные среди двора и обратясь на 

полночь, кланяются и воют. А после они и собаки с жадностью хватают из кадок 

блины и едят. 

 

По возвращении со двора садятся все за стол и едят, откладывая куски в 

особливую чашку и пиво отливают в ведро. По окончании ужина куски и пиво 

выносят вон и отдают собакам и воют, как выше сказано. 

 

Возвратясь со двора, ставят восковые свечи на верхнее окно и на печной брус. Во 

всю ж ночь как домашние, так и гости пьют и пляшут, ибо они в тою ночь спать 

почитают за грех. А если всего приготовленного съесть и пива выпить напоследок 

будут не в силах, то до восхождения солнца все оное отдают собакам. 

 

Которые из чуваш побогатее, те пьют и по целой неделе, говоря, что умершие в 

сии дни к ним приходят и ними невидимо веселятся. 

 

По прошествии недели, вынеся из домов своих на околицу* к воротам деревни 

пива в таком виде, как будто б они их обратно в могилы провожают. Тамо при 

игрании музыки пьют, пляшут, свистят и бьют в ладоши. Поминают в сие время и 

давно умерших как на могилах, так и в домах. По наступлении ж Семика, 

собравшись близкие родственники в дом новоумершей повелѐнную ею на 

поминовение лошадь запрягают в телегу, обняв ее за шею, над нею плачут. 

Надевают на нее сделанную из узкого холста с длинным поводом узду и из оного ж 

шлею, подпругу, чрезседельник и возжи. Оное употребляется при поминовении 

женщины в знак тот, что она была хорошая пряха, но при поминовении мужчины, 

один только простой хомут на лошади. 

 

* Околица есть загороженное на некоторое расстояние около деревни место для 

удобствия корма их в продолжение лета мелкого скота и дворовых птиц. 

 

Семейство и родственники едут на могилу и там над умершим плачут, утираясь 

теми сделанными из холста поводом и возжами. Возвратясь же в дом умершей, 

режут лошадь, но без всякой церемонии. 

 

Кроме того как для поминок, так и приносимых в жертву скотов сами не колют, а 

отдают колоть постороннему, который за свою работу /выключая только одних, в 

жертву приносимых лошадей/ имеет право получить кожу. Напоследок, сварив 

заколотую лошадь, едят и пьют, поминая вышесказанным образом, но без музыки. 

 

В дом умершего съезжаются родственники и знакомые. Привозят с собой своего 

пива, но прежде пьют хозяйское, а потом своѐ. После ж полудня выходят обоего 

пола как старые так и молодые люди на могилы, по новоумершим плачут. А прежде 
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умерших своих родственников поминая, при игрании музыки бьют в ладоши и 

пляшут. 

 

Из приготовленных для поминовения ново и прежде умерших особо двух пив 

каждому, своего выливают ковш на могилу, говоря Ись, что значит выпей. А потом 

пьют и принесѐнные с собою разные из говядины и хлебного приготовления едят. 

Пивши сами повторяют напиток лить и на могилы до того времени, пока при 

наступлении вечера разойдутся по своим домам. 

 

По наступлении дня малых поминок, то есть в четверток страстные недели и в 

неделю святые Пасхи хозяин дома в избе своей, начиная от дверей по всей стене на 

восток сделанной за каждого из умерших родственников прилепляет по восковой 

свече. 

 

Противу окна ставит он на лавку большую чашу и ведро, а перед оным стол, 

садится за него на приготовленную для того нарочно постелю. Старик ставит перед 

/ним/ блюда с хлебеным, с крашенными яйцами и с разными из говядины 

приготовлениями. Он, отщипывая по малой часточке за каждого из своих умерших 

родственников, бросает в чашу и при каждом бросании куска, поминая их, говорит: 

Аттюня Тибя Батыр, Анняю тибя Батыр, то есть, что он их даѐт отцу и матери 

равным образом поминая и прочих тож. И к каждому умершему повторяет и пьѐт 

пиво, отливая за каждого по нескольку в ведро. 

 

В то время приходят к нему родственники, и принеся с собою свое хлебное и 

прочие приготовления, также и пиво, ставят прежде на передний стол. А потом 

каждый из них при своей очереди, садясь за оный так, как выше сказано, 

поминовение обрядов совершает. Если ж кто из них с своего места встать и идти за 

стол поленится, тот свое принесенное хлебное и пиво, дабы его родственников 

помянули, отдает другим. 

 

По совершении всего обряда поминок одна из домашних женщин, сняв блином со 

стены огарки свеч, кладет в туе ж чашу. И потом как те куски, так и отливное пиво 

женщины и девки выносят вон и за заднею стеною хоромин отдают собакам, при 

чѐм кланяясь на полночь, воют. 

 

Таким же образом чуваши как о Семике, так и ноября в последних числах обряд 

поминовения по своим родственникам в домах совершают. 

 

Они веру имеют идолопоклоническую и почитают разные божества, коих 

различают на плохие и злые. Под именем плохих разумеют они: 1-го Сюлде тор 

творца и небесного Бога. 2. Торраше – Богова отца. 3. Торрамыже – Богову мать. 4. 

Серде Падша – земного царя. 5. Сют Тянзя – Бога света. 6. Сюльде тюбе – небесную 

судьбу или власть имеющего внутри земли и под землѐю. 7. Чон сюрадан Тора – 

бога делителя душ. 8. Хвель – солнце. 9. Хвель Амыже – солнышкову мать. 10. Эдем 

Тор – Бог грома и молнии. 11. Ири-Тора – Бога благодеяния. 12. Перегеть тора – 

Бога изобилия. 13. Перегеть амыже – мать его. 14. Сюрен ир – странствующего по 

воздуху, который избавляет и в водах утопаемых. 15. Серраше – отца земли. 16. 
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Серрамыже – мать земли. 17. Сюрадан Тор Ы Выл – северное сияние, кое называют 

они рождающимся сыном божьим. 18. Пюлюгсе – предписателей земноводных 

участей. 19. Пюлюгсе Амыже – его мать. 20. Пигам бар – вестника судьбы. 21. 

Сиргиже – оберегателя стад и паствы. 22. Бертерли – одноличного. 23. Сюрлан – 

воздушное явление, имеющее некое подобие змей, коего называют летучим змеем. 

24. Ие Тора – спутного Бога. 25. Кирлан-Тора – домового. 26. Кардран Тора - бога 

дворовому скоту. 27. Шивран тора - водяного, называемого водыш. 28. Вурман тора 

– лесового. 29. Хирран тора – полевого. 30. Сил – ветер. 31. Сил Амыже – его мать. 

32. ВОТ – огонь и 33. Сильсюначе – ветровы крылья. 

 

Под именем же злых разумеют они духов, живущих близ их деревень в лесах 

наносящих им разные болезни и несчастья, коих они на своѐм языке называют 

Кереметь или Ирзам. Оные разделяются на главные силы. Средние – Вода Серде и 

Малые – Ксин, и из них главным разумеют они 1-й – Вылчры Ирзам, - коего 

почитают отцом всех кереметей. И сказывают об нѐм, что он имеет четырѐх сынов, 

из коих 1-й называется Серде-кебе – или земная судьба. 2-й Кутырль султан, 3-й 

Сивя /?/ Зинзи Ирзам и 4-й Чильна аинзи Ирзам, 5. Чемена. 

 

Средними: 1-й Султан Ирьзам, 2-й Малим Хозя /?/ 3. Миндюба Ирьзам и 4-й 

Аскул Вар Ирьзам. 

 

А малыми: 1-й Ксинь Ирзам и 2-й Видалы Хирзам. 3-й Мундубя и 4-й Алды 

Зинзя. 

 

Кроме оных главных каждая чувашская деревня имеет особенных своих 

кереметей до 5 и до 6, кои имена себе по большей части получают по названиям 

речек и деревень. И всякий чувашенин верует в 12 кереметей своей и соседних 

деревень. 

 

Во всяком же мольбище или загородке почитается или кереметь, называемый 

Мамаля, коему приносят в жертву одни только деньги. А живущие при реке Волге 

обожают также и сию реку и сверх обыкновенного на своѐм языке названия Адал 

называют Адал Зинзя Ирзам. 

 

Кроме ж сего имеют некоторых из них у себя домовых идолов, называемых 

Ирихами и Тяряхи /?/. Ирихов разумеют духами и кои по просьбе своих хозяев 

соседям их причиняют вред и болезни и любят обитать в свинешных кружках /?/ с 

продетой в середине шерстяною крашеною ниткою и к концу оной привязанною 

рябиновою с плодом кисточкою, которою они по созрении нового плода 

переменяют. 

 

Сие обожаемое вещество, обернув в чистое полотно, и бересту подвешивают они 

под верх, а к нему прикрепляют разные оловянные и свинешные бляшки и хранят, 

наблюдая как в них, так и около чистоту. Ирихи называются Хаияр /?/ злыми 

Юваши /?/, смирными – Тюрих*. 
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У них ни что иное как на дву небольших дощечках некоторые изображения, 

подобные коровьей голове, которые также бывают у них в клетях. 

 

О Божестве и о мире понятие имеют они весьма тѐмное. И из почетаемых ими 

Божеств благотворным пребывание определяют в небесах, в воздухе, в воде и в 

центре земли. Вообще ж как о благих, так и о злых думают 

 

* Буинской округи в деревне, называемой Три Избы Шемурши некрещѐные 

чуваши имеют особо сделанные на поле хормины с продолговатыми вместо окон 

слухами, где они в жертву приносит кереметям разных животных и кладут деньги. 

Сии некрещѐные чуваши ныне хоромины называют Тюрюми /Тярями?/. На 

дощечках же изображений так, как прочих округ чуваши, они не имеют. Что они 

существа, ими владеющим, безсмертные, премудрые, невидимые, непостижимые. 

 

О творце разумеют они, что он подаѐт им хлебородие, одождевает их поля и 

всякое счастье ниспосылает. Ему приписывают отца и мать, но понятия о них не 

имеют. А сказывают будто навыкли они сперва творцу приписывать отца и мать, 

слыша от россиян, а потом в последующие времена и прочим так как и Ирихи 

введены к ним от чуваш, происшедших от породы черемисской. 

 

Государю приписывают они всех благодетельствующих им божеств свойства. Как 

то некоторое свойства бога вышнего, бога света, солнца, судьбы, бога благодеяния, 

бога изобилия, бога предписателя участей, бога покровителя о водах утопаемьх и 

прочих. А потому и жертвы как с богом вышним, так и с другими, с каждым 

соединено. Государю они приносят молитвы ж и прошения, во- первых, призывая 

вышнего, во-вторых, государя, а потом по порядку и прочих благотворных богов 

употребляют. 

 

Но о государе воображают они, что он послан, будучи от вышнего с небес, для 

управления земнородньми, и имея всегда с ними пребывание, сделался божеством 

земным и смертным. 

 

О боге света, что он освещает вселенную. 

 

О судьбе или о боге, имеющем власть внутри земли и под землею, что он обитает 

в небесах и имеет у себя двух вестников или служителей - Пюляхсе И Пиг Амбара, 

из которых Пюляхсе посылает он на землю назначать рождаемым младенцам 

участье и записывать даваемые им по рождении от Юмсей/?/ имена, сей пробел его 

служитель по исполнении возвращается на небеса и Кебе или судьбе возвещает. 

 

А Пиг Амбара для охранения животных от волков и других хищных зверей, равно 

и для даяния всю вселенную огня. В рассуждении чего каждый чувашенин, если 

начинает варить пиво, то потуда/?/ под котел не подложит огня, пока не призовѐт 

имя Пиг-Амбара. 
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О боге, дателе душ, думают они, что он по повелению вышнего бога перед 

рождением младенца даѐт ему душу, которые прежде рождения хранятся особое 

месте на востоке. 

 

О ветре, что он по просьбе чуваш на их поля испускает благотворные дуновения. 

О одноличном боге, что он помогает им в их трудах и рукоделиях, и употребленная 

ими пища помощью его бывает здоровою. О оберегателе стад и паствы, что живѐт 

он земле и в центре оной, сохраняя стада от припадков и нездоровой пищи, подаѐт 

здоровье, а также сберегает и все, сокрытые в недрах земли сокровища. 

 

В рассуждении чего нередко случается, что престарелые из чуваш, почувствуя 

слабость и приближающийся конец жизни, заприметя худое поведение и распутную 

жизнь своих детей, дабы приобретенные им деньги во зло употребить они не могли 

к не послужили б к вящему их, несчастью, а через то б и не раздражил он 

благотворные свои божества, которые при покровительстве х великими трудами 

своими снискать он мог. 

 

Но от собственной своей лености и нерадения дети его, будучи наказаны, 

исправить свои пороки и подражая ему в снискании богатства - трудиться 

постарались. 

 

Благодаря те свои благоденствующие божества, что они ему в жизни 

воспользоваться ими благоволили, никому не сказав, тайно зарывает в землю, 

воображая будто возвращает металл отцу и матери земле, и в сохранение 

оберегателя земных сокровищ в недрах оной сокрытием препоручает. 

 

О Водыше, что он, пребывая в водах, к употреблению делает оные здоровыми. О 

боге благодеяния, сказывают они, что он живет в небесах и подает им 

благополучные по их желаниям бракосочетания. 

 

О боге странствующем по воздуху, что он предваряет ко спасению всех тех, кои, 

утопая в водах, его призывают и покровительствует по ним плавающим. 

 

Сюрлан, или летучего змея, живущего в воздухе, признают они дателем 

детородия и увидя оного просят о детях. Солнце, что благодательством его бывают 

четыре времени года, соспевают плоды и жатва. 

 

Рождающимся сыном божьем ничто иное называют как северное сияние. И при 

умножении его действия, когда осветится всѐ небо, говорят Квах Хопи Озимать. Что 

освященной тверди небесной врота отверзаются. 

 

И кому то из них случится видеть, почитают за особое счастье. Ибо воображают 

они, будто во время сего отверстия небесных врат твердь небесная рождает сына, и 

при рождении его всякая их молитва и прощение наиудобнейшим образом доходит 

до бога. В рассуждении чего, падая на землю, просят они наиболее о размножении 

пчѐл. 
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Действия же прочих благотворных божеств по их именам означать можно, но из 

них выключея прежде сказанных и бога Изобилия все пребывание свое имеют на 

земле. 

 

Злых своих божеств или кереметей разумеют они живущими на земле и в лесах. 

 

Из них о главном Выльры Ирзам думают, что он начала не имеет и старее всех 

прочих. Что пребывание имеет он Цивильской округи близ деревни Выли, в лесу и 

при озере, от них ему посвященных. Где для принесения оных три здания и всех 

требищ наделано противу обыкновенных в большом количестве. Вокруг же оная 

оставлена множеством с пчелами ульев, из коих жрец, вынимая мед и сделав 

напиток, приносят сему Киреметю. 

 

Из двух его сынов 1-й Сивя Зинзи Ирзам, жительствует на реке Свияге, а 2-й 

Челна Изни Ирзам на Реке Чильне. И ему ж обещаются молодые люди, отданные в 

рекруты, о благополучном окончании службы о возвращении в свое жительство. 

 

О Чемене*, что он был житель Буинской округи деревни Чеменевой и почитался 

от народа Юмсей, который при смерти родственникам своим сделал завещание, 

дабы по кончине его на общем кладбище не хоронили, а похоронили б на поле особо 

на указанном от него им месте. И что он уже у них будет Ирьзям. 

 

Родственники завещание его исполнили. И чуваши, по суеверию своему, включа 

его по смерти в число божеств, считают, что он изо всех злейший. И за самое 

малейшее неисправление тягостной небогатому человеку жертвы произведет 

болезни. В рассуждении чего и находится у них Чемену посвященых два Кереметя 

или мольбище, в коих приносят на жертву одних только больших животных и 

жеребят. Так что никто из жителей Чеменевой не имеет у себя жеребцов, ибо как 

только родится жеребчик, то и посвящает его Чемену в Жертву. 

 

А женщины по аршину холста, который они за непременный долг почитают 

напрясть и выткать в одни сутки. Никакая ж невеста, живущая близ оной деревни, 

без принесения Чемену жертвы, выйти замуж не смеет. А иногда случается, что по 

извещению Юмсей вдруг заколоть и ему в жертву принести должна баранов до 12. 

Чуваши, размолвясь между собою, ходят в его Кереметь и принеся Чемену жертву 

просят об отмщении своим недругам. 

 

* Собственное имя чувашенина. 

 

И будто Чемен, услышав просьбу, наносит оным несносные болезни. Напротиву 

чего уже другие Чемена* удовлетворить стараются великими жертвами от коих 

совсем разорится или умереть от злых болезней должны. 

 

Вообще ж о злых своих божествах чуваши воображают, что они, имея фамилии и 

детей так, как и из их деревень по размножении жителей и по умалению пахотной 

земли, некоторые люди выходят и селятся на новых местах, с ними ж в те новые 
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жительства. Сии злые духи переходят и к своим сродникам для свида ния каждую 

ночь в великолепных колесницах ездят. 

 

О сотворении мира редкие из престарелых только их жрецов несколько сказать 

могут. Говоря, будто вселенная и стихии никем не сотворены, вечно пребывающие и 

им непостижимы. А потому те вещества, которые их благотворят из древности, и 

обожать они навыкли. 

 

О людях сказывают, что сотворены от небесного бога. Сотворены ж ,прежде были 

из земли, имели только виды человеческие и были де безобразны. А потому, видя 

бог сие безобразие, дал тем сотворенных души. Что при сотворении все имели один 

язык одинакое имущество и все были равно богаты. 

 

* Чемен по крепостям деревни Чеменевой значится носителем оной. И сию об нѐм 

баснь чуваши пересказывают двояко. Будто он был Великий воин и при смерти 

своей сделал завещание, дабы его похоронили со всем воинским убором. Уверяя их, 

что когда надобно им будет, они могут его разбудить, и он будто встанет. 

 

Но как де обыкновенно богатство производит пышные и надменные мысли, то 

один другого почитал себя выше, а также де в короткое время были изобретены и 

пьяные напитки, пиво и мѐд. То люди, навыкнув наибольшую часть времени 

проводить в пьянстве, сделались сварливыми и имели между собой великие ссоры. 

 

Бог, видя такое неустройство, определил из небесных жителей или богов Кебе дав 

ему двух служителей Пюляхсе и Пиг Амбара, повелел ему по его рассмотрению 

предписывать рожающимся счастливые и несчастливые участи и делать между 

людьми различие. А дабы все земнородные находились в порядке для управления, 

послал с небес божество, назвав его Серде Падыша, то есть своим образом или 

земным царем, и произвел 77 языков. 

 

Но о сей, о сотворении мира басне некоторое из них крещенне и учившиеся в 

школе, знающие совершенно российский язык, утверждают, что чуваши сию басню 

сплели, слыша историю о сотворении мира от россиян. А сами де, так безграмотные 

и никакого языка не имеющие люди, оного понимать и знать не могут. 

 

Чуваши благотворных своих духов обожают и жертвы приносят от горячей к ним 

любви и благодарности, или зa оказанное благодеяние, или навыкнув навсегда от 

них пользоваться, просят о продолжении оных в предбудущие времена, а злых о 

отвращении нанесенных зол и болезней. Или, боясь дабы они впредь не нанесли им 

каковых несчастий. 

 

В рассуждении чего оным благотворным своим божествам обряды 

жертвоприношения совершают они не в Кереметях, загородке или мольбище, но на 

особом месте или в своих домах. А для принесения жертв злым духам посвящают 

леса. 
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При начале же их делают подобные квадратной или параллелограмной фигуре 

деревянные загородки, именуя и их кереметями и каждую загородку того самого 

кереметя, именем которому она посвящена. Сии загородки имеют длину от запада к 

востоку от 40 до 60 сажен, а в ширину от полночи к полудню от 30 до 40 и 50 сажен 

со входом от запада. 

 

Близ оного, считая от западной стороны направо, отступя от загородки к востоку 

сажень, сделано некоторое здание, имеющее к западу, полуночи и полудню три 

только стены, а внутри лавка. В нем приготовляют они в жертву приносимых 

животных и едят. Впереди оного, в некотором расстоянии, сделан жертвенник, 

подобный столу, имеющий длину от полуночи к полудню 1 1 /2 сажени и ширину от 

запада к востоку 1 1 /2 аршина с четырьмя столбами. 

 

На сей жертвенник, поставляют они приготовление в жертву приносимых 

животных мяса. Впереди оного, к востоку, в загородке и за нею посвященный 

кереметю лес. 

 

Из коего в загородке на деревьях вешают они снятые с принесѐнных в жертву 

лошадей: кожи, оставляя при ней гривы, хвосты и по колени ноги, кои расправляют 

и обращают головами к востоку. А под древо ставят ящик, в который у чуваш 

родится младенец или выдают замуж девку, кладут деньги в почесть Кереметя, 

называемого Мамаля. 

 

По обе стороны от жертвенника сделаны из шестов, положенных на столбах, 

отводины. Чуваши воображают, что на жертвеннике во время жертвоприношения 

присутствует тот самый бог, которому приносится жертва, а на отводинах его 

фамилия. 

 

По обе стороне жертвенника сделаны разные требища. На коих с закалыванных в 

жертву приносимых животных снимаются кожи, вынимаются внутренности и 

разбираются на части. 

 

Сии загородки, жертвенники и прочие к жертвоприношению служащие требища и 

орудия не починиваются до того времени, покуда совсем не придут в ветхость. И 

тогда жрец, называемый на их языке Мачаур, вновь сам по своему расположению 

строит, но подобно обыкновенно, старые ж сжигает. 

 

У чуваш жертвоприношения совершаются богу вышнему или небесному двоякие: 

 

1-е. Собрание народа в поле. 

 

2-е. Дома, а также и в разные времена года, из коих весною и в начале лета, перед 

яровой и паровой пашнями бывают с нижеследующею церемониею. Приведя на 

место жертвоприношения, которое обыкновенно учреждается вне кереметя, в 

некотором от него расстоянии, белую лошадь по собрании обоего пола народа и 

детей, начинает играть музыка. 
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В то время по распоряжению жреца, имеющего не себе белую одежду 

исполняющие свою чреду люди колют лошадь, вынимают из неѐ внутренность, 

разбирают на части и варят. Народ, восклицая громогласно, Сирлах, Сирлах, значит 

спаси или помилуй. И из них старики, окружая приносимую жертву, а женщины и 

обоего пола молодые люди в некотором отдалении в такт музыке прыгают. 

 

По приготовлении жертвоприносимого и по расстановлении в два ряда блюд 

жрец, проходя между ними, считает, а после приказывает разрезать изготовленное 

на части, кладет из них по одной в каждое блюдо сам и наливая по ковшику отвару, 

отпускает. 

 

Народ, разделясь на партии, садится. И молодые обоего пола люди сквозь 

плетѐные из мелко разделенных лычек кончики целуются. 

 

Напоследок оставшееся на месте жертвоприношения едят. Кости ж и некоторые 

части мяса кладут на огонь, завалив их дровами. И когда случится движение 

воздуха, и на них ветром подует дым, тогда себе вменяют оное за особое 

благоволение небес, ибо представляют они, будто в то время сквозь дым видят 

некое чудесное явление в виде великого исполина в белых одеждах и сединами 

украшенного, которого голова касается небес, а ноги земли 

 

 3-е. Ноября в первых числах именитые из чуваш для изъявления своей 

чувствительнейшей за урожай хлеба благодарности из новосозревшего лучшее по их 

вкусу. 

 

Приготовленное хлебенное и пиво посвящают вышнему богу и государю. По 

собранию гостей хозяин с домашними сродниками и со всеми гостями своими при 

отворенных дверях, обратившись на восток, падают перед сими благотворными 

своими божествами, делают поклонения. И из них хозяин, держа в руках чиряс с 

пивом и с благоговением на своем языке вызывает: Сюльде ТОР САРДЕ ПАДША 

СИРЛАХ АХАСЬ КАЗЯР. ПОР Ы ВЫЛЬ ХЕРЕМБЕЛЕ ПОР МУЛУМБОЛА 

ХОРОНДАШ РУБОЛА СИНЕ ТЫР БОЛА ХОРОНЛА ПОДОБА ПЕЧКЕЛЬ 

СРАБОЛА. ЧОНАМБ АЛА САВЗА ЧУК ТУ – ВАДЫП ТАЗА ЧОНЬ ПОСЬ 

СИБАТЫН ТАВУ ТУВАДЫП. СИРЛАХ АСЛЫ СЮЛДЕ ТОР СЕРДЕ ПАДША 

ХОРАХАЛЫКНА СЫВЛЫХНА ЫРЛЫБНА БАТЫР! ПИРЕ ПОРЫ МАШКИН 

БАТЫР ПЕРЕГЕТНЯ БАР ИКСИЛЬ МИ ДИВЛЕТНЯ БАТЫР -: «Божество, 

царствующее в небесах и владычествующее на земле помилуй и спаси нас! Со 

сынами со дщерями, со всеми домашними и родственниками моими приносим в дар 

и жертву из новосозревающего хлеба и снедь и питие и вкупе со оными 

благодарность и усердием горящие сердце наши. И падая перед величеством 

небесного и земного божества твоего, молим вас, небесный боже! И земных царя 

подайте бедному своему народу благоденствие, тишину и изобилие, брашным же и 

питьем наполненные сосуды да не оскуднеют». 

 

Окончив свои молитвы и прошения каждый из них наливает большой стакан, 

остает на ноги, обращается к востоку и при отворенном окне, выговорив сперва: 
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Аслы Ташлама! – За высочайшее здоровье! А потом Сюлде тор серде падша! – В 

небесе божество, а на земле образ его над нами владычествует – выпивает весь 

стакан. 

 

По употреблении ж всего, после оставшейся в посвященной бочке употребляют 

уже они просто. И тут первый к столу садится Крюгаси, а потом и прочие; оный 

наливает, а другие по приказанию его гостям подносят. 

 

4. Жертвоприношение богу вышнему бывает также декабря в последних числах. 

Тут хозяин дома, посвящающий в жертву от пегой кобылы гнедого жеребенка, с 

своею семьею и родственниками обмывают всего и копыта чистою водою до того 

времени, пока он отряхнется. Оное воображают они, что их молитва будет приятна. 

И после, связав, колют. 

 

Если ж все употребленные их старания останутся тщетными, и жеребенок по 

новому омытию не отряхнется, то выговорит, что бог его не любит и пнув от себя 

ногою, притаща к котлу, режут. Что самое разумеют они бесчестным резанием. 

Заколов жеребенка, парят, а сало сбирая, мажут себя и всем приходящим лицо и 

руки, при чем восылают они вышнему свои молитвы. 

 

Подобные ж сему омытию пред жертвоприношениями бывают всему скоту как 

большой животине, приносимой в жертву или на поле собранием народа, так 

пернатым и малой, жертвуемой в домах богу грома и молнии, одноличному дателю 

душ, судьбе, спутнику, боговой матери, отцу и матери земли, предписателю участей, 

богу изобилия и прочим благотворным божествам, чуваши посвящают в жертву 

саломату с маслом маленькие пресные лепешечки. И из них богатые каждому 

особую обще с государем бочку пива. Малоимущие же всем одное и кашу, а первое 

ведро государю с вышесказанными обрядами. 

 

Солнцевой матери бывают жертвоприношения двоякие: 1-е. Так, как выше 

сказано – пивом и кашею, а 2-е нижеследующем образом. В первый день Пасхи, 

встав при восхождение зари, чувашенин перед дверьми своего дома разводит огонь 

и стережет восхождение солнца. При первом блеске его лучей кладет на огонь 

разные хлебные приготовления и яйца и кланяясь огню, поминает своих умерших 

родственников. 

 

Богу благодеяния принося в жертву пиво, а иногда гнедого жеребца, которого во 

образе его чтят своими молитвами, моют чистою водою и падая перед ним на 

землю, просят, говоря: Алых Батни Кре Бар! Тюбяла Кин Бар Сах Тала Ача Бар! То 

есть, дабы дарствовал он им сноху против печи, зятя у дверей и детей на Сагане*. 

 

*Саган или полати называется вместо лавок и кроватей около стен сделанный 

обруб вышиной в аршин, а шириною в 2 1/2 аршина, на который поперек положены 

доски. 

 

После чего колют и оному богу благодеяния жертвуют. Колют же они его на 

дворе или на поле, и левый бок впрок оставляют, коим начинивают бараньи 
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требушины, делают из него Ширтан, а правый сварив, посвящают в жертву. Голову 

ж, внутренность и кости жрец сжигает в огне. 

 

Огню жертва приносится дома. И чувашенин со своею семьею, сварив гуся или 

утку и встав на колени перед горнушкой печи, в которой беспереводно у них бывает 

жар, читает молитву – Водама Сирлах Амбрах Килем Сердам Ачам Пчам Сывлыхне 

Бар! – огненное божество помилуй, спаси и подай здравие мне и с домашними 

моими. 

 

Ветровым крыльям приносят они в жертву с прочими благотворными божествами 

пивом, кашею и гусем. 

 

Кереметям жертвоприношения бывают также двоякие. 1-е. В загородке с немалым 

количеством народа, где поставляют на жертвенник приносимые животных мяса в 

жертву жрец, имея на себе белую одежду. 

 

Белая одежда означает непорочную и добродетельную жизнь жреца, ибо он так, 

как простые чуваши излишне разных пищей и питья не употребляет и имеет одну 

только жену, а не более. Простые ж чуваши имеют оных до трех и до четверых. 

Плещет на сучья дерев, говоря, Кереметь Сирлах! Потом, отрезав мяса и воткнув на 

нож, пред оными ж, вверх поднимая, повторяет свою молитву раз до 20 и более. 

 

Напоследок сваренное едят. К нему иногда приглашают своих родственников. 

Некоторые ж части так как и при прочих жертвоприношениях в загородках и на 

поле обыкновенно бывает сжигают в огне, а чего съесть будут не в состоянии, 

отвозят домой и делают из него Ширтан. 

 

Сии по обещаниям и по предсказанием Юмсей жертвоприношения иногда столь 

для них бывают тягостны, что лишаются они после дней пищи, домов и идут вечно 

к кабалу. 

 

И находясь в таком горестном и крайнем состоянии, не получа свободы от 

болезни и несчастья, ропщут на свою веру, на изобретателей своих преданий и на 

кереметий, говоря, что они не что иное суть как злые духи, влекущие их в 

заблуждение и в несчастье, поглощающие их скот, пожить, имение и вводящие их в 

пагубу. 

 

Ирихам и Тюрям – жертвуют они белыми утками, саломатою с маслом и 

маленькими пресными лепешками. Сей обряд жертвоприношения совершается в 

доме. 

 

Празднествами у них считаются те дни, в которые бывают жертвоприношения и 

по умершим поминки. Из коих в первый день Пасхи двоякий обряд празднования 

чуваши исправляют по утру так, выше сказано, поминают умерших. 
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А к вечеру, собравшись, берут в руки длинные шесты и ходя со двора на двор, 

бьют оными по хоромам так, как будто кого выгоняют. За что в каждом доме дают 

им яйца. 

 

Обойдя же все дома, бегут с великим устремлением и криком за околицу. 

Выбежав за оную, садятся на лугу, делят между собой собранные яйца и потом 

играют в разные шуточные игры. А на последок возвращаются в свои дома. Оное 

называют они гонянием шайтана (нечистого духа). 

 

Состояние человеческое после смерти воображают они двояким, а именно: что 

добродетельно пожившие чрез несколько времени после кончины с полуночных 

небесных стран переселяются в страну света и изобилия – Сюм Малыхра Болдыр, в 

которых обрещут своих родственников, так же скот и имение в гораздо лучшем 

состоянии против того, в каком они их на сем свете оставили. 

 

Упражняясь же в скотоводстве, в разных торгах и рукоделиях жить будут отменно 

богато, а злые гореть в огне Тамыкра Боле. 

 

Нравоучения о добропорядочной жизни преподаются у них изустно. И не от кого 

иного как от отца своим детям. Они, научая их жить добродетельно и иметь 

странноприимство, пересказывают им по большей части некоторые басни и 

нравоучительные слова, из коих здесь помещают следующее: 

 

«В одно время Кебе или судьба, желая узнать в каком положение земнородные 

жизнь свою препровождают, послала с небес на землю Пиг Амбара. Который 

пришед к богатому чувашенину и в виде прохожего, просил убежище в его доме. 

Оный, отказав ему сурово, велел идти и ночевать при конце деревни в непокрытой 

хижине у бедного. 

 

Пиг Амбар, возвратясь на небо, возвестил ему о всем что с ним случилось. Кебе, 

не уверяясь, послал Пюлюхсе, что самое возместил ему и Пюлюхсе. Напоследок 

Кебе не уверяясь им обоим, снизошел на землю сам и собственно собою испытал 

тоже самое, в чем он – Пиг Амбара и Пюлюхьсе доверенность не удостоивал. 

 

Во время его ночлега в непокрытой хижине родился у бедного чувашенина сын, а 

у богатого дочь. Пюлюхсе, на земле тогда прибывающему, Кебе о предписании сим 

младенцам участей докладывался. 

 

Он приказал предписать новорожденному у бедного сына счастье богатого, а 

дочери оного вдовствование и бытие за десятью мужами. Богатый чувашенин, узнав 

чреа предвещение Юмсей, что счастье его переселиться должно к рожденному у 

бедного, сколько его истребить ни старался, но покровительством Кебе или судьбы, 

наследовал сын бедного имением богатого и напоследок на овдовевшей от девятого 

мужа его дочери женился. 

 

"Вадта Корза сын Бичендса Кала Самрынка Корзин Шилымса кала синна 

Корзасын сыкрю симю/?/ киртса кала". – стариков почитай молодые люди, и 
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всякому путешествующему дай убежище в своем доме и пищу. Сапла капло 

анкалась синь аврумна/?/ анчупту – Истинствуй в своих словах и не возжелай жены 

ближнего твоего. 

 

У чуваш весьма важною почитается клятвою перешагнуть чрез гопую лутошку*. 

 

* Облупленная от коры палочка. 

 

 

И ежели они кто в покраже, в завладении или в засачном (насильном) каком 

злодеянии подозревают, то при собрании народа принуждают перешагнуть через 

оную, чем подозреваемый так как присягою от подозревания себя очистить может. 

 

Когда по каким нибудь ссорам или другим причинам надобно им перед судьями 

присягать, то возоткнув кусок на нож и насыпав наверх соли, кладут их в рот, при 

чем они говорят: «чтоб мне этого у себя не видать, ежели я лгу или в слове своем не 

устою.» 

 

Рекрутам же дают хлеб чрез сложенные крестообразные тесаки. 

 

Большая половина чуваш приняла с 1722 года греко-российскую веру. Однако и 

теперь еще держащихся языческого суеверия чуваш более нежели мордвы. 

 

При тогдашнем их к христианскому закону обращении нарочито они упрямились. 

А в нынешнее время, в которое без собственного удостоверения никого к принятию 

православной веры не принуждают и не отвлекают от суеверия, они сами в 

рассуждении тихого мирного поведения в изъявлении верности и преданности 

своим начальникам крестившимся нимало не уступают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Советник Тимофей Масленницкий. 23 апреля 1785 года. 
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Примечание: 

 

Черемисы о Кереметях своих от чуваш понятие имеют несколько особое. Они 

почти каждого объясняют происхождение дела и приключения. Как то связывают 

они о Акпулат Пинеле. 

 

Что родился он за Волгою в Санчурском уезде. И как он весьма злого нрава и 

жителям тех деревень, коими владычествал, наносил много болезней и несчастья, то 

черемисы, будучи до крайности утеснены его зладеяниеми за недостатком у 

молодых людей, годных в рекруты, связав отдали в солдаты. 

 

Сей дух, будучи таковым их поступком раздражен, оставил посвещенные от них 

леса, храмы и все приносимые жертвы. Находясь же в воинской службе в одно 

время проходя рощи, окружающие источники и деревню Юнгу Партман ночевал во 

иных и в рассуждение веселого сих мест положения, изобрал себе обеталищем и 

тамо веселился. 

 

Той деревни черемисы, узнав о его тамо пребывании, посвятили ему сии места, 

рощи, источники с чистыми и прохладными водами, соорудили жертвенники и 

воздвигнули к жертвоприношению служащие требищи, гда и приносят в жертву 

одних только молодых жеребят по три и по четыре вдруг. 

 

Но в продолжении Прусской войны и в отсутствии Акпулат Пинели, 

находящегося тогда в воинской службе, его божескими делами управлял сын его, 

коему приносили черемисы в жертву одних только баранов, а фамилии сыновей 

куропаток, разную дичину и дворовых мелких птиц. 

 

По окончании Прусской войны Акпулат Пинели возвратился и обитает во оных 

рощах и местах, ему от черемис посвященных. 

 

А Макарнуре, что он родился в Теняковой сотни деревни Тептяевой от города 

Кузьмодемьянска в 30 верстах и в поле, а также и лугах имеет он свое пребывание. 

Оные луга и поле черемисы называют Мокарнурш, которые простираются в длину 

на версту и столько же в ширину. Оно ими не пашется и луга не косятся. 

 

Черемисы воображают, что он будучи одет в немецкое платье и имея на волосах 

своих французский кошелек, ездит в колеснице со слугами, является призывающим 

его больным и их пользует. 

 

Во время его у больных пребывания слуги его стоят на карауле. И как черемисен 

от болезни своей начнет выздоравливать, жертвует ему одним из животных. Когда ж 

не скоро в совершенные силы придти может, то из мелких дворовых птиц приносит 

в жертву и его слугам. 

 

О Кѐрт/?/ Нувадаже говорят они, что он родился на берегу реки Юнги, где он и 

обитает, что он злее Акпулат Пенели и Макарнура всеми ими управляет, и они 

смотреть на него не могут. И что, он имеет послужных духов, называемых Ирихам и 
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коих посылает их к призывающим его больным возвестить им, дабы немедленно 

ждали кончины своей жизни, и его более жертвоприношениями, которому 

посвящают они одних только лошадей, не беспокоили. 

 

Вообще ж черемисы о кереметях своих имеют понятие, что они духи 

бессмертные, ими владычествующие, невидимые, а только являющиеся кому из них 

в человеческом виде и им, по рассуждению своему, наносящие вред и болезни. 


