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irr-BCTHocTL, занимаемая нын1з г. Корсуномъ, до царствования

Алексия Михайловича была покрыта дремучимъ лъхомъ и

составляла мордовскШ бортный ухожей (пчеловодное мгЬс-

и бобровые гоны. „А по сказк/в деревни Старой Татаровы,

Кнрдяевы тожъ, носопной мордвы ') вотчина у нихъ вверхъ по

p i K i Cyp1> верховый шядалсшй ухожей, и та вотчина облюд"Бла

русскими людьми и запустила, ностроенъ городъ Корсунъ и отъ-

•fcfflrin села и деревни и дъмышя деревья вырублены и вызжены,

а кто вырубнлъ и выжегъ, про то не в'Ьдаютъ..."

Въ X въъгЬ, по словамъ арабскихъ писателей, мордва зани-

мала все пространство отъ р. Волги до р. Оки, НЬПГБШШЯ Тамбов-

скую, Нижегородскую, Пензенскую и Симбирскую губернш. ЭТОТЪ

народъ принадлежалъ къ финскому племени и назывался арабскими

писателями буртасамн, русскими и частью визаптшекимн—мордвою,

а самъ себя иазываль племенными именами мокша и ерзя или

арзя. О внутреннемь бытв пхъ известно только, что около

XI столЪи'я мордва жила большими обществами, подраздъ'ленными на

роды, управлявш1еся своими князьями или мурзами, и вела образъ

жизни полуземлед'Ьльчесшй, занимаясь преимущественно охотою.

Писатели г.г. Карпинъ и Рубруквистъ въ 1246—1288 г.г. упомн-

наютъ о земл-fe мордовской, какъ богатой только звтЬринымн кожами,

медомъ и соколами. Еще при царъ1 веодор'Ь ХоанновитЬ, по сло-

вамъ Флетчера, мордовская область доставляла медъ, который

служил ь даже предметомъ внешней торговли 2 ) .

Мордва писменноств не им^етъ. Религш мордовскнхъ пле-

меиъ, ерзп и мокши, сходны между собою, хотя назвашя божествъ

разныя. Они нризнаютъ еущеетвоваше двухъ началъ—благого и

1) „Посопный" происходить отъ олова „носпъ", „носопъ"—процен;"ь, ибо
хлт>бъ и медъ. получаемый казною отъ наемщика, ость действительно процентъ
за пользоваше землею или бортпыми ухожами.

2) Н. М. Карамзинъ. Нстор1я Госуд. Росс. т. IV стр. 54 и_60, ^г^~



злого. Всевышнш Богъ называется у ерзянъ—Пасъ, а у мокшанъ
—Шкай. Этими именами называется также небо. Друпя божества
считаются второстепенными или правильнее, ихъ считаютъ даже
не богами, а добрыми духами—покровителями. Что же касается
до злыхъ духовъ, то они хотя и составляютъ, по поштямъ морд-
вы, причины разныхъ несчастш, но отъ нихъ можно избавиться
усердной молитвой и жертвопршюшешемъ. Мордва приносить
жертвы каждую весну всевышнему божеству. Жертвоприношенш
эти совершаются по большей части ЦБДОЙ деревней въ ПШГБ на
особомъ загороженномъ жердями мольбиигв. Кроме того жертво-
приношешя приносила мордва черезъ каждый 50 жкть на семикъ
въ четвергъ во время молешя по родителямъ.

На эти „моляны" съезжалась мордва изъ всей округи и изъ
сосЬднихъ уЬздовъ въ количеств^ 10000 и более человвкъ, при-
носила въ жертву лошадей и коровъ и въ память молянъ насы-
пали большой маръ земли.

Мордовсгая моляны упоминаются въ „Лктахъ Московекаго
Государства" 3),а насыпанные во время молянъ „мары" отмечены
на археологической карте Симбирской губернш близь ееленш
Троицкаго и Урусова Алатырскаго уезда. 4)

Изъ жертвоприношенш, еовершаемихъ въ разное время въ
мордовскихъ домахъ, более удерживается въ обычае жертвопри-
ношеше богу дома и домовому. Первому нрнносяхъ въ даръ бела-
го гуся на дворе дома, где и зарывают^ его кости. Въ этотъ
домашнш праздникъ, продолжаюицйся три дня, ничего не работа-
ютъ. Домовому же нрнносятъ въ даръ черную овцу, причемъ зары-
вають кости въ землю въ переднемъ углу избы 5 ).

Мордва теперь считается нравославкрю. Постепенное обращеше
въ христтанство мордвы началось еще съ XVI ствдШпя, когда,
по уничтожеши царства Казанскаго, местность вежду Сурой и
Волгой начала заселяться русскими.

При постепенномъ занятш края русскими переселенцами морд-
ва принимала христианство, такт, что къ концу XVIII с т й т я
мордва вся была окрещена. Въ настоящее время релпгюзнын ио-

s ) Акты Мооковскаго Гос\дарства, нздая1е Акадшпа ilavi.-ъ подъ редакц.
Попова, т. I, .V 264, стр. 296.

s i В. II. Поливановъ. Ард*«явгичоская карта СимбнрекоН гуо., стр. 50.
s ) Л;шш1скш. Мата^Талы для географ'ш и статистики Porriii. Симбирская

V



няпя мордвы перемешались съ христаанскими, и прежше священ-
ные для нихъ обряды и праздники приняли характеръ обычаевъ.

Въ XI и XII СТОЛ'БИЯХЪ мордва находилась въ некоторой
отъ булгаръ зависимости. Связь мордвы съ булгарами особенно
обнаруживалась въ войнахъ съ русскими князьями, когда булгары
и мордва действовали, какъ союзники.

Съ XI до XIII столъ"пя, т. е. до н&шесття монголовъ на
Pocciro, исторгя Муромскаго и Суздальскаго княжествъ, ближай-
шихъ къ описываемой местности, нредставляетъ рядъ стычекъ л
войнъ, веденныхъ русскими князьями съ мордвою и булгарами.

Такъ въ 1185 г. великЩ князь Всеволодъ III Георпевичъ,
окончпвъ войну съ булгарами, отнравилъ конницу во Вл&даюр'Ь
чрезъ землю мордвы (нынешнюю Симбирскую и Нижегородскую
губернга). Татшцевъ, описывая возвращеше этой конницы, упоми-
наетъ о реке Суре и разореши мордовскихъ деревень. 6)

Въ 1226—1232 г.г. великш князь Теорий Всеволодовичъ
несколько разъ посылалъ войско и самъходилъ на мордву. Похо-
ды эти почти всегда оканчивались победою: мордва была поби-
ваема, села выжигаемы, х.тБбъ травленъ, скотъ угоняемъ.
Сами жители обыкновенно искали убежища въ густыхъ л^сахъ,
но и тамъ редко спасались отъ русскихъ. Въ 1229 году одинъ
изъ князей мордовскихъ, именемъ Пургасъ, подступилъ съ морд-
вою къ Нижнему-Нозгороду, но былъ отбитъ съ урономъ. Друпе
князья мордовские были присяжными данниками Георпя, и MHorie
руссюе селились въ ихъ зем т̂Ь. ~)

Быстрое распшреше русскихъ пред"Ьловъ и вл!ян1е русскихъ
князей на мордву въ начале XIII столейя было остановлено на
некоторое время нашеств]'емъ монголовъ на Русь.

Въ 1239 г. нолчища Батыя, покоривъ окрестности Дона и
Волги, вторично явились и завоевали мордовскую землю. 8) Съ
гкхъ норъ мордва подчинилась татарскому влшнш. Впрочемъ все
влшше это ограничивалось сборомъ дани да требоватемъ учаспя
въ грабежахъ и нападетяхъ на руссюя области. До внутренняго
быта мордвы, ихъ религш и нравовъ, татары не касались. За то
мордва была вврною союзницею татаръ. Въ непрерывныхъ войнахъ
между татарами и русевши мордва нередко проводила черезъ

6) Н. М. Карамзинъ. IIcTopiH Государства Росс. т. III с. 63 и прим. 64.
~>) Истор]'я Государства Росс. т. III, стр. 274 и 275; прим. 350.

т1 S) История Государства Росс. т. IV, стр. 9 и примеч. 4
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неведомые намъ дремуч1е л-feca татарская полчища, которыя втор-

гались въ руссте пределы, но русск-ie отбивались и каждый разъ

мстили мордвъ1 за эти набеги.

Въ XIV (тжрт, когда сила татаръ поколебалась, суздадь-

CKie князья сами начали наступательный дМствгя противъ мордвы,

и въ кошгдЧ же этого СТОЛ'ГУПЯ, въ 1372 году,Борисомъ Конст.ш-

тиновичемъ, князамъ Городецкпмъ, ностроенъ былъ городъ Кур-

мышъ, первый русски укрепленный пунктъ въ местности нын-Ьш-

ней Симбирской губерния.

ВСЛ'БДЪ за построетемъ Курмыша, уже въ конце Х П ' СТО.ТБ-

т!я, в.шшс русскихъ распространилось въ засурской части до рЬки

Киши 9 ) , а въ XV столътш, когда татары потеряли для I'occin

прежнее значете, во всЬхъ мордовскихъ земляхъ, по левую сто-

рону Суры, завелось много русскихъ поселенш, и вся засурская

часть ry6epHin охранялась русскими городками, устроенными по

p t K t CypTi.

Въ посл'Ьднихъ годахъ, XV в1жа и въ Х\'1 столътЫ мордва,

жившая въ засурской части, признавала себя даниицею русского

даря и несла государеву службу въ русскомъ войск*.

Смутное время междударсгая я установленхе крепостного

порядка ИЗМ-БНИЛИ ходъ тнхаго и медленнаго развитая граждан-

ской жизни въ описываемомъ краъ1.

Царь Борисъ Годуновъ уиичтошешемъ »рааа-церехода кресть-

яиъ далъ поводъ къ безпорядкамъ^ироисшедшимъ на простран-

СТВ̂ Б всей русской земли. Усилению зтихъ безнорядковъ помогали

также и шайки, оставиняея посл1> самозвашщшы и бродивш!я но
ПОВОЛЖЬЮ.

Въ 'ноловииъ1 Х\'П столъ"пя, когда инутрмнпй иорядокъ въ

Росши былъ возстановленъ, описываемый край былъ еще въ бро-

жен1и, а засурская н северная часта (Ллатырскш и ЕурамшекШ

у^зды) бо.тье организованныя, оставались открытыми съ юга для

нанадешя и грабежей^£згшхъ_кочевнпковъ: ногайцевъ, калмыковъ

и башкиръ.^Поэтому одною иль первыхъ. яа&саа^лш^ш, Длексья

.Михайловича было проведете новой пограничной черты отъ р'Ьки

Суры до р1;ки Барыша, на которой положено основать г. Корсунъ

и устроить рядъ укр'Билешй: городковь, остроговъ, острожковъ н

засъчныхъ крЬноете^^Эттьлабдты царя были вызваны крайнею

необходимостью. Безпокотные_кш;1М(-1ае наездники, бывгше opyii- '

*) IIcTupiH Государства Росс. т. V. глана I, ст. 20.
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емъ турецкой политики, безирестанно тревожили наши степныя
окраины. Каждый годъ, въ л4тн2б месяцы, отъ начала пая до
октября, то и дело крымцы и ногайцы являлись то та.мъ, то
зд'Ьсь на нашихъ границахъ, \\ только постоянная и бдительная
стража и степные разъезды станичннковъ успевали предохранять
жителей отъ плена или совершеннаго разорения.

Дело построетя г. Корсуна и устройства засечной лиши ,въ
1647 году было поручено опытному темниковскому стольнику и
воеводе Богдану Матвеевичу Хитрово, который только что окон-
чилъ перодъ гЬмъ окоику валомъ г. Керенска. Время основа шя
города Корсуна и устройства корсунской засечной лиши видно
нзъ царскаго указа, посланнаго изъ приказа казанскаго дворца
курмышскому воевод'Б Чеглокову, въ которомъ говорится: -,В'ь
прогаломъ въ 155 (1647) году во нашему указу стольникъ нашъ
и воевода Богданъ Матвъевичъ Хитрово межъ реки Ба])ыша и
Р'БКН Суры для береженья отъ татарскихъ прнходовъ учшшль
новую корсуньскую затеку на пятьдесятъ на трехъ ве-рстахъ, а
иодл̂ Ь тое новыя засвкн на 1>ък1; БарышЁ поставленъ городъ Кор-
сунъ, да подле засекн-жъ устроены два городка, да четыре острога
жилые..." 10)

Корсунъ расположенъ црн устьъ рвчки Корсунки ы ) , на лв-
вомъ высокомъ берегу рЬки Барыша, невдалеке отъ стара го горо-
дища, находящегося за р. Барышемъ 1 Д).

••) Л. II. Зерца.товъ. Матер1алы по исторти оимбнрскаго icpasr Х\'П—
ХУ1П в.в.. лтсазъ № 12, стр. 22.

Н) Р'Ьчка Корсунка вытекаетъ изъ озрръ, находящихся въ болотистомъ
д'Ьсу на возвышенномъ плато, служащнмъ водоразд'Ьлимъ р^Ьчскь внутренней
части Корсунскаго уЬзда, и течетъ на сЬверовостоиъ до с. Зтшежжъ, потомъ
поворачиваетъ ва сЬверъ до с. Погорйлова, откуда ндетъ на с^всровостокъ,
лроходнтъ подъ самымъ городомъ Корсуномъ, а въ нолуверетъ отъ города вна-
даетъ въ р. Барышъ.

Щ Старое городище находится въ лгвсу, на правой CTOpoai \>. Барыша,
въ трехъ верстахъ отъ г. Короуяа но нынешнему московскому тракту. СлЬды ста-
рагогородища, построеннаго по преданш одповрсмелво съНром^пшымъ нЬаранче-
евымъ городищами станичными татарами, сохранялись до настоящего вре-
мени. Оно иредстаыяетъ собою земллное укрЬнлеп1е, состоящее и.чъ HicKOH.-
кихъ валовъ и рвовъ, расиоложенныхъ полукругомъ. Г. Покровский, подробно
обозревавшей это yKpiiiLiOHie въ 1S58 году, относить егг» къ укрф.нлен1я>гъ древ-
нЬНшихь жителей этого края. Ше.твдоваше г. Покровскаго о Городищ1; имЬ-
етъ отчасти свое подтверждение въ писцовой инмгЬ 16ъй г. г. Корсуна столь-
ника Ив. Вельяминова-, въ которое при описашн г. Корсуна упоминается это
yKpiiueiiie нодъ пмеиемъ ^стараго городища" (см. oiuicaHJe Московскаги Ар-
хива МИН. ЮСТ., КН.' 441, л. 12.)



Съ самаго своего основашя и до конца XVIII стол'Ыя городъ
назывался не Корсуномъ, а Корсунью. Въ Kopcyirfc существуетъ
предаше, что городъ нолучилъ свое назваше по имени древняго
города Кореуни, (нын-Ь м-Ьстечко Коневекаго уЬзда, Шевскойгуб.),
откуда Б. М. Хитрово вывелъ казаковъ, нервыхъ поселенцевъ
города. Предаше это им-Ьетъ свое подтверждеше въ мъ-стной чти-
мой икон"Б Корсунской Божьей Матери, находящейся нын'Ь въ Кре-
стовоздвиженскомъ собор1> г. Корсуна, в въ находящейся близь
города Чигиринской удЬдьной дач"Ь, которая первоначально была
въ пользованш корсунскихъ и чнгиринскихъ казаковъ.

Съ Б. М. Хитрово прибыли сюда воевода АртемШ ВодыйскШ
и нижегородцы дворяне и дъ"ги боярсгая ВМБС/ГБ СЪ малороссш-
скими казаками. Заложивъ основаше города, Хитрово возвратился
въ Темниковъ, а Волынскш, который быдъ назиаченъ первымъ
воеводою вновь основаннаго города, '•продолжалъ постройку какъ
самаго г. Корсуна, такъ и всей корсунской засеки съ ея острож-
ками и засечными крепостями. Корсунская валежная засъка 13)
устраивалась подымовными людьми, собранными изъ разныхъселъ
и деревень Курмышскаго увзда, находяпщхся на 50 верстномъ
разстояши отъ засвчион линш. Подымовные люди для засвчпаго
д-Ьла сбирались изъ русскихъ селъ и деревень по цереписнымъ
];нигамъ 1646 года съ каждыхъ пяти дворовъ (дымовъ) по чело-
в'Ьку, а инородцы чуваши и татары—но старымъ инсцовымъ, ясач-
нымъ и оброчнымъ книгамъ но человеку съ каждыхъ десяти дво-
ровъ 1 4 ). Засвчную линт во время ея постройки оберегали ниже-
городскге стр-Ьльцы, & когда постройка была окончена, то охра-
неше было временно поручено тъмъ же подымовнымъ людямъ
курмышанамъ, которые строили засъку 1 5 ) . Въ одномъ изъ цар-
ских7, указовъ 1647 года, посланныхъ приказомъ каЭанскаго твор-
ца на имя курмыщскаго воеводы Чеглокова, творится: Иоды-
мовныхъ людей въ Корсунъ къ стольнику нашему и воеводъ1 къ
Артемш Волынскому выслать ве/Ьхъ до одного человека безо вся-
каго мотчанья, чтобъ въ Кореунъ- и по корсунской засъкъ- въ

п) Засекою называлась полоса рубденаго в поднятых» на пни
сажепъ въ двадцать или бол4о лгирины, которая должна была служить преградой
для дальн-Ьйшаго прохода.

»*) А. Н, Зерцаловъ. Материалы по HCTnpiii симбирскаго края Х\'Н п XVIII
к.в. uapcKiri указъ 1647 г. курмышекому воевод* Чеглокову о внешж* въ
Корсунъ людей для засЬчнаго д*ла, стр. 17.

" ) Та>№ же, актъ М 7,



город-Ьхъ и оетрожкахъ и надъ зад-Ьчнымп кр-Ьпостьми какая

порухи не учинилось; а будетъ ты то наше Д"БЛО въ оплошку себ1з

поставишь, подымовныхъ людей въ Кррсунъ вскор^ не вышлешь,

и тебе за то отъ насъ быть въ великой onajrfe, да на теб'в же

велимъ доправить большую пеню...'" 1В)

Уатвмъ подымовные люди на корсунской засЬкБ были замЬ-

нены стрельцами, которыхъ ежемесячно высылали на подводахъ

партиями нзъ гор. Курмыша. Стрельцы были снабжены изъ казен-

ныхъ запасовъ .,зельемъ'' и свинцомъ по фунту на человека п ) .

Въ 1Г>47 г. въ новоиостроенный городъ изъ Курмыша была

доставлена одна пищаль десяти пудовая, пять пищалей затинныхъ

и къ ни.мь ядеръ „по кружалу".

Въ то же вре.мя переселены были въ Корсунъизъ Курмыша

пушкари и затинщики съ нхъ семействами, а изъ Алатырскаго

уьлда станичные мурзы 1 8 ) .

Въ 1648 году состоялся царскш указъ, которымъ вельно ,въ

г. Kopcyfffc и въ тЬхъ новыхь городъхъ и въ острогахъ устроить

служилыхъ людей на в'Ьчное житье 2600 челов^-гь, да и по всей

корсунской зас"вк1> устроить служилыхь многихъ людей, к±>мъ

бы можно было тЬ городы и остроги и засЬчныя крепости

отъ приходу воинскпхъ людей уберечь,... да въ Курмышскомъ

уЬ.чдЬ неинсм(>нныхъ людей, которые на пашу службу поспали, а

не служатъ, курмышскихъ чатаръ, д!;тей пхъ и братью и племян-

никовъ и захребетннк'овъ—368 челов^къ, бобылей 27 челов^къ,

захребетниковъ—25 человъкъ, третчиковъ и половинщиковъ—15

челов^къ, всего 435 человЬК'6. II нынъ указали есмя ГБХЪ кур-

мышскнхь татаръ, д-1Ьте11 ихъ и братью и илемянниковъ и сосЬдей

и захребетинковь взятн на нашу службу въ Корсунъ и во всЬ

городы и въ •остроги, которые устроены подл* корсуньсые засЬки,

на вечное житье для того, что они въ нашу службу посияли, а

жнвутъ у отцовъ своихъ и у родимцовъ и въ СОСБДЪХЪ и въ за-

хребетникахъ и ивкашя службы не служатъ; а для новые селидь-

бы пожаловали есмя т"вхъновоприборныхъ служилыхъ людей, веле-

ли нмъ датн нашего денежнаго жалованья по шти рублевъ, да по

пищали человъку, а на пашню земли велЬно имъ давать но* пят-

надцати и по двадцати четьн въ нол"Б, а въ дву потому-жъ, смо-

|*>) Танъ же, актъ Ж Ь.
1") Тамъ же, акгь X 10.
W) Тамъ же, актъ № 9,
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гря по людямъ и по паши*, и велено тЪхъ новоприборныхъ людей

йъ Корсунъ1 и по корсуньской засвкЪ въ городгЬхъ и въ остро-

гЪхъ строить на в-Ьчное житье стольнику нашему и воевод-!; Ар-

темъю Волынскому, да для строетя тЬхъ же новоприборныхъ

служилыхъ люден по нашему указу послапь къ Артемью Волын-

скому въ товарищи Борись Приклонекш..." 19)

Такимъ образомъ, были заселены г. Корсунъ и основанные

одновременно съ нимъ по зас/вчной диши пригороди Малый

"Корсунрвъ (нынЬ село Погорълово), Тальекш и С.Ч»кольскШ остро-

ги, Аргашъ и СурскШ острогъ. . . />'

Въ настоящее время корсунская д и т я и городки на ней

отъ с. Погорълова (Малый Корсунъ) плохо сохранились, а м'1>ста-_

ми и совершенно незаметны, потому что въ Л-БСНСТЫХЪ М'ЬСТНО-

стяхъ валъ зам'вненъ былъ засЬкою. Большинство городковъ кор-

сунскоп черты были четыреугольные, съ небольшими по угламъ

oacTioHaMH, въ коихъ стояли башни; въ отихъ послЬдннхъ оста-

лись теперь только глубойя ямы. Близь города Корсуна на город-

ской дач*, на такъ назьгваемыхъ „спорныхъ поляхъ/' лЪтъ двад-

цать тому назадъ найденъ былъ камень' съ какой-то восточной

надписью а " ) .

II.

Т( ервоначально г. Корсукъ состоялъ изъ крътгости-городка,

А А который былъ устроенъ на крутомъ берегу р. Барыша при

впаденш въ нее р-Ьчкп Корсунки, г,гЬ въ настоящее; время

.разведенъ общественный еадъ. Остатки городка существовали еще

въ 1783 году; въ это время городокъ состоялъ изъ земляного

четыреугольнаго укръплешя, длиною 77 сажень, а шириною 37,

съ шестью деревянными башнями, 2 1) и окруженъ былъ съ двухъ

сторонъ глубокими оврагами; съ одной стороны оврагомъ Шути-

хою, проходящнмъ почти отъ НЫН-БШНЯГО гостиннаго двора до

берега р. Барыша, съ другой Безымоннымт. оврагомъ, съ третьей

крутымъ берегомъ р. Барыша, а съ четвертой западной стороны

окопанъ былъ валомъ и рвомъ. Къ этой крътюстн примыкали три

'•) Тамъ же, актъ Л» 12.

*•) В. Н. Поливановъ. Археологическая карта СимбирекоН губ., стр. 44.
S 1) Пушка, стоящая теперь около присутственныхъ Mtc-гъ, взята, вероятно,

паъ башни.
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слободы: съ одной стороны казачья и стрелецкая по р е к е Кор-

сункЬ, а съ другой пушкарская по р е к е Барышу. Слобода пуш-

карская была отделена отъ слободъ казачьей и стрелецкой огром-

нымъ ровнымъ пространствомъ, и на этой площади находились

посады, базарь съ гостиннымъ дворомъ, земляная н конская нзбы,

кружечный дворъ и вблизи острой, мужской и женскш.

„...А отъ города Корсуни въ пушкарской слободе," читаемъ

въ писцовой книгЬ16&^шЛЬЁ*) .,была соборная апостольская

церковь по ими Спаса нерукотворен мат образа. 11 но сказке про-

топопа Кириллы н поповъ, , ip-phiim, но грамот); Государя

отдана въ Иреображенсюн-кгЯ'Й^шрь, а ныне в.мЬсто тое церкви

чтъ города въ 38 саж. построена соборная церковь Воздвиженья

• ! ,аи и живитворящаго креста Господня. Отъ той соборной

церкви пдучн изъ города на rlff^on стороне отъ кладбища дворъ

пономари Никиты Мелентьева, йодль его двора дворъ протопопа

Кириллы Степанова, дворъ попа Луки Яковлева, а длина твмъ

нхъ дворамъ къ рвк!> Барышу^ а поперечникъ гьмъ ихъ дворамъ

до проулка по улицЪ; да изъ города же т у ч и на л'Ьвои стороне

отъ базара с о Я Щ Ц Р Щ В Я Ц р я , на той земле живутъ въ
двухъ кельяхъ старицг.г, а подле той церковной земли я келен

дворъ соборнато жь попа Степана Степанова, дворъ дьякона Ва-

стшя Степанова, длипнпкъ у тЬхъ дворовъ, идучн но улиц!; по

проулку, которымь ироулкомъ ходить на Барышъ, а поперечникъ

к ъ сгрелещеимъ дворамъ... А приходскихъ де людей къ той собор-

ной церкви двенадцать дворовъ пуншарскихъ. Города жъ Корсуни

въ стрьлецкнхъ слободахъ .мужской монастырь, а въ немъ цер-

ковь Преображешн Госиода Бога и Спаса вашего Incyca Христа.

Да въ той же стрелецкой слободе церковь Архистратига Михаила

сосновая, нодъ церковью нридкть святаго пророка Ильи.

У той церкви дворъ попа Ивана Тимофеева, дворъ дьячка

Сидора Федорова. При Архангельской церкви въ приходе 2 двора

нодъячнхъ, 170 дворовъ стргйецкихъ, 5 дворовъ бобыльскихъ. Да

вг, казачьей слободе церковь Рождества Господа Бога и Сваёа

нашего Incyca X[>iH-ra. У тон церкви дворьпопа Ивана Клементь-

ева, дворъ вдоваго попа Иванова Петра, дворъ дьячка Васил1я

Иванова, дворъ лросвирнпцы Устиньп АлексЬевны дочери. У цер-

кви Рождества Христова въ приходе 125 дворонъ казачьихь, 27

23) Московскш Архпвъ Мин. Юст., пнецовая книга г. Кореуиа, Л» 441,
I . д. 12—25.
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дворовъ бобыльскихъ, 8 дворовъ крестьянскихъ, 27 дворовъ ста-
нишнихъ дозорщиковъ... Въ городе жъ Корсуни на БаряягЬ рв-
к.е пониже города противъ соборной церкви великихъ Государей
мельница, а у той мельницы бываютъ погодно верные целовальники..."

Таковъ былъ по писцовой КНИГЕ 1685 Г. первоначальный ВИДЪ
города Корсуна. Новопостроенный городъ отъ первыхъ же две!
своего существовашя сделался весьма важнымъ нограничнымъ

военнымъ пунктомъ. ^ fc^Btai^^
11ь начале 1048 года царским т. указомъ поручено тому же

Б. М. Хитрово продолжить кореунскую засечную лишю .,етроеш-
емъ новыхъ городовъ и засечных-б* крепостей отъ р'Ьки Барыша
до рЬки Волги." Весною того же 1G48 года Хитрово прибыль на
M-feero своего назначения и немедленно прйстуштлъ къ ШШдненпо
царскаго указа, положивъ прежде всего на правомь^рив#^Волгп
основате городу Симбирску, и отъ него повелъ черту (т.. е. валъ
со рвомъ) къ реке Барышу, къ тому м1;ету рекплгде за
годъ передъ тЬмъ былъ заложен ь г. Корсунъ. Возведенная гакимъ
образо.мъ пограничная черта и/К>жЬ обезпечила большую часть
пространства нынЬшнен Гпмонрскпй губерти; только м1;стиость,
занимаемая ншгЬ увздами С'ызранскимъ, Сешилеевскнмъ н юго-
восточной частью Корсунскаго увзда, была открыта. Первоначаль-

• но г. Корсунъ вмъттъ' съ евсяшъ ВНОВЕ, образованнымъ увздомъ 23)
и по KopcyHcKoii чертЁ приго])одцми и острожками в'Ьдался столь-
никами и воеводами г. Саранска и состоялъ въ приказв казанскаго
дворца. Въ 1666 году 25-го ноября „Велики? Государь, Царь и
Неликчй Князь Ллексвй Мпхайловпчъ... указалъ городъ Корсунъ
и Во корсунской чергв прпгородки в острожки и засъчныя кре-
пости, и въ Корсуни и въ нригородахь приказныхъ и всякихъ
служилыхъ и жилецкихъ людей въдать во всемъ и пашни и всяше
заводы заводить стольнику и воеводЬ князю Ивану Ивановичу
Дашкову, а къ (,'аранску Корсунн н корсунск1я черты выдать не
велено"... a s)

**) Зерцаловъ. Приходо-расходная книга симбирской приказной избы
МИН г., стр. 122.

*4) Весьма трудно опред-Ьлить границы прожняго Корсунскаго уЬзда на
ocHoBaniii одппхъ т-Ьхъ источннковъ, которые был» у насъ въ рукахъ- Но г-удя
in) nucuoHofi книг* г. Корсуна 1685 г. можно думать, что въ прежн'ш Корсун-
cKiii у-Ьздъ входила вся местность, занимаемая пынЬшними Симбирскнмъ, Сыз-
ранскимъ и Корсунскимъ уЬздами.
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Изъ Симбирска корсунсше воеводы получали грамоты н въ

Симбирскъ же отправляли ВСЕ отписки, касающаяся до ихъ управ-

лешя. Как1я же въ особенности дъ-ла по воеводской должности

подчинены были ихъ зав^Ьдыванш въ город"Ь "и по корсунскоп чер-

гЬ, это достаточно видно изъ наказа, даннаго въ 1091 году Фе-

дору Кольцову. Корсунскш воевода завЬдывалъ и военною и граж-

данскою частью. Верный этой цъ'ли воевода обязанъ былъ: 1)

.,прН;хавъ въ городъ, пршштиврородъ, и острогъ, и острожные клю-

чи, и на городъ п на острога наьядь, и Велнкнхъ Государей въ

казн'!; зелье н свпнецъ и веякпУпушечные заиасы, и въ съезжей

изб'Б Великихъ Государей наказы, и вьстовыя отписки, и денги, и

служнлымъ и жилецкимъ и всякихъ чиновъ людямъ именные спис-

ки, и гиридовому и острожном^^строешю росписи, и всяшя Ве-

ликихт, Государей д'Ьла, п в^ЧВемт» съ нимъ росписаться, а по

пмяннммъ епискамъ всякихъ чпновъ людей пересмотреть всЬхъ на

лицо, 1ш#щ)11жпыхъ прнсе.гь, п тпиникот..^ и яягЬкн и всякихъ

засвчиыуъ K]i1,ii.)i-Ti'ii i.iir\niTirlvn,:-- -2) „а въ которомъ чист!; вое-

вода въ Ко])сунъ иргвдетъ, и -сколько у него въ государевой

казцЬ денегъ, и imp яду, и зедьа, п свинцу, и всякихъ пушочныхъ

запасовъ, и всякихъ Великихъ Гоеударей дЬлъ приметь, и ему, •

воевод'Ь, о томъ о всемъ писать въ Сштирекъ къ стольнику и

воевод'Б къ князю Ивану Шербатову, да къ дьяку Льву Горча-

кову, и служилымъ людямъ нмянныо списки послать за своею

рукою;'- 3). „и будучи ему, воевод'Б, въ Корсунв жить съ велнкпмъ

бореженьемъ, и въ прИшпя станицы, въ степь, до которыхъ уро-

чшцъ доведется, посылать етанпчшисовъ, по скольку человъ'къ

пригоже, и велеть гвмъ станичнпкамь про нриходъ воинскнхъ

люден проведывать подлинно, сь великимъ береженьемъ, и

чтобъ будучи въ ПОСЫЛКЕ, нмъ отъ воинскихъ людей себя

уберечь, а воннсюе бъ люди къ Синбпрску нкъ Корсуни,

и къ синбкрской и къ корсунекой черть, и къ Малому Коу-

сунову и къ Сокольскому острогу, на русски и на татармпя

и на мордовск1я деревни безвЬстно не пришли и дурна ка-

кого но учинили; а будетъ про нриходъ ВОИНСКИХЪ люден камя

В"БСТИ объявятся, и ему воевод'Ь о тЬхъ ВБСТЯХЬ писать въ Син-

бирскъ, и ему въ Корсун!) и у засЬчныхь крепостей со всЬми

ратными людми стоять съ ввдикимъ береженъемъ,, чтобъ всякш

BoiiHCKie лю.ш обманомь какого дурна не учинили и черезъ ЗПСБ-

ку въ Русь не пришли и дурна потому жъ какого не учинили,
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увздныхъ людей не повоевали и не побнли и въ полонъ не пой-
мали; и о засъкъ1 и о засЬчныхъ заповедныхъ л'Ьсахъ чинить ему
противъ прежняго Великаго Государя указу;" 4) „да ему же вое-
воде, будучи въ Корсуне, государевы.мъ д'Ьламъ родить и нромы-
шлять, смотря по тамошнему дЬлу, и во всёмъ Великнмъ Госуда-
рямъ искать прибыли и города Корсуна всякнхъ людей въ управ-
ныхъ и во всякихъ д'БЛ'Ьхъ судить и расправу межъ ими чинить
вправду, по указу Великихъ Госудаерей, но Соборному Уложенш,
ii записывать тЬ пошлинныя деньги и иные всяте доходы въ лрн-
ходныя и въ расходный книги и въ СМЕТНЫЙ СПИСОКЪ ПОДЛИННО, И

ГБ деньги и сметные и пометные списки отсылать въ Сйнбирскъ; "
5), „да ему же воеводе велеть заказъ учинить накрепко, чтобъ
въ Корсуне пргвзжае никаые люди безъявочно не жили, а, велеть
Т'БМЪ пр№зжимъ людямъ являтись себ'Ь, и ихъ расирашивдтъ, кто
имяны, и каюе люди, и откуда, и для чего пришли; да б у деть въ
комъ чаятъ смуты или какого воровекаго заводу, и тЬхъ^ людей
сажать въ тюрьму, да о томъ писать въ Сйнбирскъ, а изъ тюрь-
мы ихъ безъ указу Великихъ Государей не выпускать:" 6). „а въ
лътнюю пору учинить ему заказъ крътппй, чтобъ въ Корсунъ н-п;а-
Kie люди избъ и бань не топили, а на хоромъхъ бы во все лъто
ни у кого безъ воды не было, а для хл'вбнаго печенья велеть
поделать печи на нолыхъ М'БСГБХЪ, ГД-Ь бъ было не близко хоромъ,
чтобъ однолично въ KopcyffB отъ огня было бережно:'" 7j .,а тю-
ремныхъ сидЬльцовъ, которые въ тюрьмгв сидятъ, до его пргвзду
переписать, кто именемъ, и сколь давно и въ какихъ д'Ьлъхъ си-
дятъ, и гЬмъ тюречнымъ сид-Бльнамъ роспись прислать на Пензу;"
Ь)..,и будучи ему въ КорсунЁ Великихъ Государей всяшя дЬла
дЬлать по сему Великихъ Государей указу и но сиибирскимъ от-
ннскамъ, и Великимъ 1'осударямъ во всемъ искать прибыли, и за
на ль въ степь занов'Ьдныхъ всякихъ товаровъ, иансырей, и шело-
мовъ, и сабель, и железецъ стр'Ьльныхъ и сверхъ проъзжихь гра-
мотъ лишнихъ всякихъ товаровъ не пропускать; а будетъ у кото-
1>ыхъ людей каше заповедные товары объявятся, и ГБХЪ торговых!,
люден, съ про'Ьзжими грамоты, вел'Ьть проводить кь себЪ, да
будетъ у кого сверхъ про"Бзжихъ грамотъ кагае заповедные товары
объявятся лишше, и тт, лиште товары отписывать на Великихъ
Сосуда рей, да о томъ писать и зановЬднымъ товарамъ росписи
прйъылать^кь-Синбирскъ;" 9),,,да ему жъ воевод^ смотреть на-
крепко, чтобъ в^\Корсун*Б корчемнаго питья никто не держали; а
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будетъ кто учнетъ корчму держать, и ему на тЬхъ корчемниковъ

писать въ Синбирекъ;., 10) „а самому ему воевод* всякимъ лю-

демъ налоги и тесноты и продажъ не чинить, и посулов* и по-

минковъ ни у кого ничего нн имать, и на служилыхъ и на посад-

скпхъ и на увздныхъ людей заемныхъ памятей ни въ какихъ

долгЬхъ, н служилыхъ кабалъ самому и людемъ своимъ ни на кого

не имать и изд1;лей делать не заставливать, да и самому ему въ

слободы, которые построены около Корсуна, не "ЕЗДИТЬ, и д1>теи

н племяшшкцвъ и людей евойЧъ, и нодъячихъ, и нриставовъ, и

никакихъ людей на себя нн для какихъ ноборовъ сбирать не по-

сылать, % со всяких!) у'Бздныхъ съ русскихъ людей и съ инозем-

цовъ денегъ, б^лки, и меду, и запасовъ, и иикакихъ поборовъ

сбирал*,, ц править на себя н ш ш у не велеть никоторыми д"влы и

т о нглкаго насильства и отъ ошдъ русскихъ людей и всякихъ

иноземцавъ оберегать; а будетъ онъ воевода учнетъ въ новопоп-

роенньйРЧчгободы самъ •ЕЗДИТЬ, И д'Ьтеп, и племянниковъ, и людей

<'воихъ, и подъячихъ, и нриставовъ и иныхъ какнхъ людей для

своихъ поборовъ посылать и насильства ЧИНИТЬ, И ВЪ ТОМЪ на

него будутъ челобитчики и сыщется про то донряма, и ему вое-

вод^ за то отъ Великихъ Государей Царей быть въ великой

опяльч" 25)

Иервымъ корсунекпмъ воеводою былъ ApTeMii! Волынскш.

Онъ, какъ выше было сказано, въ 1647 году BMtcrfe съ Богда-

номъ Матв^евнчемъ Хитрово участвовалъ въ закладктЬ г. Корсуна

и затт,мъ достроивалъ городъ и проводилъ корсунскую зас/вчную

лин1ю. Къ нему въ помощь въ 1648 году билъ приелалъ Борис*

Нриклонекш, о которомъ изв-встно, что онъ набиралъ служплыхъ

и посадекпхъ людей изъ разнглх!> селен1й и ..строилъ'1 нхъ на

в'Ьчное житье чаетш въ самомъ КорсувгЬ, част1ю въ пригородкахъ,

острожкахъ и въ слободахъ по корсунской заевчной лшпп; заггёмъ

въ древнихъ актахъ 1672 г. упоминается столыгакъ и воевода

Михаилъ Челшцевъ и 1680 г. воевода Fpuropifi Квашнннъ.

. f . III.

1М
' асслен1Ю г. Корсуна на нервыхъ порахъ суш,ествова1ия горо-

_ да въ бунтъ Разина въ 1670—1672 г. пришлось вынести

много иснытанш.

Какъ только Разинъ нодошелъ къ Симбирску и заставилъ

23) Акты историчесыс, томъ пятый, У> 288, стр. 358. Издаше 1842 года.
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Барятинскащ удалиться на свверъ, воровсме казаки съ прелестны-
ми листами отправились нзъ Симбирска, въ двухъ главныхъ на-
нравлешяхъ: на западъ но нынешнимъ губершямъ Симбирской,
Пензенской и Тамбовской и потомъ къ северо-западу по Симбир-
ской и Нижегородской губершямъ.

Въ прелестныхъ лнстахъ говорилось, что казаки вдуть про-
тивъ изменннковъ бояръ и съ ними идутъ Нечап царевичъ Алек-
сей Алексвевичъ (недавно умершш) и иатша-рхъ Пиконъ, изгнан-
ный боярами. Бунтъ запылалъ на вселъ пространстве, повторилось
то, что было въ смутное время: въ селахъ крестьяне начали ис-
треблять иом'Ьщиковъ и приказчнковъ ихъ, и толпами ""^однялись
казаки. Заслышавъ приближеше этихъ воровскихъ шаекъ, вьгоро-
дахъ чернь бросилась на воеводъ и на приказныхъ людей, Лускалп
въ городъ казаковъ, принимали атамана вмътто воеводы*»рводили
казацкое устройство; воевода и приказные люди, облихованные
м!ромъ, на которыхъ было много жалобъ, истреблялись, одо^енныхъ
не трогали. Какъ въ смутное время поднялись пнородцы—мордва,
чуваши и черемисы.

Первое ополчешо, отделившееся отъ"Разина подъ Симбирскомъ
въ сентябре, направилось къ Корсуну подъ начальствомъ Мишки
Харитонова; цель была объявлена идти въ руееюе города, побить
бояръ, жепь нхъ и д^тен и домы разорить. Корсунск1е городск1е
люди пристали къ ворамъ и пошли съ ними вместе бить номещи-
ковъ но селамъ и деревнямъ. 18 сентября атемарпь! сдали свой
городъ; девятнадцатаго сдался Пнсарскш острогь. Первое сонро-
тквлвюе оказалъ Саранскъ: сь утра до вечера приступали воры
къ Саранску, наконецъ ворвались въ него, побили воеводу и рат-
ныхъ людей. Атаманы собрали кругь и объявили, что иопдутъ по
чертЬ до Тамбова.

Другая толпа воровъ, посланная 1'азпнымь и;п. подъ Симбир-
ска съ атаманомъ Максимомъ Осиповымъ, двигалась на (̂ 1;веро-западъ
къ ЛЯатмрю 2 6 ) .

Разрозненш.ш д"Ьйств1я воеводъ противъ мягежныхъ шаект,
приносили мало пользы, и потому въ МОСКВЕ распорядились, для
придашя бол'Ье единства воеводскимъ дгЬйств!ямъ иротивъ мятеж-
пиковъ, главно!1 начальство надъ всЬми действующими войсками
поручить кн. Долгорукому: онъ нолучнлъ указъ оти]»ав1ггь воеводу
Панина для промыслу надъ Алатыремъ и его уездомъ и велеть

2 6) Ilcropifl Pocoiii оъ д]1евиЬпи111хъ ироменъ С. Солиньсва, т. XI,
стр. 442—444,
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ему сходиться съ княземъ Юр1емъ Никитичемъ Барятинскимъ, ко-

торый долженъ былъ двигаться туда изъ Симбирска; а другому

Барятинскому, князю Даниле, идти къ Долгорукому на Ядринъ в

Вурмынгь, очищая эти города отъ воровства. Указъ былъ въ точ-

ности исиолненъ кн. Долгорукимъ.

После одержанной 3 октября княземъ Юрадгь Барятинскимъ

победы надъ Разинымъ подъ Симбирскомъ, воевода Нванъ Мнло-

славскш и дьякъ Пларшнъ Ермалаевъ пвеалн Царю zV-ieKcfcio Ми-

хайловичу: „ . . . В ъ ныненшемъ въ 179 (1671) году, октября въ 3

день . . . отъ врага Бодая и креетопреступннка вора Стенки Ра-

зина (^•дартТБТ'КЯмтГказаками Синбирскъ изъ осады очистился; и

о томъ къ Te6f> Великому Государю мы холопы твои писали

н а п р м ^ £ е г о съ головою московских!. етрельцовъ съ Вастшемъ

Бухвостовым ь. А синбиреюе. Государь, нригородки Юшановъ,

Тагаевъ, Белый Яръ и Ерыклинскъ и Аргашъ тебе Великому

Государю добили челомъ и вины свои принесли; и мы холопы твои

велъ'ли пхъ привести къ вере и велели нмъ жить въ ДОМ'БХЪ СВО-

ихъ до твоего Велнкаго Государя указу. Л уренсюе и KOpcyHCKie

и ж1ло-коргуш'К1Р жители и по сей часъ тебе Великому Государю

не добили челомъ и вины свои не принесли, собрався синбирской

и корсунской черты изъ нригоредвовч. и изъ слободъ и изъ дере-

вень MHorie BopoBChie люди казаки, п крестьяне, татаровя, и чу-

ваши н мордва тысячъ съ шесть, да съ ними воровскихъ казаковъ

двадцать челов1;къ; и на нпхъ, Государь, пошелъ съ полки окольни-

чей и воевода князь Юрш Никптичъ Барятннскш, и что учинится

впредь отъ нпхъ воровь, и о томъ къ теб1; Великому Государю

мы холопы твои станемъ писать" 2 ' ) .

Изъ Симбирска кн. Ю. БарвтинскШ двинулся по симбирско-

корсунской черт!; и па рЬкъ J'penii столкнулся съ ворами, кото-

рыхъ было тысячъ восемь; они были побиты наголову, 170 чело-

В"БКЪ плЬнныхъ, 16 зиамепъ и 4 пушки достались победителю;

побежденные бросились за Суру, но и тамъ преследовали ихъ

государевы люди, били, побрали обозы, иекоторыхъ ПЛБННЫХЪ

Барятш1ск1н отпустить въ Корсунъ и на Урень уговаривать та-

мошнпхъ жителей къ повпповенш; средство удалось: мнопе уреи-

цы въ винахъ, своихъ добили челомъ.

После уренскаго бою Барятпнскш отошелъ въ Тагиевъ, и

тутъ 5 декабря узналъ, что донские калаки Ромашка ir мурза

для ncTOpin возмущения Стеньки Разина. Д'Ьло о дЬйст-
ni против* Разина, Стодбецъ J6 6 и 7.
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Калка, собравши 15000 народа, стоять у р-вки Барыша въ Кан-
даратп. На другой же день Барятинскш выступилъ изъ Тагаева;
узнавъ, что Усть-Уренская слобода занята воровскою шапкою, онъ
прнступплъ къ ней и, выбивши воровъ, казнилъ шгЪнныхъ завод-
чика попа села Никитина и другихъ казаковъ.

По поводу победы подъ Усть-Уренской и Кондаратской слобо-
дами кн. Ю. Барятинскш доноситъ Царю Алексею Михайловичу:
••И ноября въ 5 день ведомо мне, Государь, учинилось, что воры
донсюе казаки Ромашка да мурза Калка съ саратовскими и съ
самарскими и съ черты съ корсунскими и Малаго Корсунова и съ
арзамаскнмн и съ сурскими и съ тальекимн и съ сарашйЙши и съ
пензенскими и съ алатырскнми и съ курмышскими и съ уездными
тЬхъ городовъ со ВСЕМИ собралось ихъ воровъ съ иятнадцатьдаи'ячъ
и стояли у Барыша реки въ Кандарати; и ноября же, "Государь,
въ 6 день изъ Тагаева на ТБХЪ воровъ я пошелъ и пршнелъ къ
Барышу ptK'b въ Усть-Уренокую слободу и въ Усть-Уренской сло-
боде съ Ертауломъ былъ у меня бой, и на томъ бою донскаго
казака мурзу Калку ранили, а заводчика попа боярина кн. Ивана
Алексеевича Варотынскаго арзамаекаго уезда села Никитина и
иныхъ казаковъ живыхъ взяли, и распрося, вел"влъ ихъ казнить
смертью, и изъ слободы ихъ воровъ всЬхъ вонъ выбили. II на ^
утрея. Государь, ноября же 12 день, ноетавя обозъ черезъ Ба-
рышъ р1зку, сд-Блалъ три .моста и черезъ мосты перебрался съ
полками и съ обозомъ; а они воры стояли за Кондараткою р'Ьчкою
подъ слободою, убрався съ полками конные и ntmie и ноетавя
обозъ, да съ ними двенадцать пушекъ. II нонюлъ я разобрався
съ своими полками и съ обозомъ. А подъ тЬмъ селомъ переправа
рЬчва Кандаратка, и безъ мосту на тон переправь1 перебраться
никакими м'Ьрами было не мочпо жъ;.-и стояли полки съ полками
съ утра и до обгвда меньше полуверсты, и изжидалъ того, чтобъ
они перебрались за переправу ко мне, и они за переправу ко
мне не пошли. II разъездясь я холопъ твой и раземотря места,
велелъ Припять полкамъ п приказалъ сь обозомъ со вс-емъ и съ
пушками на нихъ наступать, а мы, наметавъ сенами рЪчку Каи-
даратку, перебрались, а у ннхъ, Государь, у речкп пехота и\т-
водена была и бой былъ великой и стрельба пушечная и мушкет-
ная безнреетанная, а я со вс1,мн полками конными на пхъ конные
полки наступил'ь, и учинился бой велики!; и милостш Боапею. . .
и праведною твоею государскою молитвою, ТБХЪ воровъ побнлъ
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и обозъ взялъ, да одиннадцать пушекъ, два друганадцатую затин-
ную пищаль у нихъ разорвало, да двадцать четыре знамени, и
разбилъ всЬхъ врознь, и побежали разными дорогами, и СЕКЛИ ИХЪ
воровъ конные и ffhmie, такъ что на пол'Ь и въ обозъ1 и въ ули-
цахъ въ трупу нельзя было конному иро-Ьхать, и пролилось крови
столько, какъ отъ дождя больше ручьи протекли, а языковъ,
Государь, жнвыхъ взято разныхъ городовъ и увздовъ триста двад-
цать три человека, и, приведча ихъ ко кресту, отпустилъ, а за-
водчнковъ изъ тЬхъ людей вел'влъ посъчь. II на завтрея ношелъ
къ Сур'Ь ргБк1; и сталь противъ села Промзина Городища у Суры
р1;ки: и- изь за Суры рЬкп Алатырскаго и Саранскаго увздовъ
сель и деревень въ винахъ своихъ Теб1з Великому Государю мно-
rie добили чааомъ и крестъ цЬловали и приходили ко мн1з съ об-
разами и со слезами плачъ неутБшимая и обещались, что имъ ни
къ какимъ воровскпмъ прелестямъ не приставать и служить теб1>
Великому Государю в-врио. И въ 17 день съ Алатыря изъ города
строитель и священнпцы съ образами и иосадсюе люди и стр-Ьльцы
и пушкари и казаки ВСБ пришли ко Mirfe изъ за Суры въ обозъ
и вины свои Тебъ1 Великому Государю принесли со слезами же;
и до твоего Великаго Государя указу вины имъ я хологгь твой
отдалъ п велвлъ имъ жнть въ домъ'хъ своихъ попрежнему. II
били челомъ Teoii Великому Государю, а мнъ' о томъ говорили,
чтобъ мн'Ь идтлть на Алатырь, а буде мн'Б вскор* къ нимъ на
Алатырь пдтпть нельзя, и мнъ- дать имъ воеводу и ратныхъ лю-
дей; и я холопъ твой до твоего Великаго Государя указу воеводу
им [> далъ арзамасца Любима Шильникова, да начальнаго челов-ька,
да девяно('то челов'Ькъ сгрьльцовъ и солдатъ, а самъ было по-
шелъ по чертЬ къ Корсуну и къ Малому Корсунову_ и дошелъ
до .мордовской деревни Котяковы и сталъ въ той деревнъ' KoTflKOBi,
и изъ Корсуна и изъМалаго Корсунова и изъ Тольекова пришли
вс 1; съ образами и вины свои ТебЬ Великому Государю принесли

2£S_i^£22H2iX)
Оставивъ гарнизонъ въ КорсупЬ, князь Ю. Барятинппй от-

правился въ Алатырь, откуда онъ 23 декабря инсалъ къ Царю:
.,...А у меня, Государь, Бояаею малостш в знамешя Пресвятыя
Богородицы номоп^юп тв<»имъ Великаго Государя п Великаго

. a s ) MaTCpia.iu для нсторш возмуш,ен!я Стеньки Разина. Д'Ьдо о д^И€тв1яхъ
московекпхъ войскъ противъ Разина, стодоецъ .\» 117—120.
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Князя Алекеъя Михайловича: всея велюая и малыя я б'Ьлыя Рос-

сш Самодержца счастсемъ и твоею Великаго Государя превели-

кою милостш отъ Саранска но чертт> до Синбирска и до Алатыря,

которые я холонъ твой городы п увзды застушлъ, возд1; смирно

и ирот>здъ свободный, воровъ нигдъ" НГБТЪ, которые живы жнвутъ

вг. дом'Ьхъ своихъ понрежнему..." 2 9)

Смуты и брожешя въ народъ1, произведеншля въ опиеыва-

омомъ крат, бунтомъ Разина, были результатом^, безпокойствъ,

обнаружившихся въ населен!и въ началъ1 XVII столгЬгпя и быв-

шихъ сл'Ьдств1емъ укрЪплетя кресгьяиъ. Очень понятно, что въ

кра'Ь, гд'Б было много бътлыхъ людей, гд'Б инородцы, составляв-

itiie въ то время подавляющую массу, роптали на свое недавнее

подчннеше, ГДГБ даже военное население по чертЬ, недавно набран-

ное и составленное частно изъ вольныхъ люден, не представляло

достаточных* въ преданности законному правительству руча,тель-

ствъ, успвхъ Разина быль нетруденъ. Поэтому нЬтъ ничего

удивнтелр.наго, что при первомъ иоявлеши Разина весь край под-

нялся, городки но чергв uc'h были разорены, и ратные люди въ боль-

шинства присоединились къ мятежниками Имя Разина сохраняется

до сихъ цоръ вь шфодныхъ н'Бсняхт, и вредаиЖЕ'Ь г. Корсуна.

.М1;стные старожилы и теперь указываютъ на одно МБСТО, въ ко-

торомъ одинъ изъ атамановт. разинской шайкн будто бы долго

жиль:—это старый городокъ на лесистой rop'h лвваго берега Ба-

рыша, ворстахъ въ пяти отъ г. Корсуна.

Но прекращйип безпорядковъ въ кра1;, московское прави-

тельство приступило къ возстановлешю прежней черты и къ введенш

всюду гражданскаго порядка. Вскор'Ь городки были исправлены, и

черта возстанонлона; но она |нщвдля уже прежнее эяачете и была

полезна только, какъ м'Ьра нрочнаго занятая края.

Широкая полоса земли и ВСЕ блшкайния к ь чергЬ еелетя

(версп> на 20 въ об1; стороны) были приписаны къ чергБ, управ-

леп1е коей сосредоточилось въ г. СимбирскгЬ. Но \ihni.i :>тл 'ч,\ т

далеко недостаточны и не ВПОЛНБ обезнечнвалн край отъ грабе-

жей. Гористый берегь рЬки Волга снособствовалъ къ р ф в ш о

множества разбойничьихъ шаекъ, число которыхъ умножилось отъ

присоединения остатковъ шайки Разина; они грабили на Волг1;

суда и безпокошш иногда coc'l>,uiia мирныя поселения. Ь'алмыки в

> м) Та.мъ же, столоецъ .VJ 143, 144.



нагайцы ежегодно также перебирались изъ за Волги на нагорный

берегъ, кочевали но обширной степи на правой сторо-

и1; рЬки Сызрани и вм'ЬсгЬ съ тЬмъ иногда производили грабежи

въ селешяхъ, лежавигахъ за чертою. Для прекращения зтвхъ гра-

бежей и набътовъ, а также и для окончательнаго отд-влешя отъ

кочевнпковъ всего пространства нагорнаго берега Волги, еще за-

долго до разнпскаго бунта въ 16(56 году была основана Сенгиле-

евская слобода, а въ 1683 году симбирскимъ воеводою кн. Грн-

ropie.ML Лфанасьевичемъ Козловскимь были построены на .ВОЛГЕ:

при ус-пЛ; ртчкн Кашпирки городъ Кащпиръ и на р4чкахъ Крым-

,тЬ и СыюанкЁ—г. Сызрань. Нъ эти города были переселены сол-

даты выборнаго полка п.п. Казани, Тетюшъ я Чебоксар!., а так-

же казаки, стр'Ьльцы и др. служилые люди съ симбирской и кор-

сунскоп черты тг изъ другйхъ »гЬстъ. 3 0) Въ ма1; м^СядЬ 1686 г.

отъ г. Сызрани но распоряжении) московского правительства была

возведена новая укрт.пленная черта, которая, судя , по древнимъ

актамъ,тянулась ..оть казачьихъ гор1* до Туруева Городища и д о

р'Ьки Суры." S1)

Съ устройствомъ ново!*! оборонительной лиши началась уси-

ленная раздача подъ поседешя порожнихъ земель солдатамъ Вы-

оорнаго полка и всгЬчъ служилшеь людямъ, прннимавншм'в дея-

тельное участие въ подавленш разинскаго бунта. 3 2)

Всъ эти м'Ьры обороны, предпринятыя московскимъ прави-

тсльствомъ на правой сторон* Волги, окончательно обезпечнлн

описываемый край отъ наваденля кочевниковъ и потому въ концу

ХГП столпил всЪ городки по корсунской и симбирской чертамъ

иостевеино разрушаются и теряютъ свое прежнее значе1пе, ciy-

ашлые асе казаки, засЬчные сторожа и станичники, поселенные по

корсунской и симбирской чергг. и въ близь лежащихъ къ чертЬ

слободахъ, въ силу указа Императора Петра I въ 1697 году вмЬ-

СТБ съ женами и детьми были выселены въ завоеванный въ то

время отъ турокъ городъ Азовъ и въ ношшосгроенные города

Петровскъ на рЬкЬ Медр/|-,д,ицъ и Павловскг. на pliK'fe Xonpi;.

м ) Б. КрасчвгкШ. Хронодогнчвск1Й перечень сибытш Симбирской губ.,
стр. 27.

at) Описан1е досументовъ к бувагъ, хранящихся «ъ ДГосковскстъ Л[)хя-
в-fe Министерства Юстшии, т. 11. ст. 074, стр. 304.

м ) В. Х-илмогоровъ. MaTopia.ibi для нсторЫ Сп.мбпрскаго кран до вто-
рой половины XV10 вЬка, стр. 28.
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Такимъ образомъ казаки были выселены изъ слободъ Киватской

Петиньт, Каменпый Бредь тожъ, Белозерской, Сосновской, Веш-

кайменской, Станичной, Карпинской и др. .,11 въ пынЬпшемъ 207

(1699) году по именному Велнкаго Государя указу велътю посл'1;

т'Ьхъ азовскихъ нереведенцевъ казачьи земли въ ихъ слободахъ со

всякими угодьн и съ усадьбами отдавать въ иомъстье москонскаго

чину людямъ для хл'вбнаго ноиолнешя, и чтобы тъ переведенцы

изъ Азова не бътали и въ прежнихъ своихъ слободахъ во двор'Ьхъ

не жили, и изъ верховыхъ городовъ бътлымъ креотьянамъ въ

Т"БХЪ нустыхъ дворах'ь пристанища не было...'" 3 3)

Въ 1708 году военное управлето симбирско-корсуискою

чертою было уничтожено, а въ 1718 году г. Кореунъ вм'ЬстЬ ел.

Мал там ъ Кореуновымъ, Тольскомъ, Аргашомъ и Сурскимъ оетрогомъ

оылъ нричнеленъ къ Симбирску въ качеств'!; пригорода, и "у'Ёздъ

его вошелъ въ составь Симбирскаго увзда. Вт, пто время Кореунъ

до 1728 года управлялся комиссарами и управителями. Въ 1728

году 4 декабря состоялся указь Нравительетвующаго Сената о

неренменованш пригорода Кореуяа въ уЬздтшп городъ Снмбпр-

екой нровияцш п въ немъ введено было воеводское управлеше

до 16 ноября 17с>4 года, когда указомъ Нравительетвующаго Се-

ната увздный городъ Кореунъ становится заштатнымъ городомъ

Симбирской вровшцци, и у1;з;|,'г. <чо вторично приеоеднняетея къ
Симбирскому. 3 i )

I V .

В ъ 1774 году Корсуну, не менъе других* шродовь Снмб.

__)губ. Курмыша и Алатыря, привелось испытать страшное

раэореще отъ пугачевской шайки, бфгавствовавшей въ

город-!;.

Уже при нервомь иоявлеш'н слуховъ въ город!, о Пугачевт;

волнете въ умахъ народа усиливалось. Въ то время, какъ оф||»н-

щалышо ордеры и промемор!и разносили в'Ьсть ыо губершн в приня-

тие ост'орожности отъ собравшейся изъ яицкнхъ казаковъ злод1;й-

•в) 15. Холыогоровъ. Jlini'pja.iw для BCTOpiB Симбирского края до RTO-

\>ич нолившш Х\'Ш г;1и.а. ('Tj>. 13, •">•">. 1>2. 7(>.
м ) В. Kpacoiiii.iii. X|j(iiio.iuiii4fci,iii перечень событий Симбирской губ.

съ 1372—1У01 годъ, стр. 34, ;!•">, 96 и 4(i.
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скои возмутптелънсш толпы, молва разносила нелйпыя BTJCTII по

ееяаиъ п доревнямъ, и народъ перешептывался, слгутно в4ря не-

слыханному событпо: „Царь проявился... Жявъ Гвеударь Петръ

ведоровичъ..." толковали крестьяне, возвращаясь по домамъ съ

ярмарокъ it бязаровъ, и привозили эту вътть въ свои села, вь

свои семейства. Bet, почтовый и проселочпыя дороги въ разныхъ

мъттахъ губерщи обставлены были наблюдательными „маяками,"

съ паверченпон па верхушк'Ь соломой, которую следовало зажи-

гать для подашя енгналовъ. Казенный деньги в дъ-ла изъ уЬзд-

ш.1хъ казначейехвъ велено было тотчасъ же вынестп въ безопае-

пыя м'Ьста. Въ пом*Ьвщчьихъ же имФ.тяхъ приказано было соб-

рать иомъчцнковъ и управляющих!., а въ государственныхъ селе-

шнхъ—сотниковъ, старость п лучншхъ обывателей, кото]1ымъ и

оповестить, чтобы omr учредилиденнне и ночные карауль! при

въъ'здахъ въ села и вы4здахъ, останавливали всякаго про+.лжающа-

го, особенно въ казацкомъ плать-Ь, а гд1; появятся толпы—били

бы ихъ и представляли къ подлежащимъ властямъ. Но караулить

было некому. Народъ собирали силой. Губернаторъ Фонъ-Брантъ,

казанскШ н енябнрййй коменданты и воеводы городовъ Симбир-

ска, Алатыря и Курмыша напрасно тратили бумагу на ордеры и

пронеморш, потомучто, кром"В дряхлыхъ гарнизонныхъ создать,

ни у кого не было войска.

При по.тучеш'и изв'Бсэтя о iiepenpairfe Пугачева черезъ Волгу

правительственный войска бнля отправлены въ разныя м"Ьста для

11]1(Ч'л1;дов:и11я самозванца п защиты городовъ. Въ Сякбярекъпри-

былъ отрядъ полковника Муффеля, по не долго тамъ оставался

н двинулся черезъ Корсунъ нм югъ, такъ какъ тогда ужо выяс-

нилось, что Пугачева йэъ Алатыря направился на Саранекъ и

Пензу стороною отъ Симбирска. Ограбпвъ г.г. Курмышъ и Ала-

тырь и отряжая во вст, сто]тоны свои шайки, Пугачевъ ])азбрасы-

валъ всюду воззвашя къ народу, въ которыхъ объявлялись свобо-

да, истреблеше дворянъ, освоболсде/пе оть повшшостен ибезплат-

ная шлдача соли. Самозваиецъ иротиелъ черезъ ньигвшше Кур-

мышск1н и Алатырекш увзды съ необыкновенною быстротою. Не

мйЭи, въ которой etopoffb авкодитвя онъ самь. Настичь его было не-

возможно: ош. скака.п, проселочными дорогами, забирая свЬюаъ

лошадей, и оставляль за собою возмутителей, которые въ чнел!;

н'Ьсколькихт, 4(\IOB1;I;T. разъ-Ьзжади безопасно но селешямъ и горо-

дами, и набирали всюду новыя шайки. При такой быстрот!; дви-



жешя мятежниковъ, преследующему Пугачева отряду графа Меллн-

на приходилось все время идти форсированными маршами. „По

всему моему пути," доносилъ графъ Меллинъ, „нашелъ я до 30-ти

человека. пов'Ьшенныхъ н но деревнямъ почти никакпхъ жителей,

нотомучто ВСБ чуваши здешней стороны, много креетьянъ и, чему

и в-врить не хогЬлъ, что и несколько дворянъ взбунтовались и

другъ друга стараются въ своихъ жительствахъ разорить, убить

и ПОВ-БСИТЬ."35)

Въ другомъ своемъ донесенш графъ Меллинъ рисуетъ еще

болъч! поразительную картину: „какое ото наказаше Божче," гово-

ритъ онъ, „которое я вижу: бедные дворяне по дорогамъ кото-

рый пов1;шенъ, у котораго голова отрублена, у котораго нога и

руки отрублены и разными другими муками, который соб'Ь пред-

ставить неможно, неисчислено много истреблено. "**)

Одна изъ разоойническихъ шаекъ, отделившаяся въ Саран-

ск!; отъ отряда Пугачева подъ начальством* крестьянина Фирса

Иванова, 2f> августа напала на Корсунъ и посдъ* нродолжительнаго

боя сожгла и разграбила Пушкарскую слободу, но ограбленнаго

города взять не могла, такъ какъ тамъ находился сильный гарни-

зонъ. Вышедшш противъ этой толпы еимбирскш нолковникъ

Рычковъ нашелъ мятежннковъ близь Уренскаго городка, но поп-

мать Фирску не удалось, такъ какъ гариизонъ при нервомъ стол-

Еяовен1и съ мятежниками азмгвнидъ своему коменданту, всв офи-

церы ускакали назадъ, остались только нолковникъ Рычковъ и

каиитанъ Крыжинъ, которые и были убиты.3")

Пзъ Уренскаго городка Фнрска но черт!; направился къ Сим-

бирску, но здъть мятежники были встречены отрядомъ полковни-

ка Обернибъч'ова в разбиты на голову.

18 сентября получено было въ Симбирск* нзв'Ьста1 о иоимкъ

на р-Бчкъ- Узени Пугачева и доставленш его въ Яицкш городокъ,

а 1 октября вечеромъ подъ наблюден1емъ Суворова Пугачевъ

вм1;ст'Ь съ женою его Оофьею и иесовершеннод'Ьтнам'Ь сыномъ

Трофимомъ былъ привезенъ въ Снмбирскъ въ особой деревянной

к.гкть-h, иоетавлениой на четырехколесную тельгу, и подъ конво-

емъ двухт. ротъ н1;хоты, 200 казаковъ и двухъ орудШ.

») Въ рапорт* кн. ЩербатОВа 4 августа, Государствен. Лрхш;ъ, т. ХГ,
д. .V 490.

М) Тамъ же.
з т) Пугачевъ н его сообщипки. Но неиздапнымъ псточаикамъ составидъ

Дубровинъ.



На другой день утромъ пргЬхалъ туда же и графъ Панинъ.

Огромная толпа народа встретили главнокомандующего, в онъ

приказадь вывести на ноказъ скованнаго но рукамъ в ногам?

самозванца.

„Пугачевъ," писалъ въ тотъ же день графъ Панинъ князю

Волконскому, .,на площади скованный, нередъ всЬмъ народомъ

велегласно признавался а каялся въ своемъ злодтЬяши иотв'Ьдалъ

тутъ отъ моей распалившейся крови на его произведенный злод'в-

яшя несколько моихъ пощечинъ, отъ которыхъ изъ своего гор-

даго вида тотчасъ низвергся въ порабощение."88) Ставъ на колъ-

ни, самозвапецъ громко объявилъ собравшимся, что онь бътлып

съ Дона казакъ Емельянъ Пугачевъ, виноватъ нередъ Богомъ и

Государынею. Введенный затъмъ въ квартиру главнокомлндую-

щаго, онъ вторично подтвердил* свое пронсхождете и загвмъ

былъ переданъ подъ наблюдете и охрану капитану Галахову,

.,еъ нодтвержен!емъ," доносилъ графъ Панинъ, „что въ упущенш

и иоврежденш его им^Ьетъ онъ жпвотомъ своимъ передъ престо-

лолъ Вашего Императорскаго Величества ответствовать."39)

Скованный но рукамъ в ногамъ, Пугачевъ былъ приковаиъ

еще к'ь СТБИ'Б при носредств'Ь жел'Ьзнаго обруча, ноложеннаго

вокругъ поясницы. Ключъ огь цтзиного замка хранился у капита-

на Галахова. Безь нозволешя никто не допускался къ самозван-

цу, и для яостояянаго за нимъ иаблюдешя находились безвыход-

но въ его комнагЬ одинъ оберъ-офице])Ъ, одинъ унтеръ-офицеръ

и часовой бе.чъ ружья и сь необнаженною шпагою, чтобы Пуга-

чевъ какъ нибудь не выхватнлъ ружья и не умертвнлъ себя. Слу-

чившемуся въ то время въ Снмбпрск!; худояяику поручено было

снять портрет! съ самозванца.

Въ Сямбирек'Б Пугачевъ оставался довольно долго, такькакъ

йриият!е м'връ к ь охранеши пути требовало много времени. Во

все это время городъ привлевалъ на себя вшшаше всей POCCJH.

Известный писатель того времени Алввсандръ Сумароков!,

шпшсалъ особый ..стансь городу Симбирску на Пугачева."

з«) Москвитавииъ 1841 г. кн. Н, стр. 482.
ш) Донесмпо Панина Императриц* огь 3 октября 1774 г. Сборнлкъ

Император, русск, нсторнч. общества, т. VI, стр. 155.
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Прогналъ ты Разина стоявшимъ войскомъ твердо,
Симбирскъ, и удалплъ ты древняго врага;
Хоть онъ и наступалъ съ огнемъ немилосердно
На Волгины брега!

* *
*

А Разинъ нынтзшшй въ твои надеть оковы
И во стънахъ твоихъ окованный сидитъ.
Пристойныя ему возмездш готовы;
Судъ злобы не щадить!

* *
*

Москва и градъ Петровъ и всв российски грады,
PocciiicKO воинство, и алтари, и тронъ
Стремятся, нтобъ онъ быль караемъ безъ пощады,
Гнушается пмъ Донъ.

* *
*

Сей варваръ не щади.ть ни возраста, ни пола:
Песъ тако бъшеный, что встртзтптъ, то грнзетъ.
Подобно такъ на лугъ нзъ блатистаго дола
Лраконъ, шипя, ползетъ.

Но казни Н-БТЪ ему довольный на св+,тк,
Воображенье онъ тиранствомъ превзошелъ
И всЬ онь .мерзости, и въ силтз былъ и въ
Во естеств"Ь нашелъ.

Графъ Панинъ никогда пред'ь войскомъ не воз-
дре млеть,

II сбросить онъ тебя, взлетъвши, съ высоты,
II силой и умомъ мучителя онъ емлетъ:
Страдай теперь и ты!

* *
*

Уже геена вся на варвара з!яетъ,
II тартаръ-на тебя разверзъ уже уста,
А Панинъ на горахт, водъ Волжццыхъ с!яетъ,
Очистивь тъ- л-ьста.

* *
*
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Восходнтъ веселей изъ моря солнце красно,

По дняхъ жестокости на Волгинъ горизонтъ.

Взыграли ДовгЪд Нпк'ь со Волгою согласно,

II съ ней К а с п ш а п й поитъ.

* • *

Народы тамошни гласягь Екатерин-i:

О матерь подданных!.! спаси оть золъ ты насъ.

Она рекла: всегда готова я, какънын'Ь,

Спасти, о чада, васъ.**)

Изъ Симбирска въ Москву Пугачева отправили по московско-

му почтовому тракту на Корсунъ, Промзшю, Арзамаеъ, Муромь

п В л а д ц ш р ъ . По раепоряжешю главновошшдунхщаго 11. П. Панина
каждое с.елеше (на 60-ти верстномъ разстояши), гд1з иазначвиъ

быль ночлеги, занято было ротою соддатъ; роты эти должны были ч

конвоировать Пугачева и его сообщниковъ; на станщяхъ же по

всему пути было приготовлено но сто подводъ. Казнь Пугачева и

ого сообщников!» состоялась въ МОСКВБ 10 января 1775 года.

Продолжительное волнеше произвело полное экономическое

разетройство края, грозило многими (йдствшми и прежде всего

голодомъ. Поля всюду, гд'ь' прошли шанкн самозванца, оставались

необработанными^ и уже въ авгусгв, въ самый разгаръ сбора.хлв-

ба, была неслыханная дороговизна. Чтобы несколько облегчить

тяжелое волоясегае разореннаго иаселошя, признано было необхо-

цнмьщъ сложить до времени всв недоимки, накоинвпился на жите-

ляхъ, и обязать нхъ вносить подати лишь съ 1 -го сентября 1774 года.

Казанскш и ншввгородокШ губерваторы были вызваны въ Сим-

бнрскъ для личныхъ объясвешЗ съ 1'лавноко.шшдун)!димъ. На ео-

B-Einanin было положено, для обезаечеш продовольствия насолев^л

и войскъ, устроить npoBiam'CKie магазнпы; нижегородскому ryoeji-

натору купить 40000, а казанскому 50000 четвертей хлгЬба. Нзъ

этихъ магазиновъ выдавать дЬйствителъно тершшщмъ нужду жн-

теля.мъ отъ 2 до 3 четвернковь (отъ 2 п. 10 ф. до 3 и. 15 ф.)

на душу, иодъ расписки ном'ьщиковъ, приказчиковь или старость.

Для развоза хл!;ба но у1;здам'ь употреблять законтрактован-

ный казною подводы съ платою по одной копейк^ за не;)сту (•'/,

подводы (въ 25 пуд.). При этомъ графъ Пашшъ обратился съ

s 0) Полное собрате еочннешй Л. Сумарокова, изд. 1787 г. ч. IX,

стр. 94—97.
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воззвашемъ къ бол1;е зажиточному наееленш, прося его оста-

вить всЬ корыстолюбивые впды и не возвышать i r tnu на хлебъ и

фуражъ.

Пугачевекш бунтъ указалъ на smorie недостатки въ админи-

стращи, и Императрица Екатерина-П наметила себе вопросы, надь

разртЬшеш'ем!, которых'ь и трудилась вноедЬдетвш.

Въ чпеле первихг1> мърь было уменьшено пространства гу-

бернш тгзм-fenenie адшшистращи губернскихъ правлешй, переселе-

ние волжекихъ казаковъ на Кавказъ, и проч. Пространство уЬз-

довъ и число нхъ въ губершяхъ было несоразмерно со средствами и

силами административныхъ органовъ.

Поэтому, согласно „учреждение для унравлешя губершй'*11),

изданному 7-го ю н я 1775 г., число губернш было увеличено, н

Гостя разделена на 50 губернш.

Въ KOHirfe 1780 г. открыто было Симбирское наместничество,

и заштатный городъ Корсунъ въ числ1; д])угнхъ 13 городовъ воз-

веденъ былъ на степень увзднаго города Симбирскаго наместни-

чества , и ему образованъ былъ уЬздъ изъ селен1Й прежнего Сим-

бирскаго у±зда съ количеством* жителей но 3 ревизш въ

23,211 душъ.«)

Въ то же время р. Корсуну ВЫСОЧАЙШЕ жалуется гербъ: два

крестообразно положенные чекана на красномъ поле (оружие, упо-

треблявшееся прежними тамошними поселенцами). Въ 1781 году

10 января состоялось въ городе открьте приеутственныхь м'Ьстъ:

уЬздпаго суда и при немъ дворянской опеки, уЬзднаго казначей-

ства, городннчаго правдетя, нижняго земскаго суда, ратуши, сн-

ротскаго суда и нижней для гоеударетвешшхъ крестьянъ распра-

вы. Городовой же магипратъ открытъ былъ въ 1797 году, когда

кирсунекое городское общество состояло изъ 171 души мещанъ.

Въ 1811 году для отправления всей внутренней гражданской служ-

бы вь городе и уезде учреждена была инвалидная рота, состо-

явшая всего из1> семи челокЬкъ ннвалидовъ. Нижнее же устройство

полиц1я и пожарной части введено было въ городе 10 января 1818 г.

Bet, эти присутствия помещались первоначально въ наемный.

деревянныхъ домахь, а съ 1811 года аереведены въ каменный

корпусъ, выстроенный съ торговъ нодрядчикомъ Буткевичемъ.

•') Пили. собр. зак. т. XX, стр. 14392,
к) Кчрсунъ находится подъ 58°12' с. ш. н 64°39' в. д., въ 95 верстахъ

отъ г. Снмбарска.



Въ 1823 году 3 тля, для отдачи въ содержате шпейныхъ

домовъ, учреждено было временное присутствие, которое въ 1863

году по закрытш акцизно-откушюго комиссионерства и учреждешя

вь СимбнрскФ губернетсаго акцнзиаго унравлешя заАгЬнеж) было 4

окружным!, ашщзньшъ унравдешемъ.

Овругь зтотъ въ 1S84 году за ненадобностью закрыть, но

всл"Бдствю постоянно увеличивающагое я количества вннокуренныхъ

ааводовъ въ Симбирской губернш, достигшаго въ истекшемъ пе-

рюд4 вннокурешя (1902—1903) двадцати трехъ в имЬющаго до-

стигнуть вътекущемъ перюдЬ (1903—1904) двадцати шести, 4ок-

ругъ акцизнаго управления 1 октября 1903 г. открыть быль вновь.

Ц еркви п монастыри г. Корсуна п его у%зда причислены бы-

ли къ naTpiapnieii области въ 1651 году и находилисьперво-

началыю въ Bf>,rfeiiin поиовскаго старосты темниковской де-

\сятнлы, а иотомъ причислены были къ саранской дееятинт> (').

Съ увеличешемъ числа церквей въ корсунскомь уЬзд1з, по рас-

иоряжеш'ю вазеннаго narpiapruaro приказа въ 1682 году учреж-

дается особая десятина нодь назвашемъ ., корсунская'" съ назна-

чо1пемь для нея отд'Ьльнаго ионовскаго старосты, который избирал-

ся изъ среды духовенства той же десятины. (2) Въ 1720 году

корсупская десятина изъ вазеннаго mrrpiapmaro приказа припи-

сываете къ казанское епархш{*). Но но челобитью корсунянъ и

по iipoci,6t, астраханскаго владыки ILiapiona церкви г. Корсуна и

его уЬзда въ 1749 г. отписаны были къ астраханской епархш,

гд1; и находились до 1758 года, когда но сравнительной близости

и удобству р1;шено было вновь перечислить нхъ въ казанскую

епархш (*). Съ открьтемъ арззеренской кафедры въ Симбирск^

* 3 (I) Десятина—особый церкдеио адашнистратилный округъ aftTpiapnteS
области. Въ патр1аршемъ ynpasacnin термннъ „десятина" обозначалъпс столь-
ко известный террнтор1альный округъ, екол].ко совокупность приходонъ, иредо-
ставленныхъ въ адмпнистратнвно-фтшаисокомъ отношон1н нт,дЬшю „попипскаго
старосты."

1 i (2) Описаше симбирской и коре)некой десятинъ jiaTpiapjiH'fi области,
В. Холмогорова.

H-S (') Журна.гь 9 аасЬдаи!Я симб. учен, архпвн. комисст. Докладъ чл.
Красовскаго.

*) L (*) Казанская enapxia и ея пределы. Покровскаго,
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въ 1832 году церкви г. Корсуна и его увзда приписаны къ сим-

бирской enapxin.

Въ 1877 году 4 марта симбирская духовная коиеиетор1'я

составила роспнсаше симбирской enapxin съ разд1злешемъ на

благочитшчесме округа. По этому разделенно Корсунъ съ уЬз-

домъ разхвлепы на 6 благочинническихъ округовъ.(5)

Церквей въ г. Корсунъ пять; Bet он* каменный. Нзъ игнхъ

наиболее замечательный Креетовоздвиженскш соооръ. \\зъ описа-

ния корсунскон десятины, составленной членомъ нашей комнсеш

В. Холмогоровымъ(8),мы знаемъ, что .,въ 155-мъ (1647) году, по

указу великаго государя и великаго князя Алекс+.я Михаиловича,

бояринъ Богданъ Матвъ-евичъ Хитрово на самьтхъ велнкихъ стен-

ныхъ татарскихъ лроходахъ строплъ городъ Корсунъ и въ этомъ

горедЬ Kopcyn+j построилъ церковь соборную во имя Веемило-

стпвтшшаго Спаса и къ той соборной церкви ностроилъ по указу

Великаго Государя протопопу съ братаою на весь соиоръ государе-

во жалованье денежное и хлЬбное небольшое..." А пзъ нисцовыхъ

книгь 1685 года г. Корсуна (т) видно, что ,,...отъ города Корсу-

на на площади была соборная апостольская церковь во имя Сна-

са перукотвореннаго образа, и по сказк'Б протопопа Кирпла и по-

повъ, что та церковь но грамот* Великаго Государя отдана въ

Нреображепскш монастырь: а ньш'Ь вм1;сто тое церкви отъ города

(кр1;ностн) вь 38 саженяхъ построена соборная церковь Воздви-

жеш'я честнаго животворящаго креста- господия, деревянная, ру-

блена, шатровая, о пяти главахъ, съ придЬлы рублевыми, но

правую сторону прид+,лъ Казапскоп Богородицы—теплая, а по

.тЬвую сторону—Ус/Ькновешя Главы 1оаина Предтечи неосвященъ;

алтари прирублены круглые, трапеза рубленая жь: на трапез;^

колокольня шатровая, около той церкви паперть..."{*)

Въ 1733 году деревянная соборная церковь за ветхость*

сломана и на томъ же церковномъ МЪЧ-ГБ выстроена была вновь

уже каменная соборная церковь въ тоже нанменоватпе съ прид*-

ломь во имя Казанской Пресв. Богородицы. (л)

(5) Симб. епарх. вЬд. 1877 г. .Л» 7, стр. 129—142 в Ж li. стр. 29S.
(*) 1!. Холмогоровъ. Oimcanie симбирской и корсупскоП десятнпъ на-

Tpia|>iin4i области. Изд. Симб. Губ. Арх. Ком. 1S98 г., стр. 18.
(т) Пвсцовыя книги 1685 г. г. Корсуна и его у1>зда; составлены по на-

казу 1ТЗЪ приказа аавввекаго дворца столышкомъ Иваномъ Никифоровичсиъ
Вехымявовтп и тюдъячимъ Афапасьемъ Лидреевымъ.

(*) М. Л. Мин. К>т. Плсц. кн. г. Корсуна .V> 441, л. 12 об.
Iе) М. А. Мин. Юст. Патр1ар. Казсн. Приказъ, кн. 364, л. 51.



— 29 —

Въ 1814 году вместо прежней трапезы, несимметрично распо-

ложенной къ скверной сторон-Ь, построена новая трапеза со еводомъ;въ

правой сторон* трапезной уетроенъ прнд-влъ во имя Святой Трои-

цы. Тогда же выстроена была и существующая нынъ1 колокольня.

} отроенный на трапезной еводъ, по вынутш кружить, BCKopt>

упал'1., и южная егЬна трапезы всд1здств)е неравномъ'рлой осадки

покачнулась, почему пришлось южную стЬну укрепить вонтрфор-

еомъ, а еводъ переложить заново.

Въ 1833 году по случаю новой осадки почвы еъ разрйшепАЯ

енарх1адьнаго начальства еводъ на трапезной быль зачтшенъ де-

ревянпымъ потолкомъ.

Въ 1878—1880 годахъ вновь производилась поправка собо-

ра, ирнчем'ь етъиы собора была наложены ш аршинъ, полгь

также быль поднять на аршинъ выше прежнего, еъ боковъ коло-

кольни сд'Ьланы пристрой, занятые одшгь и л адовою, а другой ар-

хивомъ, иконостасы обновлены, стьиы окрашены. Это возобновле-

т е собора было произведено на средства горожнпъ съ неболь-

шою затратою церковных!, суммь. Kposrb того, исЬстный куиецч>

Талановъ пожертвоваль вь то время на ремонть собора шгп,-

сотъ рублей.

ПосжЬщяя пврветроява собора была вь INLSI; году.

Въ это время еттшы храма были прибавлены въ длину па дн'Ь са-

жени, вь настоящей сведены вновь вводы, крыша перекрыта но-

вымъ жел'Бзомь и водруженъ вревть. ЗатЬмь далыгЫшпи работы

но ремонту собора за ненмЬ1пе.мь у городского общества денеж-

ныхъ средствъ въ 188S году были ^постановлены. Иъ церковной

лътопиен собора подробно описывается, какпмъ образомь были

изысканы въ то время средства для окончательной отделки собора.

Соборному старость купцу П. М. Драгункину пришла мысль пред-

ложить го])одскому обществу на окончательную отд1;лку храма,

8000 руб. съ гг1;.мъ, чтобы городское общество за эту сумму усту-

пило ему для торговли въ арендное еодержаше каменную лав-

ку въ гостшшомь дворъ на 3<i-rbniiii срокъ. Городское общество

изъявило на эта csoe coiaacie, u вь 1889 году еъ первыхъ чисель

.мая вновь начались, въ храмъ работы: с/гьны храма внутри вышту-

катурили, иастлалн полы, устроили повыл боковыя двери, окон-

ный рамы, устроили новый нредьалтарный пконостаеъ и ст1;ны

храма роеппса.м картинами из* св. СобыхШ ветхаго и новаго ла-

вЬта, причемъ живописцы были выписаны изъ Казани отъмаете-
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pa Спиридонова. Bel; эти работы были закончены 1-го октября

того же года и 14 октября по благословетю проосвященнаго Вор-

соиоф1я соборный храмъ былъ освящонъ М'БСТНЫМЪ настоятелемъ

собора нротодереемъ и благочмннымъ о. А. ЛлексЬевымъ.

Крестовоздвиженсюн соборъ вдзанпйской архитектуры. С'ред-

няя часть въ два света съ фронтонами на ВСБХЪ четырехъ сто-

ронахъ. По угламъ высятся ргвповидной формы купола на неболь-

ншхъ каменныхъ шейкахъ. Большой средой кулага полушаро-

образной формы и ув-Бичапъ цилиндрической шейкой съ луковичной

главой. Пристроенная съ западной стороны трапеза покрыта кры-

шею на два ската съ фронтонами. Колокольня четырехъярусная,

увенчанная длиннымъ шннцемъ.

Соборъ построенъ по восточной стороне городской площади

на Дворянской улице. Кроме главнаго алтаря во пмя Воздвпже-

1ия Честнаго Креста Господня имеются въ трапезной два алтаря

съ правой стороны во имя Св. Троицы, а съ лттон во пмя ико-

ны К&заневвй Божей Матери. Церковь еъ алтаремъ и трапезной

им'Ьетъ длины 231'., саж., ширины 7 саж., высота главнаго купола

14 саж., трапезной 4'/.2 саж., окна и двери полуциркульный. Цер-

ковь отделяется от'ь трапезной аркою. Куполъ устроеиъ ианус-

комъ еоетъ'нъ. Колокольня пмЪетъ четыре этажа, высота колоколь-

ни 21 саж. Въ своем!, первоначальном!, поетроенш бе.чъ трапез-

нон н колокольни церковь нм1;егъ наружный видь—праипльнаго

равносторонняго четверо-угольника, возвышающагося безъ уступов ь

отъ основатя до кровли. Главный алтарь выдается тремя иолу-

круж1ями. Наружныя ст+.ны церкви нмЬютъ небольппе выступы въ

iin,i,t> колоннъ, соединенных!, на каждой cropojrfe храма гремя ар-

хивольтами.

Входъ въ храмъ съ западной стороны. Нк-оностась глав-

наго алтаря им-Ьегь 4 яруса столярной работы, выкрашенъ б^-

лою краскою съ рЬзьбою, вызолоченною червоннымъ золотомь на

полиментъ. Иконы всего иконостаса хорошей живописной работы.

Особо замечательна въ собор'Ь но древнему письму и какъ м'Ьст-

но-чтимая за чудотворную икона Корсунской Бошей Матери.

Она находится ВЪ особомь |/1;зномъ иконостас'!; по л'Ьвую сторопу

собора. Ри.ча иконы серебряная вызолоченная червоннымъ золотомь

н украшена драгоценными камнями и прикладомъ: золотыми кре-

етикамн, вдрстнями, кольцами и др. золотыми вещами—приноше-

шемъ благодарныхъ корсунцевъ за полученную черезъ икону бла-
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годатную помощь въ разныхъ елучаяхъ ихъ жизни. Икона по виду

своему предетавляетъ точную копш Корсунской чудотворной ико-

ны Богоматери, находящейся въ церкви бывшаго города Корсуна

(кывЬ местечко Кдевекой губернш, коневскаго увзда). Съ этой

иконы въ XVI BliKi; одинъ нзъ корсунскихъ жителей епиеалъдля

еебя кошю, каковую, какъ свою домашнюю святыню, умирая, за-

вътцалъ своему родственнику мъстному казаку.

Иг. 1647 Году -канат, ЭТОТЪ ВМЕСТЕ СЪ другими корсунскими

' и Чигиринскими казаками былъ нереведонъ бояриномъ Б. М. Хит-

рово на жительство во вновь возникавшей тогда на piiKii БарышФ.

городъ. Отправляясь на повое местожительство, онъ захватил!.съ

собою и Корсунскую икону Богоматери, какъ свое благословеше

и она до 1774 года была домашней иконой его рода. Въ этомъ

году, по ггредашю, лаиадъ на Корсунъ одинъ изъ подвижниковъ

Пугачева, разбойникъ Фнрска, нредалъ разграбление нсожжешю

пушкарскую половину г. Корсуна, не касаясь рубленаго города,

въ которомъ находился сильный гарнизонъ, и, прослыша о бът-

ств'Ь Пугачева, быстро удалился. Въ числЬ погибшихъ выюжаръ'

домовъ находился и домъ, гд1; пребывала Корсупская икона

Богоматери. Казалось, что вт> огн1з она должна била погибнуть,

но этого не случилось: чудным* оора.шмъ она объявилась въ чер-

т'Ь рубленаго города недалеко отъ оврага около соляныхъ ка-

зенныхъ амбаровъ.

Корсунцы, усматривая въ лтомъ спасчнпи иконы отъ пожара

ея чудодЬйственную силу, торжественно перенесли ее въ МБСТНЫЙ

еоборь и поставили въ иконостасъ мъстною иконою, а на толгь

м-ЬсгЬ, гд'Ь б'Ьла обрЬтепа икона, построили деревянную часовню.

Съ этихъ поръ корсунцы во всФзХЬ трудшлхъ обстоятельствах!.

своей жизни, вЬря въ чудодЬнственную силу, прибегали и нриб!;-

гають къ ней за помощью и получают» просимое. Особенно

обнаружилась чудотворная сила :>топ иконы въ 1848 году.

Страшная холера какъ бы мимоходомъ заглянула въ этот, году

въ г. Корсунъ в начала, губить людей. Ужаст. напали т всЬхъ.

Тогда Bcfe невольно обратили взоры свои къ КорсуискоП иконЬ

Богоматери и обнесли ее вокругъ города и по вг1;мъ домамь, и

холера миновала, повоевав* пере.гь этимь три дня. Благодарные

корсунць!, всецЬло нрищк-ывая спасете отг, холеры Кореунской

ИКОН-Б Богоматери, сдълали сборч, п устроили сребро-нозлащсн-

ную прекрасную ризу на нее, украсивъ ее камнями.1")

^1"; Епарнадьн. в*д. 1901 г. Н 16.
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Въ церковной летописи Крестовоздвиженскаго собора раз-

сказываотея слЪдуюшдй но лишенный интереса случаи, свидетель-

ствующей о чудодейственной силе Корсунской иконы Богоматери.

Въ 1862 году въ ночное время черезъ взломъ решетки окна у

.гЬваго клироса хищники проникли въ соборъ. При :ломъ ими были

похищены принадлежащш притчу билетъ сохранной казны въ

1000 руб., разбить свечной ящикъ, изъ котораго украдены все

деньги, сорваны съ Св. Евангелгя серебряные наугольники и серед-

никъ и серебряная ризы еъ образа св. Митрофашя, взяты еъ

престола дарохранительница, врестъ серебряный, лампада серебря-

ная отъ образа Спасителя, пожертвоваипаго арвепископомъ (1е-

одо'пемъ корсунекому ополчещю 1855 года, и два старинные сереб-

ряные потира со всеми приборами. „Достойно замБчашя," пишет*

upoToiepeu ДлексЁевеш! въ летописи, (") „что Кореунскш образъ

Божьей Матери, с(!ребряно-позлащенная риза котораго украшена

драгоценными камнями и при взломе решетки могла всего удоб-

нее попасть на глаза хшциикамъ, остался ноирикосновеннымъ. При-

кладныя къ иконе вещи, какъ то: крестики,кольца, растеряны но

полу церкви; кружка для приклада къ иконе, хотя н была

унесена цодъ гору къ реке Барышу и замокь отъ ней былъ

сломалъ, по деньги нзъ кружки но были взяты.'-

Вторая достойная вннмашя икона Спасителя, несущаго на раме-

иахъевоихъкреетъ, помещается въ р̂ Ьэномь дубовомъ к и п е на пра-

i;oii сторони собора; на передне!'! сгвнк1> кюта вырезана надпись:

„Благословенье корсунской Л? 265 дружины ироосвищенпымъ веб-

допемъ еппскономь енмбирскнмъ и сызрапскнмь.''Л вверху нконо-

сгаса под'ь вороной 77 А \и И t \JLoOOJ _.

Кроме того, замечательны по ценности рнзъ въ иконостасЬ

главнаго алтаря иконы Спасителя и Вои.чей В а̂дерщ, сребро-иозла-

щенщ.п! ризы );ото|)ыхъ пожертвованы местныыъ купцомъП. Ша-

галовымъ. Стоимость рнзь на пкоиахь оцЬшшается вь1189 руб.

Въ ^роицкомъ придельномъ иконостасе иконы Св. Троицы и Бо-

япей Матери „Достойно есть" въ сребро-нозлащешплхь ризах'ь, по-

яертвоваивыхъ купЧихо! .М. Андреевой. Иконы эти оцениваются

въ 000 руб. Изъ церковной утвари и богослужебныхъ кппгъ со-

бора обращают!, на себя внимате св. сосуды сребро-нозлащен-

иые съ финифтью и стразами, в^еомъ 5 ф. 9 зол., Евангел1я:

(М) Церковная лЪтопись Крестовоздвиженскаго собора, лаетъ 3.
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PocciH и благословетемъ СвятМшаго Правительствующаго ОНОДА.

СвященнодМствованъ нрсосвященнымъ Илларюномъ, епископомъ

астраханским!, и ставропольским!.. ЛтЬта м!росотворетя 7259, отъ

Рождества Христова 1751. Индикта I , м-Ьсяца гулш въ 9 день."

Въ нрнд-Ьльномъ алтар-Ь архидаакона Стефана на престолъ-

хранится холщевый св. антиминсъ еъ надписью: „въ храмЬ перво-

йученика й архидиакона Стефана- повел'Ьшемъ Благочестивейшей

Самодержавн'кйгтя ВЕЛИКОЙ ГОСУДАРЫНИ нашея ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИ-

ЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ всея Россш и благословешомъ СвятМшаго Пра-

вительетвующаго СГНОДА, священиод'Ьйствованъ преосвященным!.

Нахомн-мъ, епископомъ тамбовскимъ и пензенскимъ; лъта тро-

адатя 7267; отъ Рождества же Христова 1759; индикта 6, меся-

ца октябртя въ 11 день."

Въ концъ' Стр-влоцкой слободы, въ двухъ стахъ саженяхъ

отъ Архангельской приходской церкви и въ 10-ти саженяхъ отъ

берега ръки Барыша, находится каменная церковь Преображен-

екая. Въ писцовой книг!; 1С85 года г. Корсуна сказано, что

„ въ Стръ\лецкихъ слободахъ г. Корсуна мужской монастырь, а въ

немъ церковь Преображешя Господа Бога и Спаса нашего Incyca

Христа, рублена въ уголъ, еъ трапезою, на трапез!- колокольня

шатровая. А по сказкЪ того монастыря етарцевъ Моиеаа да Фя-

ларета съ братьею, что тотъ монастырь построено пи указу

ола-жтныя памяти Великого Государя, Царя и Великою Князя

Алексея Михаиловича всея Россш Сомодержца, и но грамот]; на

стр-Ьлецкой зем.тв, а въ которомъ году, того не упомнятъ. II къ

тому жъ монастырю дано Его Великаго Государя жалованья земля

въ урочищЬ, что слыветъ Городище, за рЬкою Барьиием'ь; а смеж-

им та монастырская земля съ корсунскимъ нротслюпомъ Кири-

ломъ. А сколько тое земли чети, того не упомнятъ потому,

которая де жалованная грамота на тоо землю имъ дана, и та гра-

мота въ бунтъ во'ровскихъ казаковъ утерялась. А по м1;р'1; того

монастыря въ длину 45 саж. безъ четве{ли, поперечнику 29 са-

жень; ограда круп, монастыря и ворота ветхи. И по сказкЬ того

монастыря старца Моисея еч> братьею, за ръкою Барышемъ вь

урочипгЪ въ старомъ ГородипгЬ и подл!;Городища (Йгаг̂ рнли и от-

межевали, а по Mtpfc топ земли 30 чети, по 15 десят. въ полЬ,

а въ дву потомужъ . . . "

Въ 1705 году въ Преображе[1скомъ MOHacTbipib построена бы-

ла другая деревянная церковь во имя Николая чудотворца, въ
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которую въ 1706 г. 11 марта выданъ былъ по благословенной
грамогЬ антиминсъ.1-3)

Въ 1721 году, 10 марта, по ходатайству монаха Преобра-
женскаго монастыря Антотя Катышевскаго, разрешено ему въ
томъ монастырь1 строить вновь каменную церковь во имя Воздви-
жешя Честнаго Креста Господня съ прид"Ьломъ въ честь иконы
Пресвятой Богородицы Казанская. и ) Церковь строилась почти де-
вять л'Ь'гъ и только въ март!; 1729 года она была совершенно
готова и освящена.

Въ алтарЪ Михаило-Архангельской церкви поныне хранят-
ся изъ Преображенскаго монастыря два холщевыхъ изъ льна ан-
тиминса того времени. На одномъ изъ нихъ написано: „на ире-
столъ Воздвижетя Честнаго Креста. СвященнодМствованъ нрео-
священнымъ Игнат1емъ митрополитомъ Коломенскимъ и Каншр-
скнмъ, аовЬжЬюшъ БлагочестивМшаго Государя нашего Петра
Ллекгаевича Втораго, Императора и Самодержца Всероссшскаго и
благословетемъ СвягЬйшаго Правительствующаго ВеероееШскаго
СГНОДА. Л'вта шроздашя 7237, отъ Рождества же Христова 1729,
индикта 7, мъхяца марта въ 23день."

На другомъ антиминсв надпись вверху: ..Казансюя Бого-
родицы," внизу. „ священнод-Ьйствованъ преосвященнымъ Игнаи-
емъ" и т. д. и загвмъ дата отъ Рождества Христова 1729. Ин-
дикта 7, мътяца марта въ 22 день.'-

Церковь эта существуетъ до настоящаго времени. За это
почти сто семидесяти пяти л'Ьтнее свое существовате но наруж-
ному своему виду она совсЬмь не изменилась и только отъ вре-
мени сильно обветшала и съ правой стороны укрънлена контр-3
фассами.

Спасо-Нреображенсгай мужской монастырь въ 1704 г. за ма-
лымъ числомъ монашествующихъ былъ унраздненъ, и каменная
церковь во имя Воздвижетя Честнаго Креста Гесцодня обращена
въ приходскую.15)

Приходъ для этой церкви былъ образовать изъ части Cip-b-
лецкой слободы и сосЬдней деревни Поселокъ.

Въ это же время деревянная Преображенская церковь и мо-
uacTbipcKifl постройки, за ветхостью были разобраны, каменная же
церковь внутри отремонтирована, и главный алтарь ея освященъ

13) IlaTpiapmiit прик. ки. 138, л. об. 280.
!*) FfaTpiapmiu прпк. кп. 255, ж. 64.
•*) .TunniicKifi. Marepiaia для географм! н статистики Poccin, соб-

ранные геверальнымъ штабомъ. Симбирская губ., часть II, стр. 380.



вновь въ честь Преображешя Господня, придать же въ честь ико-
ны Казанской Богоматори оетавленъ безъ взкЬнегая.1*)

Въ 1830 году 17) было разрешено крестьянамъ дер. Посе-
локъ построить свою приходскую церковь. Черезъ 4 года церковь
въ Поселкахъ была совершенно отстроена и 11 ноября освящена.
На другой годъ Спасо-Преображенскан приходъ былъ закрыть, и
причтъ перемъщенъ во вновь образованный приходъ при с. По-
селкахъ. 18) Церковь же Преображенскую, съ оставшимися при
пен прихожанами изъ Стрелецкой слободы и съ имеющеюся при
церкви пахотного и СБНОКОСНОЮ землею, приписали къ Михайло-
Архангсльской церкви съ tfeira, чтобы свягаенно-церковнослужите-
ли этой церкви понедельно производили въ ней священнослу-
жете.

Въ 187fi году церковный староста Преображенской церкви
Алексей Мнхайловичъ Е.мельяновъ на свой счетъ отремонтировалъ
эту церковь, при чемъ иолъ церкви былъ онущенъ для чего-то
ниже фундамента, древшй предъалтарный иконостасъ главнаго
алтаря зам'Ьненъ новымъ иконостасомъ. Передъ ремонтомъ Емелья-
нрвъ ВС/Б иконы, книги, документы, церковную утварь и другое
церковное имущество распорядился убрать въ свой амбаръ. Щшугв
случился въ Kopcyni ножаръ, во время котораго сгорело 85
домовъ, въ томъ числе сгорелъ и амбаръ Емельянова съ хранив-
шимся в'1> немъ церковным'ь пмуществомъ Спасо-Преображекской
церкви. ВмЬстЬ съ имуществомъ погибъ и тотъ драгоценный для
ncTopiii края MaTepiaJib, кото]>ый заключался въ церковныхъ кни-
гахь и документахъ.

Спасо-Преображенская каменная церковь имеетъдлин. 14 с ,
шир. 4 с. Она представляетъ типъ церковныхъ построекъ начала ХУШ
столе-пя, когда западное вл1яше смешивалось съ мотивами и де-
талями XVII века. Она состоитъ изъ трехъ частей. Полукруг-
лый алтарь покрыть полушарообразною крышею и увенчанъ не-
большою главою луковичной формы. Высокая средняя часть съ
окнами въ два света перекрыта сомкнутымъ сводомъ; на ней

1 6) Посл-Ь упраздненнаго монастыря въ музе* Снмб. Губ. Уч. Архив.
Ком. хранится синодикъ, въ которомъ значатся мнопе роды для поминовешн
и запас* }еромонаховъ. Синодикъ писанъ въ д-Ьто отъ сотвормпя Mipa 7223,
отъ Рождества Христова 1715 г.

>7) Указъ казане, духов, коне. 7 нояб. 1830 г. Л) 7266.
' 8 ) Указ. спмб. духов, коне. 13 шня 1835 г. Л 2534.
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полушарообразный куполъ 'заканчивается нсбольшимъ цилиндри-
ческой формы барабаномъ съ луковичной главой. ЗатЬмъ, при-
строй съ западной стороны, такъ называемая трапеза, перекрыть
сводомъ и двухскатной крышей. Колокольня двухъярусная съ
иирамидальнымъ осмиграннымъ верхомъ съ круглыми окнами за-
канчивается луковичного главою.

На внутреннихъ сторонахъ стЬнъ вблизи купола устроены
„голосники", особыя приспособления въ сгБнахъ для резонанса;
главный куполъ помещается на своде, устроенномъ напускомъ со
стЬнъ, трапеза отделена отъ главной церкви стеною съ большою
аркою; если отнять отъ церкви трапезную и колокольню, то цер-
ковь будетъ иметь видъ равносторонняго четвероугольника, отъ
основатя до кровли возвышающагося безъ уступовъ, причемъ
наружныя стЬны никакихъ украшешй не им4ютъ. Алтарь выдви-
гается полукрузюемъ, входъ съ западной стороны. Полы въ церк-
ви и въ трапезной деревянные. Прсдъалтарный иконостасъ имъ--
етъ три яруса, столярной работы, выкрашенъ голубою краскою съ
резьбою, позолоченною червоннымъ золотомъ на полимептъ. Ико-
ны ВСЕ живописной работы.

Къ л'Бвой сторон^ церкви ирнстроенъ каменный придЬлъ въ
честь иконы Казанской Богоматери. Входъ въприд'Ьлъ черезъ боко-
вую дверь трапезной настоящей церкви. Иконостасъ въ ирад^лБ
столярной работы, выкрашенъ красною краскою съ небольшою по-
золотою карнизовъ. Иконы въ иконостасе всъ старинной иконо-
писной работы.

Съ 1871 года Спасо-Иреображенская церковь ни разу не
ремонтировалась и пришла въ настоящее время въ такую вет-
хость, что служба въ ней стала совершаться только въ дни пре-
стольныхъ нраздниковъ.

На площади Казачьей слободы города Корсуна въ 1685 го-
ду была построена церковь во имя Рождества Господа Бога и
Спаса нашего 1исуса Христа и, какъ значится въ писцовой кии-
rfe 1 9 ), первоначально она была „сосновая, рублена съ трапезою въ
уголъ, о двухъ главахъ, на трапезе колокольня шатровая; подъ
церковью приделъ святого чудотворца Николая, алтарь прируб-
ленъ, около той церкви паперть на отводныхъ углахъ и на стол-
бахъ; а кладбище у той церкви съ трехъ сторонъ по 12 саженъ,
отъ алтаря, отъ придела святого чудотворца Николая къ нонома-

«) Писц. кн. 441; л. 17 об.
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реву двору б саженъ, и то кладбище огорожено заборомъ, воро-
та сдъ-даны створ чатыя. . ."

Въ 1780 году на МЪТГБ пришедшей въ ветхость церкви по-
строена новая деревянная церковь въ то же наименоваше. Эта
церковь въ иожаръ г. Кореуна, бывши въ 1S64 году 25 августа,
сгор-Ьла до основания.

На МЪЧ'/ГБ сгоравшей церкви въ 1865 году была заложена
каменная церковь въ то же наименоваше, но за бедностью прихо-
жанъ Казачьей слободы, разоренной пожаромъ, церковь Рожде-
ства Христова долго не могла отстроиться, и симбирская духов-
ная консистория указомъ предписала рождественскому причту со-
вершать богослужешя и требы для прихожанъ въ кладбищенской
Никольской церкви. Въ 1870 году была окончена постройкою
каменная церковь и 28 октября съ благословетя преосвященнаго
Евгешя, епископа симбирскаго и сызранскаго, храмъ былъ осая-
щенъ. Церковь нредставляетъ четырехъугольноо каменное здаше
съ гладкими стенами въ два свъ"га, окна и двери полуциркульиыя,
алтарь выдается полувружюмъ. Крыша железная, шатровая, за-
канчивается пятью небольшими роговидными куполами, покрыты-
ми бъччымъ желъ'зомъ. Съ западной стороны надъ притворомъ уст-
роенъ фронтонъ съ тремя окнами, въ этомъ фронтон!; были по-
мещены церковные колокола. Въ 1897 году, благодаря усердш
ктитора кЬстнаго храма II. И. Ляшкова, была заложена каменная
трехъярусная колокольня, которая постройкою закончена только
весною 1903 года. По зимамъ церковь отапливается; предъал-
тарный иконостасъ двухъярусный, столярной работы, выкрашенъ
б'Ьлою масляного краскою, украшенъ вызолоченными колонками.
Древнъйншми мтзетными иконами считаются: Рождества Христо-
ва, Скорбящей Бож1ей Матери и св. Николая. Всъп эти иконы
иконописной работы, написаны на холсгЬ, наклеенномъ на дере-
вянныя доски, разм1зромъ 5—4 четвертей. На икон* Скорбящей
Божаей Матери риза сделана изъ серебра, В-БСОМЪ 10 ф. 7 золот-
никовъ, а на другихъ нконахъ ризы анликовыя. lici эти иконы
были помещены въ нконостасахъ изъ сгоравшей деревянной
церкви.

Изъ описанныхъ иконъ образъ Скорбящей Бошей Матеря,
помещенный въ иконостаеъ по лъвую сторону царскихъ вратъ,
признается за чудотворный и издревле благоговейно чтится всЪш
жителями г. Кореуна. На описываемомъ образъ- изображено: Ца-
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рица Небесная во весь ростъ безъ ПредвЪчнаго Младенца, въ пра-
вой рукъ1 держитъ скипетръ, а въ Л-БВОЙ хартш съ пасьменалга:
«Владыко Многомилостивый Господи Тисусе Христе, Сыне Боже
Мой." Въ верху образа изображенъ Господь Вседержитель и по
сторонамъ часть чиновъ ангелъскихъ, указующихъ страждущимъ
различными недугами на Богоматерь.

Объиконъ" Скорбящей Боааей Матери, какъ издревле чтимой
чудотворною, въ 1784 году упоминаетъ Т. Гр. Маеленицмй въ
своемъ описанш Симбирскаго наместничества.

Въ 10 саж. отъ церкви Рождества Христова строится ка-
менная церковная сторожка, въ которой ктнторъ IL II. Ляшковъ
им4етъ нам1зреше открыть на пять кроватей богад'Ьльню для нре-
стар'Блыхъ и убогихъ нрихожанъ. Разсказываютъ корсунцы, что
церковная сторожка строится на томъ iticrfe, гд"Ь находилось дол-
гое время удельное училище; въ этомъ то училипгЬ родился и
провелъ свое д'Ьтство нынъштй ктиторъ этого храма II. II. Ляшковъ.

VI.

if ервые иоселенцы г. Корсуна, какъ мы уже упомянули
J * Ж выше, были изъ малороссшскихъ городовъ казаки: изъ Кор-
i суна Киевской губ. и Чигирина, пушкари и затинщики пзъ
« Курмыша, станичные мурзы и стр-вльцы изъ Ллатырскаго
уЬз. и друпе. Эти служилые люди Петромъ Великимъ были пере-
именованы въ пахотныхъ солдатъ. Въ 1780 году городъ исключи-
тельно былъ заселенъ пахотными солдатами; изъ общего числа
жителей по 3 ревизш—3413 душъ обоего пола, пахотныхъ сол-
датъ числилось 3232 душн, изъ которыхъ 1582 мужскихъ душъ,
1650 женскихъ, тогда какъ м^щанъ числилось м1>стныхъ 8 муж-
скихъ душъ и иногороднихъ 9 мужскихъ душъ, всего 17 душъ
мужск. пол. Зам-втное увеличете мъчцанъ началось съ 1790 года,
особенно посл"& уничтожешя Пмператоромъ Павломъ I увздныхъ
городовъ Котякова и Тагаева, откуда большинство м*вщанъ при-
писалось къ Корсуну. Сюда же, благодаря сильно развивающейся
торговли на м'Ьстныхъярмаркахъ, стали приписываться и верховые
торговцы изъ Мурашкина, Арзамаса и другихъ городовъ и къ
1707 году городское корсунское общество уже состояло изъ 171
души иуисв. пол. (По св-БД-Ьтямъ г. Масленицкаго *•).

*•) Топографическое онисаше Симбирскаго наместничества 1784 г.
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Въ 1783 году въ г. Kopcyirb считалось 562 обывательскихъ

дома, дерев, домъ присутственныхъ агЬстъ, солдатская кордегардш,

восемь ооляныхъ деревян. амбаровъ, выходъ денежный деревян-

ный, винный выходъ деревянный, покрыть драньемъ, два казен-

ныхъ иитойныхъ дома и 99 дер. общественныхъ и частныхъ ла-

вокъ, Въ 1858 году число жителей въ Kopcyirb достигло уже

3817' душъ обоего пола; изъ нихъ было: 2 1 ) .

Дворявъ потомствешшхъ и личныхъ 116 муж.—88 жен.

Духовныхъ . . . . 3 0 .муж.—45 жен.

Почетныхъ гражданъ (потомственныхъ) 11 муж.— 8 жен.

Купцовъ . . . . 9 6 муж. 116 жен.

Мъчцанъ . . . . . 380 муж. 451 ясен.

Цеховыхъ . . . . . 7 муж.— 6 жен.

Удъ-льныхъ крестьянъ (бывшнхъпа-

хотныхъ солдатъ) . . . .817 муж.—918 жен.

ПОМ-БЩИЧ. крестьянъ дворовыхъ . 15 муж.—24 жен.

Регулярныхъ войскъ . . . 319 муж.— 54 жен.

Безсрочно-отпускныхъ. . . 24 муж.— 14 жен.

Отставныхъ солдатъ . . . 5 2 муж.—171 жен.

Солдатскихъ дъ-тей иконтон. . 29 муж.—

Лнцъ, не принадлежат,, къ выше-

показашшмъ разрядамъ . . . 1 7 муж. и 8 жен.

По переписи 1S97 года въ Kopcyirfe числились 1944 челов.

мужского пола и 2056 женскаго пола, всего 4000 жителей.

Въ 1803 году г. Корсуну отмежевано было 2454 десят. 1100 саж.

городской земли, изъ которой подъ усадьбами 243 дес. 500 саж.,

пахотной 1236 десят. 500 саж., свнокоса 435 десят., выгона 90

десят. 100 саж., кустарника 8 десят. 1200 саж., неудобной подъ

ръчками и озерами 441 дес. 1200 саж.

Главное занят!*! жителей г. Корсуна, при земледъ-льческомъ

характер* края, хлъбопашество. При атомъ нужно заметить, что

удълыше крестьяне, составляющее большую половину населешя,

имъютъ свои поля, отдельный отъ городскпхъугодШ; дома же нхъ

стоять на городской землъ\ ОТД-БЛЫЮСТЬ Я удаленность полей

сънздавва заставила- многихъ выселиться изъ города, и въ ведавнее

еще время изъ такихъ выселенцевь образовались деревни: Посел-

ки, Красноиолка и Глазовъ Лугъ ' 2 2 ) .

s f ) Памятная книжка Симбирской губернш за 1860 годъ.
И) В. KpacoBCKifi. ХронодОгИческш перечень событш Симбирской гу-

берн1и, стр. 92.
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Купцы и м4щапе, кром^в городской мелочной торговли бо-
калейнымп, кодошальншш, железными, скобяными товарами и сырь-
емъ, по зиламъ занимаются перекупкою изъ первыхъ рукъ хл'Ьба
для перепродажи онтовымъ торговцамъ; болынихъ же ххЪбиыхъ
операцШ они вообще не ведутъ.

На 1903 годъ было выбрано на производство разнаго торга
свидетельств!,.

Н а з в а н i e т о р г а .

М а н у ф а к т у р н ы й и с у к н а м и .

Ч а й н ы й и б о к а л е й н ы й

Х л е б н ы й ( з е р н о в о й и м у ч н о й )

М я с н о й , о в о щ н о й , м а с л о м ъ .

Р ы б н ы й . . . . . .

А п т е к а р с к ш . . . . .

Г о с т и н и ц ы . . . . .

Н о м е р а . . .

Р е н с к о в о й и о г р е б ъ . . . .

К а з е н н ы х ъ в и н н ы х ъ л а в о к ъ 4

Д в а и и в н ы х ъ с к л а д а и о д н а п и в н а я л а в к а .

М о д н о - г а л а н т е р е й н ы й и и г о л ь н ы й .

.ТЬсной, щ е п н о й и д р о в а м и

/Кел1;зомъ н с к о б я н ы м ъ т о в а р о м ъ .

Ш о р н ы й . . . . .

К о ж е в е н н ы й . . . . .
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Швейными машинами.

, Заводы мыловаренные . .

Табачная фабрика . . . .

Заведете искусственных!, минерал, водъ.

Разный мелочной торгъ

1

1

*

2

1

7

Фабричная и заводская деятельность города совершенно ни-

чтожна. Есть два мыловаренныхъ завода, одннъ кожевенный, одно

заведете сыромятныхъ изд'Ьлш, одна табачно-махорочиая фабрика,

пять кирничныхъ заводовъ, три водяныхъ мукомольныхъмельницы,

одно заведете искусственныхъ минеральныхъ водъ и одна тино-

графш. В С Б эти заведения еамыхъ незначительныхъ разм^роБъ.

w Въ торговомъ отиошенш городъ залгЬчателенъ, какъ мът,то

одной пзъ важн"кйшнхъ ярмарокъ. Ярмарка эта открывается на

троицкой недъ-лъ- и длится дней десять. Она шгЬеть почти такое

же .чначеше для западной части губерши, какое Сборная им1;етъ

для всей губернш.

Кореунская Троицкая ярмарка существуетъ съ 1660 года.

Говорить, что съ учреждетемъ Макарьевекой ярмарки, травзитъ

аз1атскихъ товаровъ направлялся въ Макарьевъ сухимъ караван-

нымъ иутемъ черезъ Корсунъ, всл4дств1е чего наша ярмарка бы-

ла какъ бы нодторжьемъ Макарьевской. Здъхь продавались изъ

иервыхъ рукъ бухарск1я ткани, уральская рыба, икра, бокалей-

иые и колотйальные товары и разные сырые продукты, приводи-

лось большое количество рогатаго скота и заводешя лошади; въ

опиеанш С'имбирскаго нам-встничества 17S4 года объ этой ярмарк*

упоминается, какъ о важнъйшемъ торговомъ пункт*, куда свози-

лись необходимые для губорнш мануфактурные и колошальные то-

вары. На ярмарку пргБзжалн купцы не только изъ ближнихъ го-

родовъ-Самары в Казани, но даже изъ Малороссии, Дона, Москвы

и Астрахани. На ярмарку съезжались номъщики со всей губерши

и дъ-лали заготовку мануфактурныхъ и коло1пальныхъ говарош.

на весь годь. Зд*сь же симбиреше купцы заготовляли товаръ для

Сборной ярмарки. Съъздъ покупателей на ярмарку иревмшалъ

20,000 челов-Ькъ.
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Какъ самое ярмарочное м-Ьсто, такъ и лавки были первоначально

во владъ-нш старожиловъ корсунскихъ—бывшихъ казаковъ, пуш-

карей и стр'вльцовъ, перенменованныхъ впосд'Ьдствш въ пахотные

солдаты; самыя лавки ими же и строились; oirfe были деревянный,

въ род* ПЬПГБШНИХЪ калачныхъ балагаповъ. Весь доходъ съ яр-

марки шелъ въ пользу пахотныхъ солдатъ, которые делили меж-

ду собою сумму, выручаемую съ торговцевъ. Въ 1780 году, при

нереимеповаши Корсуна въ у-Ьздный городъ, ярмарка должна была

на основанш городового положения перейти къ городскому об-

ществу; но такъ какъ въ то время корсунекое городское общество

состояло только изъ 8 человъ'къ мъ'щанъ, то местное начальство

въ 1788 году передало ярмарку въ казенное В-БДОМСТВО ДО ГЬХЪ

поръ, пока въ Kopcyrfe составится бол"Бо многолюдное общество.

Симбирская казенная палата приняла въ свое завЪдывате

ярмарку и отдавала съ торговъ ярмарочный мъ^ста, ВМ'ЬСТБ СЪ

лавками, купдамъ, и преимущественно симбирскнмъ. Въ 1797 году

казна, напр., получила за ярмарку съ симбирскаго купца Кра-

шенинникова 4600 руб. ассигн. Сумма—весьма порядочная по тому

времени, показывающая, что торговля на ярмарки была очень

значительна. Казенная палата, впрочемъ, мало заботилась объ ин-

тересахъ торговцевъ, лавки не исправлялись и съ каждымъ годомъ

ветшали, такъ что торговцы жаловались, что товарь привозимый

негд-fe хранить, и онъ валяется зря; кромъ- того лица, арендующая

лавки, взимали болыше поборы съ торговцевъ. Между ГБМЪ, город-

ское общество стало заметно увеличиваться и къ 1797 году со-

стояло уже изъ 171 души, такъ что местное начальство нашло

нужнымъ учредить даже магистрата. Это новое городское общест-

во, видя хаюе беспорядки въ ярмарочномъ унравленш, задумало

ходатайствовать, чтобы ярмарка была взята изъ казеннаго

вЪдомства.

Въ концЪ 1797 года корсунсюе купцы и мещане отправили

прошеше на Высочайшее имя, въ котором, выразили, что вел-вд-

CTBie крайней бедности городского общества и иеимг1;шя никакихъ

городскнхъ доходовъ, они цросятъ ярмарку отдать въ пользу кор-

сунскихъ купцовъ и мъчцанъ.

Въ маргв 1800 года симбирское губернское, правлеше запро-

сило [вореунскй городовой магистрата „о положены промысловь,

торговъ и другихъ упрааненй иЪшднскихъ но г. Корсуну, о фа-

брнкахъ. рукод-Ыяхъ и ремеслахъ въ город* проиеходнмыхъ, въ
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какомъ состояти все оное находится, и пр1емлютея ли средства

къ приведешю ихъ въ возможное совершенство?" 2 3)

Въ ответь на запросъ губернскаго правлешя, корсунскщ

городовой магистратъ донесъ, что,, . . . въ зд'Ьшнемъ город-Ь мгЬ-

щанскш промыеелъ и торгъ положило свое илгЬетъ болъе закуп-

кою разнаго рода хдФба и продажею онаго закупщикамъ партш-

т, такъ и на продовольств1е городскимъ жителямъ онаго въ роз-

ницу, веятснмъ харчевымъ пришеамъ, пененшгь пшеничшлмъ в

ржанымъ хл'Ьбомъ, мелкнмъ щепнымъ разиымъ товаромъ, отъ

производимаго ими самими скотоводства и прочими работами. Фа-

брикъ и рукод'ЬлШ вгь город'Ь въ заведети ни у кого никакихъ,

кромЪ' саножныхъ, не имеется. Городовые доходы въ городв но

н.м'вются. Дв'Ь мукомольныя мельницы, съ коихъ оброчныя день-

ги вт. годъ по триста пятидесяти рублей постутшотъ на нриходъ

въ корсунскую городскую думу, а также ирочаго съ жителей

сбора съ пргвзжающихъ торговых!, разнаго звашя людей, а сколь-

ко оныхъ собирается, куда оныя городскою думою употребляются,

магистрату сего неизвестно. Сверхъ же сего имгвющ1яся внутри

зд'Ьшняго города торговыя лавки и площадь отдаются симбирскою

казенною палатою черезъ каждые четыре года желающим* раз-

цьгмъ лицалъ съ торговъ и нзъ оброка, кои в постулаютъ каждо-

годно не В'ь доходъ города, а въ казну оощихъ.государственных'!,

доходовъ." 2S)

Пмператоръ Павелъ I, снисходя на просьбу горожанъ, въ

1S01 году пожаловалъ ярмарочное Micro съ лавками обществу

корсунскихъ купцовъ н агЬщаяъ, при челъ изъ Правительствую-

щаго Сената че])озъ симбирское губернское прпгутггае въ горо-

довомъ магистрате была получена собственною Государя Импе-

ратора рукою подписанная жалованная грамота сл'Ьдующаго со-

держа ui я:

„Объявляема, еимъ, что Мы, снисходя на просьбу города

Корсуна купцовь и мЬщанъ и во уважевае знатныхъ про.мысловъ

торговлею отъ ннхъ къ общему благу распространяемыхъ, JJce-

милостив1>4ше пожаловали въ пользу того города состоящая вну-

три онаго п находящаяся доньигЬ въ чнстЬ казеншлхъ оброчныхъ

статей торговые лавки и при нихъ торговую площадь <• ь иолучае-

2s) CofipaBie указовъ ьорсукско»гу городовому магистрату за 1800 г. но

;ц>.\'шу Сииб. Окружного <-уда Л« :Л2, .т. л. 127—130.

'-'Lj Тамъ же, л. 130.
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мымъ съ оныхъ доходомъ." „И по Самодержавной Нашей Импе-

раторской власти силою сея Пашея жалованным грамоты, озиа-

ченныя лавки и площадь г. Корсуиа купечеству и .мещанству для

общешя въ городской доходъ на въ-чныя времена, выключив!, изъ

казеннаго оброка, утверждаемъ, ВсемилостивМше повелъван то-

му городу во влад'Ьше означенными лавками и площадью, внут-

ри оныхъ состоящею, никакого нропятсттая i e чинить, но въ по-

требномь елуча'Б от'ь всякнхъ обидъ всякими мЬрамизащищать и

охранять. Для вящей же силы, мы ciw жалованную грамоту Па-

шею печатью укрътшть новелъли. Дана въ Михайловекомъ замкЬ,

лита тысяча восемьсоть перааго, марта иерваго на. десять дня,

государствовашя Нашего нятаго года.'-

За заготовлете и пересылку упомянутой грамоты черозъ

симбирское губернское правлеше было взыокано изъ городскихъ

доходовъ 248 р. 50 к. Сумма эта, какъ видно изъ указа Правп-

тельствующаго Сената, была распределена слъ'дующнмъ образом?»:

живописцу за рисоваше 30 руб., за наиисаше 5 р. , переплетчику

на покупку глазета, тафты и за норенлетъ 25 руб., за ковчегъ и

кисти 80 р. , за нриложете государственной коллегш нностраниыхъ

ДБЛ1> печати 100 р. 50 к., за связку 4 р. 50 к. и за ед'влаше

ящика и хлопчатую бумагу 3 р. 50 к.

Иъ настоящее время упомянутая грамота хранится въ город-

ской дум1> въ особомъ ковчегЬ. ю )
гГекстъ грамоты обведенъ каймою изъ раскрашенных!, гер-

бовъ вс'Ьхъ россшскнхъ городовъ. К ь грамотЬ прикрЬнлен.ч на

толстомь шелковомъ шнуркгЬ большая чеинаго воска печать, ко-

торая помещается въ металдическомь футляр'Ь.

Въ конц'Ь 1801 года ярмарка аереданз была городу, и сбо-

ры съ нея стали поступать въ городские доходы, которых* въ пер-

вые годы и до 1817 года р-Ьдко получалось бол1;е fiOOO руб. ас-

(•игнац1ями, Съ 1818 года ярмарочный доходъ начинаетъ уже

значительно увеличиваться; въ 1827 году онъ простирался до

18000 руб.; для увеличешя городскихъ доходовъ ярмарка была

очень полезна; уже въ 1812 году Корсунъ тгвлъ городского ка-

питалу 18139 рублей и ссуднлъ нмъ правительство, нуждавшееся

тогда въ деньгах!, но случаю войны съ Паиолеоиомъ. Деньги эти

К) Указы симбирскаго губернски го праилешя корсунекому городов. jMv
магистрату за 1801 г. л. 200, но архиву окружного суда >ё 310.

V
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были городу возвращены въ 1818 году. Въ 1825 году оказалось

городского капитала 54869 руб., но, не смотря на это, объ удоб-

ствахъ торговцевъ городская дума мало заботилась. Лавки отъ

времени пришли въ ветхость и разваливались. Торговцы жалова-

лись, что и ТЕСНО, и что привозимый товаръ нег,гв хранить, и

[щсонещъ мнопе изъ купцовъ перестали "ЕЗДИТЬ.

Жалобы на гЬеноту н ветхость ярмарочных!* пом4щешй на-

конецъ вызвали весьма серьезныя заботы губернскаго начальства

о ярмарка. Бъ началЬ 1829 года состоялся ВысочайдйЗ указъ о

возведенш въ КорсунЁ новыхъ каменныхъ ярмарочных!» рядовъ,

во исполнете котораго 1 поня этого же года въ нрисутствш снмб.

губернатора Александра Яковлевича Жмакина и городскихъ вла-

стей состоялась закладка гостинаго двора но плану, выработан-

ному архитекторомъ Коринфскимъ. Одинъ изъ мъстныхъ богатыхт.

ном'пщиковъ Александръ Михайловичъ Языковъ выступидъ въ ро-^

ли подрядчика и къ ассигнованной городомъ сумм!; 25000 руб.

ассигнащямя прибавилъ своихъ несколько десятковъ тысячъ руб-

лей, но считая дарового труда своихъ кръчюстныхъ рабочихъ. Въ

результат^ получилось граидюзное зддще гостинаго двора, по-

строенное уютно, в"Бков4чно, въ изящномъ классическомь стилЬ

съ восемью большими залами и съ сто шестидесяти номерами ла-

вокъ, которое совершенно не гармонируетъ еъ остальными по-

стриикаив и (-д'Блало бы честь любому городу.

Въ такомъ вид-Ь ярмарочный лавки существовали до 1S48 го-

да. Въ этомъ году одинъ (но счету восьмой) корнусъ ярмароч-

ныхъ рядовъ, сосгоядцй изь 20 номеровъ лавокъ, сгор"Блъ и по-

чему-то до 1SC5 года оставался неотремонтированнымъ. Снм-

бирскш губериагор'ь баронъ Велю,бывши вгь КорсунЬ на ревизш,

увндалъ сгорввш1я каменныя лавки и приказалъ нхъ немедленно от-

cipdinb. KpovE каменныхъ лавокъ для ярмарки устроены были

еще деревянные ряды и въ нихъ 99 номеровъ.

Въ 30-хъ годахъ истекшаго СТОЛБТ!Я ярмарочная торговля

съ кансдымъ годомъ разросталась и увеличивалась. Въ 1831 г.

сумма привоза простиралась до 45000 руб, а с , а въ 1837 г. уже

болЬе чгйюь на 6000000 руб. а с ; но съ 40-хъ годовъ ярмарка

стала заметно упадать; съ 1840 по 1850 годъ сумма привоза

рьдко достигала 1Q0Q000 руб. сер., а съ 1850 по ISfiO годъ при-

возъ не превышалъ 600000 руб. сер., а бывали годы, что това-
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ровъ привозилось не бол-Ье, какъ на 300000 руб. сер. 26) Глав-
ною причиною падетя ярмарочной торговли въ КорсужЬ служило:
переведете ярмарки изъ Макарьева въ Нижнш Иовгородъ и раз-
вияе пароходства на Волг*, всл^дстюе чего товары съ востока .
начали отправлять на Нижегородскую ярмарку воднымъ путемъ,
вмъсто прежняго сухоиутнаго пути чрезъ Корсунъ, который годъ
отъ году терялъ свое прежнее значеше транзитнаго пункта.

Лишившись гуртовой торговли, корсунокимъ торговцамъ не-
чего было и думать о широкой розничной торговли, такъ какъ въ
это время въ Симбирск!1 стала усиливаться Сборная ярмарка, ко-
торая для розничной торговли была удобн'Ье, во первыхъ, потому,
что сборная ярмарка бываетъ раньше корсунской и въ самое де-
нежное для пом'Ьщиковъ время, тотчасъ посл'-Ь продажи хл'Ьба
(самыя жарюя закупки и поставки хл*вба въ нашей губернш бы-
ваютъ въ декабри и январи); во вторыхъ, для пом'Ьщиковъ, ко-
торые закупаютъ на ярмарк-Ь все нужное для себя на цъ\лый
годъ, Сборная ярмарка удобнее еще и тьмъ, что время ея для
помещика свободнее; лътомъ же, когда бываетъ корсунская
ярмарка, могутъ быть работы землед'Ьльчесшя, требующая личнаго
присмотра.

Въ настоящее время Троицкая ярмарка по количеству при-
воза не столько уменьшилась, сколько видоизменилась: ВМЕСТО
дорогихъ гуртовыхъ колотальныхъ, бокалейныхъ, мануфактур-
ныхъ и москательныхъ .товаровъ, на ярмарку стали поступать де-
шевые, и громоздив продукты землед%лпя, а также товары необ-
ходимые въ крестьянскомъ обиход*. На ярмарку приводить много
ааводскихъ и рабочихъ лошадей и егоняютъ гурты рогатаго скота
и овецъ. Лошадей берутъ ремонтеры для казны" и евреи для за-
границы, а рогатый скотъ скупишь прасолы изъ Саранска, Ар-
замаса, Пижняго-Новгорода и др. местностей для л^таято отгула,
и перепродажи на Нижегородской ярмаркЬ. Какъ бы то ни было,
но Троицкая ярмарка и по настоящее время, не смотря на не-
благопр1ятныя усдошя, далеко еще не потеряла своего значения
для западной части Симбирской губернш. Приложенная таблица объ
оборотахъ ярмарки можетъ подтвердить сказанное.

*) Материалы для иеторш я статистики Стеб, губ., вып. I, 1866 r v стр. 41.
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городского общества; 3) въ производств^ означенньтхъ операцй,

какъ и во всвхъ д+.пс/таяхъ своихъ, банкъ руководствуется Вы-

оочайше утвержденнымъ fi февраля 1862 г. положетемъ о город-

скихъ общественпыхъ баикахъ и Высочайше утвержденнымъ 16

мая 1 See г. шг1;шемъ Государствешгаго Совета, раепубликованнымъ

Прппптольствующимъ Сонатомъ 10 юня 1866 г. въ Л1» 52 Собра-

!ня узаконенга и распоряжешй правительства; 4) изъ чистыхъ го-

довыхъ прибылей тъ оборотовъ банка, за нокрьгпемъ необходи-

мых^ по содержание оиаго расходовъ и за отчиёлетемъ отъ 10

до 20 ирод, по усмотръ-шю правлегая банка, на соетавлете ре-

зервиаго капитала въ четыре тысячп руб., двъ1 трети причисляют-

ся къ городскимъ суммамъ для удовлетворения общихъ но устрой-

ству и хозяйству города расходовъина предметы благотвореш'я и вос-

питанга; но усмотр"втю городского общества, а остальная затъчнъ

третья часть присоединяется къ основному капиталу банка." 2 7)

Первый составъ правлетя городского банка былъ следующий:

дпректоръ В. А. Соловьевъ и его товарищи К. С. Талановъ и

Ш. Ф. Антилипъ. Обороты банка за первое полупзде его деятель-

ности достигли 23,791 руб. 87 коп. и на калнталъ 10000 руб.

получено прибыли 473 р. 30 к.; затЬмъ съ каждымъ годолп> при-

быль все увеличивалась; капиталисты, местные землевладельцы,

нм'Ья свободные капиталы, считали для себя бол^Ье удобнымъ от-

давать излишшя деньги въ банкъ; при увелпченш же вкладовъ

банкъ въ свою очередь увеличивалъ обороты, выдавая ссуды все

въ болыиемъ и большемъ размере.

Въ такомъ положети шли банковыя операцш до 1880 года,

но почти велъ-дъ за симъ въ течен1е сл'бдующихъ восьми л1;тъ

нею банковую прибыль пришлось употребить на нокрьгпе убыт-

вовъ, возникшихъ отъ нако11лен1я нротестованныхъ векселей. Въ

18SS году ГГБСКОЛТ.КО крупныхъ землевлад1ш>цевъ, кредиторов-!,

банка, объявили себя несостоятельными должниками, велъдетвп1

чего городскому общеетвешгом\- банку пришлось для в&крдая убыт-

ковъ затратить изъ основного капитала 3721 руб. 59 к., н за-

'liiM'i. но раслоряаадию г. министра финансовъ ликвидировать свои

дъла. Отчетность банка ко времени ея сдачи оказалась настоль-

ко запутанною, что городское общественное уиравлеше и до сего

2") Указъ Правитедьсткующаго Сената отъ 11 иоия 1868 г, за .V 40142

. губ. правлен1ю.
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времени еще не можетъ принять этой отчетности. Такимъ обра-
зомъ городъ остается до сихъ поръ безъ банка и, какъ видно,
не очень объ этомъ печалится.

Въ 1898 году въ 22-хъ верстахъ отъ г. Корсуна была про-
ведена железная дорога (в-Ьтвь отъ ст. Ннзы Московско-Казан-
ской железной дороги къ Симбирску), которая еще бол̂ ье подор-
вала торговлю города.

Въ 1901 году городсше доходы состояли изъ сл"Ьдующпхъ
статей:

По СМЪТБ. Въ действительности.

1) Сбора съ недвижимыхъ имуществъ
(оценочный сборъ) 269 р. 36 к. . 289 р. 44 к.

2) Сбора съ торговли и промысловъ
1614 руб. 50 к 1798 р. 45 к.

3) Пошлинъ разныхъ наименованш
50 руб. 39 коп. . , . . . 17 р. 15 к.

4) Съ городскихъ имуществъ и оброч-
ныхъ статей 18103 р. 80 к. . . . 17100 р. 50 к.

5) IIoco6ie городу и возвратъ расходовъ
1629 руб. 30 коп. . . . . 2025 р. 45 к.

6) Разныхъ поступлетй наличными Юр. 14 р. 80 к.

ИТОГО дохода 21677 р. 35 к. 21245 р. 79 к.
А съ причислетемъ остатка къ 1-му января 1901 г. на-

личными деньгами 2815 р. 26 к. и 5 °/о внутренняго съ вы-
игрышами займа 3000 руб.

Итого прихода въ действительности 27061 р. 5 к.

VII.

Ш^о внешности своей Корсунъ городокъ довольно красивый и чи-
[стый. Особенно живоппсншгь пнъ кажется съ долины р-вки

4 Барыша. Огромная городская площадь, составляющая сред-
\нюю часть города, разд-Ьляетъ городъ какъ бы на двъ- части.

По правую и лъ-вую сторону площади идутъ рядами прямыя ули-
цы, ихъ перес-Ькаютъ друпя улицы, идущдя параллельно правой и
л-Ьвой сторонамъ площади, составляя такимъ образомъ правильные
кварталы съ небольшими деревянными и изредка каменными дома-
ми. Но благоустройству своему Жорсунъ нич'Ъмъ не отличается отъ
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другпхъ ,уЬздтшхъ городовъ Симбирской губорпш: улпцы BI> йемъ

не мощены, нетъ ни водопровода, ни извозчиковъ, въ темный НО-

ЧИ городъ освещается очень мало, тротуары устроены только въ

центральной части города; ВСЛ-БДСТВЮ черноземной почвы повсюду,

во время дождей, образуется страшная грязь.

Квартиры вообще дороги, чему причиной незначительное чис-

ло жнлыхъ строенш и Троицкая ярмарка, возвышающая наемный

ц'Ьпы за пом-Ьщете и квартиры до чрезвычайной степени. Прта-

томъ для нргвзжающнхъ временно въ Корсунъ служатъ единствен-

ные неболыше номера, где за довольно высокую плату можно

получить небольшую комнатку съ самоваромъ, ио обедъ при но-

мерахъ получить нельзя, такъ какъ городсгае жители запасаются

провизюй одинъ разъ въ неделю въ базарный день. Зажиточные

землевладельцы увзда, зная такое неудобство относительно вре-

менныхъ остановокъ, заъзжаютъ по условго къ знакомому обыва-

телю, съ платою, разумеется, за квартиру и столъ.

Городъ почти не шгветъ садовъ, и только по улице у ред-

каго домика можно встретить небольшой палисадпикъ, засаженный

преимущественно бузиною. М'Ьйгоягь прогулокъ горожанъ служигп>

небольшой садивъ, разведенный за здашемъ присутственныхъ

месп> на месте бывшаго корсунскаго укреплен1Я и но обе сто-

роны оврага „Шутихи.^ 1"'ово])ят7,, что этотъ садпкъ возникъ въ

1865—1866 г.г. во мысли бывшаго корсунскаго исправника П. В.

Авершева и старашятви сосланныхъ въ то время въ Корсунъ за

нолъскга мятеж!) поляковъ. Д в̂е узкпхъ, но доволъпо длинныхъ

аллеи ведутъ на открытую Площадку къ обрыву реки Барыша,

съ которой открывается красивый видъ на долину этой рЪш съ

ея живописными берегами. На площадке устроена беседка съ

прохладительными напитками и несколько скамеекъ со столиками

для публики. По всему саду разбиты клумбы съ цветаVIK.

Съ течешемъ времени садъ обросъ и тгвлъ много тени, по въ

сухон 1891 годъ большая часть липовыхъ тбнистыхъ аллей шл-

сохла. Съ гЬхъ поръ городская управа ежегодно засаживала

садъ разными деревьями, ио посадки сделаны были неумело и

потому не принимались. Въ настоящее время Это единственное для

корсунцевъ место прогулки находится въ силытомъзайусгБнщ, и

вместо гвннстыхъ душистыхъ лшювыхъ аллей преобладающим!»

раетеш'емъ является бузина.

-Зимой, конечно, и этого удовольстиш н1»тъ, и въ городе, от-
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крытомъ со ВСБХЪ сторонч., постоянный ветеръ и частью мятелп;

все это по зимамъ прпдаетъ городу унылый вйдъ. Вть оеобевнретя

скучны въ Kopcyffi бываютъ длинные зимше вечера.

Большинство городскихъ обывателей—мещане и крестьяне—ве-

дутъ замкнутую домашнюю жизнь, общественная же жизнь про-

является только въ небольшомъ кружке местной интеллигшщпт,

состоящейнзъ служащихъ въ городе въ разныхъ ведомствах'!, чп-

новниковъ, пъч'колькихъ лнцъ изъ высшаго духовенства п богатыхъ

купцовъ. Л'птъ иятьдесятъ тому назадъ городъ былъ оживленнее,

общественная жнзщ. проявлялась тогда въ кругу корсупскаго дворян-

скаго общества, которое жило широко и открыто. Бывине же силь-

ные пожары въ городе уничтожили дома богатыхъ ПОМ'БЩПКОВЪ, И ОДНИ

изъ нихъ переехали въ Симбирскъ, друпе поселились въ евопхъ

пом'1и;т|,яхъ и повыхъдомовъ уже не строили въ Корсуне, а боль-

шинство по случаю крестьянской реформы поспешили сократить

свои расходы и пристроились на государственную или земскую

службу.

Но, не смотря на небольшой кружекъ интеллигентныхъ лнцъ,

живущпхъ въ городе, среди корсунскаго общества не мало есть

любителей сценическаго искусства, которые время отъ времени

устрапваютъ спектакли съ благотворительной целью. Съ интере-

сомъ «-обираются тогда корсунцы въ залу уезднаго земства посмо-

треть на игру любителей. Удачный спектакль надолго оетавляетъ

впечатлеше, и горожане долго говорятъ и обсуждаютъ его.

Въ то же время птотъ же кружект> артистовъ—любителей

усграивалъ и народный чтешя для простолюдиновъ. Это полезное

дело скоро завоевало симнатш публики.

Въ 1896 г. 30 января открыто было въ Корсуне духовпо-

нросветитолыюе братство Трехъ Святителей 2 S ) . Съ отщнлпемъ

братства народпыя чтешя, благодаря старашямъ иротохерея (гЬет-

цаго собора о. Зефирова, председателя корсунской уездной зеи-

скоМ управы г. Ляишова и управляющаго ко])сунскимъ удельнымъ

иагЬшем'ь г. Шиддовсваго, получили более правильную иоеганов-

к\ и велись акуратно каждый праздникъ въ доме г. Расторгуева

(даяномъ имъ для чтеаш безплатно) при участш хора иевчихъ

!гЬстнаго собора и съ нособ1емъ туманныхъ картинъ. Чтенхя ise-

-s, Главная аадача братства—paenpocrrpaacete вь народЬграмотности и
редипоаво-нраветвеяяаго ирвев^щешя ;:ъ духЬ пранославной церкви.
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Въ 1901 году состоялось открьше ионечнтельнаго комитета

о народной трезвости, который • вскор'Б открылъ чайную и при ией

народную читальню.

Во глав'Ь этого д!;ла были: местный aporoiepefi С. Ф. Зе-

фировъ, городской голова П. II. Драгункинъ и управляющШ уд*Ьлъ-

нъшъ шгьшомъ Тр. P . ШидловскШ.

Для новыхъ учреждснш нужно было нрюбр'Ьети подходящее-

постоянное помтяцеше, и они возбудили ходатайство нредъ город-

ской думой объ у с т у п и имъ для этого назначения воэевины одно-

го каменнаго корпуса въ ярмарочныхъ рядахъ. Всегда отзывчивая

къ просвещенному дгЬлу, городская дума уважила нхъ ходатайст-

во, а уЬздный комитетъ попечительства о народной трезвости от-

пусти яъ 500 руб. на устройство и приспособление ярмарочного кор-

пуса дли чтешй, читальни и чайной. Наблюдете по производству ра-

бот], и но приспособление нринялъ на себя г. Шидловскш. Подъего

у.м];лы\п> и энергичнымъ раеооряжетемъ дтзло закшгкю и, не

смотря на неблагопр1ятное въ ноябр'Б и декабр'Ь .м1;сяцах-ь для

работа время, народный доиъ къ январю 1902 года былъ готовь

II 20 января освященъ и торжественно открыть -'•'). Хотя народ-

выи домъ въ Корсун'1) не такъ велнкъ, какъ въ болынпхъ горо-

дахъ и но наружному фасаду не затЛшлнвъ, но, не смотря на все

это, онъ успешно служить м1;стомъ, гд-Ь горожане наход.чтъ для

(•ебя возможность провести время трезво въ добрыхъ и прштныхъ

заиптчяхъ. Въ настоящее время въ немъ помещаются: библ]'отека,

читальня, складь кннгь, въ которомъ производится нхъ продажа,

и чайная; тамъ же происходить чтеш'я съ-тЛшевыми картинами,

irlutie и музыка.

Коргуиская общественна;! библиотека оперыта 2tt октябри

1880 года- Обязанная светать возвшшовешеиъ преимутцественно

етараньямъ И. И. Бурскаго, бывшаго мирового судьи г. Корсуна,

она съ первыхъ же дней своего возшшшшошя привлекла на себя

общее и двятельное вннмате корсунцевъ, вогорие не скупились

жертвовать новому учреждений ни деньгами, ни, въ особенности,

книгами; о матер)'алын)мъ состояшя библотекв очень краснортзчнко

говорить отчетъ за 1902 г. Къ 1 января 1902 г. въ бйбл!оток*

состояло 44.s!) экземпляровь Й Ш П . . ЖТр'ИЛоьь. Иь течеше от-

ЧСШ.ЧИ! iw.i.,1 аоступило 132 кн., уничтожено за ветхосию -37 кн.

Симо. Губ. ИЪх. 1'Д)2 г., X; 11.
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Въ течете 1902 г. библютекой выписывались сл-Ьдуюнце газеты

и журналы: Новое Время, ВолжскШ Веетникъ, Самарская газета,

Нива, Живописное Обозр-feme, Читатель, Вокругъ Света и Стрево.

за. По правиламъбиблютеки, выработаннымъ 20 декабря 1886 г.,

домовладельцы г. Корсуна, учителя и учительницы иользршвя-

кннгами бо.зплатно: друпе же абоненты, т. е. жители у/Ьзда и

ие1ШБюш,1'е своей недвижимой собственности, платягь за, право

пользовамя книгами изъ библштеки ежемесячно по 70 коп. или

вътодъ шесть рублей. Домовладельцев!., берущихъ читать книга,

на считыва^гся около 120 челов-Ькъ, а-учителей городскихъ и уЬлд-

ныхъ—25 человекъ. Вт. 1902 году на содержа т е библютеки

(прюбретеше новыхъ книгъ и плата библютаварю) городъ израс-

ходовалъ 286 руб. 70 коп.

Д1даств1я городского добровольного иожарнаго общества от-

кры'пл 4 апреля 1899 года. Городь выдает1!, пожарному обществу

субсидно въ 150 руб.

Въ 1790 году 19 декабря въ Kopcyirl; открыли малое на-

родное училище. По свидетельству совремешшковъ 3 0) результаты

учебной деятельности малого иароднаго училища были далеко не

блестящими, число желающихъ оставить училище всегда превы-

шало число желающнхъ поступить въ него. Аттестата объ окон-

чашв курса не давалъ въ то время никакнхъ преимуществъ ни

на службе, ни въ общественной жизни, такъ какъ въ маломъ на-

родномъ училище въ значителъномъ большинстве были ученикам!!

дети крепостныхъ крестьянъ, который поступали въ училище не

ио своему велаяпо, а во воле своихъ господъ, для которыхь

грамотный человькъ^ конечно, могъ быть полезнее неграмотнаго.

При такихъ услов!яхъ училище просуществовало не долго. Въ

1790 году за недостаткомъ средствъ къ его содержание и за от-

казомъ уезднаго предводителя дворянства и городского общества

принять на себя расходы во содержашю училища, оно было

закрыто.

Иь настоящее время изъ общественныхъ учебныхъ заведенш

въ городе имеются: трехклассное училище съ 15 ноли* 1901 года

преобразованное изъ уезднаго училища, открытаго 1 №Ш 1818

года 3 1 ) , городское двухклассное мшшетерства народнаго иросве-

Ш.Ш& женские училище, преобразованное въ 1902 году изъ женска-

3 0 ) Чаиковъ „Краткая историческая записка объ \чндшцахъ Сим. губ, '
3 1 ) „Казанешя ИзвЬстЬ!" 1818 г., iw.ib, ,V 5;!,



го приходскаго училища, открытого въ 1SG2 году на. счетъ городского

общества и на еборъ съ кунечоскихъ капиталов!.; мужское при-

ходское училище, открытое въ 1835 году, нынЬ носить нлзваше

перваго приходекагр училища; второй мужское приходское училище,

открытое въ 1901 году 'и), и волостное начальное народное учи-

лище, преобразованное изъ уд/Ьльнаго училища, открытого въ

1841 году: ремесленное училище, открытое 9 октября 1896 года.

Уставъ корсунскаго ремесленного училища утвержденъ еще

въ апр'БЛЪ1 1891 года, и согласно § 8 этого устава въ учидищъ'

преподаются применительно къ сельскому и домашнему быту ре-

месла столярное и елееарно-кулнечное, нричемъ адмиппстрацш

училища предоставляется право ввести ииыя ремесла, смотря по

надобности. ПолгЬщвше для ремееленнато училища устроено въ

восьмомъ корпус!; гостинаго двора.

Пзъ доклада уЬздной земской управы корсунскому уЬздному

земскому собранш ceccin 1901 года о состоянш училища видно,

что въ ремееленномъ училищ!; въ 1900—1901 учебпомъ году уче-

нпковъ было по елесарно-кузнечноыу отделу 34 челов. и столяр-

ному 5 чел. Изъ этого числа по слесарно-куанечному отд-Ьлу

окончило курсъ'съ зван1емъ. подмастерья 7 человЬкъ, которые и

получили отъ дирекцш свид-втельства на зван!е подмастерья и '•',

ученика выбыло ио своему же.шшю. Согласно иронзведениымъ

экзаменамъ, переведено въ слЬдуюпЦе классы: по слесарпо-ку:шеч-

нолу отделу во второй клаесъ 17 ученшговъ, а въ третш кл. 8

учен, и но столярному очтЬлу во второй кл. 4 'учен, оатъмъ,

вновь поступило въ первый клаесъ по слесарио-куупечному отдЬлу

14 учеииковъ и столярному 3 учен, и такимъ обраломъ въ иа-

схоящее время въ учнлшц'Ь состоитъ учениковъ но слесарио-куз-

иочвому отделу 37, ио епещально-вузнечному 3 и етолярноау (>

учен. Въ течете учебнаго года въ училищ!; были заняты исиол-

иешемъ ирограммныхъ работь, различныхъ частиыхт. заказовъ,

иш'отовлетем'ь разныхъ предметовъ для вновь схроюшдгося зем-

ркаго дома въ г. Корсун*в и нзготовлешомъ безрычанлнлхъ кре-

етьянскихь нлужковъ. Частныхъ завазовъ въ отчетиомь году ис-

полнено всего на сумму 1054 руб. 25 кон., въ томъ чист!; для

училища сработано на 122 руб. Кромфтого, сделало 10 шгужковъ,

которые продавались по 21 руб. Всего же сработано учи.шщемъ,

fij Журналы корсунскаго уЬадиаго зомскаго собрйюя сессии JU01 г.
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какъ мастерами, т а т . и учениками, въ течете учебнаго года 503

назвашя предметовъ, стоимостью 11С4 руб.

При ремеслепномъ училищ'Ь 1 февраля 1S97 года открыто

общедате для учоинковъ, родители которых* проживаютъ въ

уЬзд'Ь. На эту потребность ассигновано было земствомъ 500 руб.

Въ 1900—1901 учебпомъ году въ общежитш помещалось всего

21 ученикч.: съ платою по 3 руб. въ м'Ьсяцъ—8 учеников!, и 13

учен, безплатныхъ, назпаченныхъ волостными' сходками.

Весною текущаго года, благодаря любезности председателя

уЬзднон земской управы г. Ляшкова, мы получили возможность

довольно подробно ознакомиться съ прекраснымъ состояшемъ ре-

месленнаго училища и убедиться, какихъ хорошихъ результатовъ

можно достигнуть въ д'БЛ'-Ь ремесленнаго обучешя, если основать

его на принципе широкой самостоятельности ближайше завтЬду-

ющихъ лиць. -Мастерстя BI> училищ'Ь находятся въ довольно про-

еторншъ и свътлыхъ ном'Ьщен1яхъ и достаточно снабжены машина-

ми и инструментами. Подъ руководствомъ ученыхъ мастеровъ

всякая работа производится самыми новыми и усовершенствован-

ными способами. Рисунки в чертежи ученпковъ, а особенно метал-

лнчесьч'я модели разнообраяныхъ машвнъ, не оставляютъ желать

ничего лучшею. Во всемъ ход-Ь учебнаго д'Ьла вндънъ образцовый

норядокъ. Ученики очень выдержаны и ВЕЖЛИВЫ. 11аказан1е уче-

никовъ почти не практикуется. Въ р'Ьдкнхъ случаяхъ приходится

провинившихся оставлять у рабочего станка, безъ работы; это для.

нихъ самое тяжелое наказаже.

ИЗХЬЛГЯ корсунскаго ремесленнаго училища неоднократно

удостоивались на сельско-хозяйственныхъ и кустарныхт. ярмарич-

ныхъ выггавкахъ въ Симбирской ry6epnin пыслцихъ иагра,дъ—боль-

шой серебряной медали.

Съ I сентября 1902 года въ Корсуи'Ь открыта въ наемномъ

дом'Ь женская врошмнашя съ прш'отовнтельиымъ при ней клас-

сомъ. (>ii;pi,iTie прогимвазш было давно желательши.мъ, не только

въ интересам, города, но и уЬзда, гд-h за последнее время за-

мечался недостаток!. вт> учительскнхъ кандидатах!.. Городская

дума вазяачвда ва содеркаше нротмна.'нн ежегодно но 1000 руб.

и отвела ,I,.DI вомЬщен!Я ея корцуст. камениыхъ лавокь, отнустииъ

на его гфяевоеойаенш 1000 руйаей. Крой4 того, ворсувское уЬзд-

ное земское co6panie ассигновало на ирогныназ1ш ежегодно субсадю

въ ;>OOpyd.. а гласный ворсунскаго уЬздиагоеобрашяшфмейстер'ь
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Дворе Его Императорского Величоства Владишръ Николаевич!.

Поливанова исходатайствовалъ у губорнекаго зеяскаго собрата

ежегодную субеидпо въ 400 руб. и единовременно 3000 руб. на

нрисиособлете эдата.

ВеснЬю 1903 года состоялась закладка каменнаго здания

женской нрогимназш.

Городъ израсходокалъ въ 1902 году на народное образование

2835 р. 20 коп., нзъ которыхъ на содержание двухъ мужскихь

нриходскихъ учиднщъ 1296 руб. 45 коп. и женскаго училища

1088 р. 75 к., въ noeo6ie на содержаше казенныхъ учебныхъ за-

веденш 250 руб. и въ nocooie земству на содержаше ремесленнаго

училища 200 руб.

Открытие уЬзднаго училищнаго совета состоялось въ Кореун*

8 мая 1866 года. Первое засбдаше совьта было посвящено во-

просу о нринятш подъ свое в'Ьд'Ьшо. надзора за учебною частно въ

бмвшихъ удельныхъ училищахъ. (!ъ Tta'b норъ прошло 37 лътъ.

За означенный перюдъ времени состоите народнаго образовали

В'ь город!; и уЬздЬ, какъ видно нзъ доклада корсунскому уЬздно.му

земс^ко.му coopaHi'io инспектора народных* училищь г. Червяков-

скаго 3 3 ) , корепньгаъ образомъ изменилось:

1) 1}мЬсто 67 училищъ, большинство коихъ, кромЬ уд'Ьль-

ныхъ и неыногих'Ь сельско-общественныхь, едва проявляли свое

существоваше, у%3дъ нынЬ располагает!. 109 училищами.

2) Количество учащихся увеличилось въ З 1/, раза, а число

дъвочекъ возросло вгг> 5 разъ.

3) Въ то время пакт, до 1866 года трудное в ответственное

учебно-воспитательное д"Ьло брались вести люди, къ тому совер-

шенно неподготовленные, напрнмЬръ: отставные солдаты, дворовые

люди, оспопрививйте.ци и т. ц,, ныа*Ь учитедьскш персоналънм1;еп.

гораздо большую подготовку къ учебно-воспитательному Д'Ьлу; до

введен1я земскихъ учреждеиш встречались так1'е невероятные ок-

лады жалованья, какь 7 или 12 рублен въ годъ, т. е, 1 кон. ра-

бочш част., нынь же матер1алыюе обезпечен1е учителей и учитель-

ннць, благодаря забота.мъ земства, вообще достаточно удовлетвори-

тельно.

5) Имъето тътныхъ, темиыхъ, холодныхъ, плохо вентилнро-

вавныхъ учи.шщныхъ номвщенш, не рЬдко служивших!, присгм-

Журавли кореунекаго >-*адн»го земского собрая]Я ceccin 1HU1 г.
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ншцемъ для скота, уЬздъ располагает'!. 101 собстввяны«гь удоб-

нымъ здащемъ и вь большинствЬ случаевъ удовлегаорвтельною

ученическою мебелью.

С)) Ныи'Ь, когда на учебныя пособ1я для Одного ученика_

расходуется по 60 коп., уже трудно поварить, что нужда в ь учвб-

ныхт> поссю1яхъ во многихъ училищахъ до-земскаго перюда была

настолько велика, что, по неим"Ьнпа бумаги и досокъ, учащимся

приходилось писать на пескЪ.

Сравнимая школы до-земскаго перюда иземеко-общественныя

училища цаетоящаго времени, слъ'дуотъ но веси ейраведливоста съ

глубокий ири.чнатслыюгп.ю отметить многочисленнг.ьч заботы кор-

сунскаго yk'vuiaro земства на пользу проев'Ьш,он!Я родного крид,

а нъ частности съ иолнымъ уважещем:ь отя'Ьтитъ прошлых'ь д'Ья-

телен школыгаго благоустройства, каковы, ранриэд'Бръ: К). И. ТиЯ-

ченки. бывши уд'Ьльны! наблюдатель о. rpiii'opiii ('н1>гярйвъ,

Д. К. Родкшовъ, il. Ф. Данилевсвш, II. И. Поливановъ, II. П. Е>ют-

чн. В. П. Hypciafi, Д. А. Беетужевъ, Ю. Д. То;ионовъ и друпе,

которые, не жал'Ья ни сн.ть,ни времени, ни денежныхъ средс.твь,

сь благородным'!, увлеч(чпемт> в теплой lrbpoii вгь прочное и св'Ьт-

,юе будущее ощчсаемыхь ими школь укрЬиллли и созида.ш дЬло

релшчо.-шо-нравственпаго вошиташа и обучения подростаннцнх'ь

iioK(ul>niii.

13'ь 1871 году въ IvopcyH'h было введено Нысочанше утвер-

жденное Hi iioiiii IsTO года городовоеположеше. Заатотъ трядцатй-

.rhTiiift пер1одь, благодаря труду и энергшfдвухъ городсвихъ го-

лов* Александра Ивановича Пастухова (съ 1862 но 1902 года) и

Павла Матвеевича Драгункина (съ 30 октября 1902 г. и до па-

стоящаго времени), городъ ввелъ керосиновое ocu'bmenie улшгь.

По ходатайству городского общественнаго управления, была от-

крыта вь Kopcynrfe телеграфная станщя, а въ 18&0 году ври

ворсувскомъ почтово-телегра(()нолпз отд'Ьдеши открыта почтово-

сберегательная касса; въ 1890—1892 г.г. возведены каменный

городская казармы для мт>стиаго горнизона в иом1ицешя ратни^овъ

ополчены! и запасныхь иижннхь чнновь во время учебныхт. сбо-

ровъ, а въ 1897 году—здаше пожарнаго обоза. КромЬ того,

городекк1 головы ее мало сидЬш-твовплн распространенно въ

город-Ь ()бра.{ован1Я и всегда сочувственно относились К"ь иасажденш

разныхъ иросв-[;тнтельныхъ для горожанъ учреждени!.
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Въ. 1.901 году городъ украсился новымъ,лрекраснымъ, камец-
пымъ двухъ-этажнымъ домомъ уЬзднаго земства; здаше это обош-
лось земству около 40000 руб. и но своей архитектур!; выделяет-
ся между другими городскими постройками. Въ немъ помещаются:
земская управа, прпсутетюя по воинской и военноконской повия-
ностямъ, уЬздный СЪ'БЗДЪ земскнхъ начальниковъ, имеются про-
сторные и роскошно отделанные залы для земски. ~j' ' ami! и
хорошее пометете для земскаго архива. До постройки земскаго
дома иомянутыя учреждешя помещались въ несколькихъ неболь-
шихъ деревянныхъ флпгеляхъ по той же Земской улице, что пред-
ставляло болышя неудобства. '

Корсунская уездная земская управа открыла свои действ1я
16 января 1866 года. Первое уездное земское собрате было 15
декабря 1865 года.

Корсунскш съездъ мнровыхъ судей былъ открытъ въ апреле
1869 года н просуществовалъ около 22 летъ; съ 1 сентября 1890
года онъ устунилъ свое место уездному съезду земскпхъ ^на-
чальниковъ.

В. h'pecoech'iu.
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та. Путевый замгткн ш срхёоаопн

RjiH'-vpbn. 15. II. Поливанов?». 181И; года.

1 A.uiiHht},ii:<i;i тпарняа. Путёвая зазсЬтьи но архоодсиш

а.ппг.И'с:; аи кран. В. Красовскш. 1SS9 г. Ц-Ьн;) 20 к.

7 > llj>fi.jr)>ii>i;ti!'n' (ifi(jj '-winj-нпшидесяшн-,/ihHinfiio кюилея /'>-

;:•».((. Б . Мартынов!. . 1899 г. Ц-Л:п!. 1 руб.

If, Mth'ipit.i,. no uemopiu CartinupfKuut нри я XV] I n W'lli

i . I!. :>.',,д.-!л i- . Подъ pp.iaunieft Б . й. Крш-ов-кагг 1<)оп

! t t a a "О к.
: i .ijij к','. 1 •'- IUJJCKUW (Il.pi/Vricft"/ f'ffdfl. i j, 1'?угКЬ 1,

:; ь. i» ода. !lьтта 1 pyfi
'•ми,;iift.
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