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ПРЕДИСЛОВИЕ

О Казань, ты грусть и бодрость! Светозарная Казань!
Здесь деянья дедов наших, здесь священные места,
Здесь науки, здесь искусства, просвещения очаг.
Г. Тукай

В настоящее время Казань занимает центральное место в общественно-политической, экономической и социокультурной жизни Республики Татарстан,
именно с ней связаны перспективы научно-технического прогресса, развитие
информационных технологий. Различия в построении систем городского
самоуправления зависят от многих факторов: политических режимов, доминировавших в России и Татарстане; идеи организации власти и управления
на местах; государственного устройства и административно-территориального
деления государства; национальных традиций. Наше время характеризуется
активным процессом становления и институционализации новой политической системы в стране, адекватной современному уровню развития многонационального общества цивилизованных институтов государственной
власти и городского самоуправления. Эти изменения происходят в сложных
общественно-политических, экономических и внешнеполитических условиях.
Прежний, советский политический строй разрушен, а многие институты
нового гражданско-правового общества, механизмы их функционирования
и взаимодействия ещё находятся на стадии становления и апробации. Кроме
того, ставшее уже почти перманентным на протяжении последних двух десятков лет реформирование местного самоуправления отражает политическое
значение этого института, придаваемое ему в конкретных условиях со
стороны центральной и региональной властей в свете реализации важнейших
задач государственного и муниципального строительства, формирования
партийной и избирательной систем, осуществления национально-региональной
политики.
В связи с этим представляется чрезвычайно важным всестороннее исследование форм и механизмов управления городом. Поиск новых, более
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совершенных форм государственной власти и местного самоуправления
предполагает глубокое междисциплинарное изучение многовековой истории,
теории и повседневной практики российского государственного строительства.
Все это поможет не только определить причины, детерминирующие те или
иные негативные процессы в различных ветвях государственной власти,
но и выявить ростки нового, прогрессивного, заслуживающего внимания и
поддержки со стороны российского общества. Проведение объемной и всесторонней научно-практической работы значительно облегчит процесс создания эффективных институтов власти в многонациональной России и в
её административных субъектах. Большое значение в этом отношении
имеет и изучение накопленного огромного дореволюционного опыта, причём
не только общегосударственного, но и национально-территориального, то
есть богатый опыт российских регионов, более или менее успешно решавших
проблемы административно-государственного строительства, а также социально-экономического, политического и национально-культурного развития. Сегодня особенно важен многовековой татарстанский исторический
опыт.
На территории современного Татарстана в течение тысячелетия (до 1552 г.)
сменилось несколько тюрко-татарских государств, и всё это время развивались
и модернизировались институты государственной власти и местного самоуправления, у истоков которых стояли правители и сановники Тюркского
каганата, Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства. История
сохранила знаменитый ярлык казанского хана Сахип-Гирея (1523 г.) —
ханскую служебно-кадровую и налоговую картотеку. Этот документ наглядно
свидетельствует о преемственности традиций государственной организации
Казанского ханства от Золотой Орды, высоком уровне развития делопроизводства в казанской ханской канцелярии (диване); даёт представление об
административно-служебной и социальной структуре населения ханства.
В другом источнике«Зафернаме-и вилайет-и Казан» (1550 г., автор –
казанский сеид Кул Шариф) описываются трагические страницы в общественно-политической жизни Казанского ханства, происходившие после
смерти хана Сафа-Гирея (1549 г.). В борьбе за ханский трон с одной стороны
участвовала местная знать во главе с казанской царицей Сююмбике и её малолетним сыном Утямыш-Гиреем, с другой — промосковски настроенная
знать во главе с касимовским ханом Шах-Али, поддерживаемая ближайшим
окружением российского царя Ивана IV. Этот период Кул Шариф характеризует следующим образом: «Из-за тяжёлой ситуации падишахи города
Казани обеспечивают безопасность своего государства путём соглашения
со страной кяфиров. Было так: для благополучия народа и ради его жизни
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заключали договор с Москвой, между двумя сторонами ходили послы, обеспечивая взаимопонимание».
Особенно большую роль в реформировании органов государственной
власти и городского самоуправления России и Казанского края сыграли
цари Иван IV, Петр I, Екатерина II, Александр II. Во 2-й половине XVI в.,
после введения должности городовых воевод, система местного самоуправления
Казани существенно изменилась, постепенно началось формирование
городских управленческих структур. К концу XIX в. система городского
управления превратилась в стройный и представительный институт государственной власти и самоуправления. В течение четырёх столетий активной
деятельности российских самодержцев и творческой инициативы городского
истеблишмента создались условия для проведения различных радикальных
реформ и превращения городов в мощные центры административной власти,
торгово-промышленного предпринимательства, образования, науки, культуры
и здравоохранения. Многовековой опыт дореволюционного городского административного строительства содержит немало поучительного для поиска
новых форм совершенствования городского самоуправления и самоорганизации
населения современной казанской агломерации.
Настоящий иллюстрированный энциклопедический справочник посвящён
истории создания и институционализации органов государственной власти
и местного самоуправления Казани, начиная с Казанского ханства (1438–
1552 гг.) и завершая образованием Татарской АССР (1920 г.). Общее его
предназначение — проанализировать административные институты публичной
власти города Казани, прежде всего органов местного самоуправления, законодательные основы и функционально-структурные формы их организации,
а также состояние, эволюцию и деятельность этих муниципальных учреждений
как ключевого начала во властных отношениях; реальное положение общегосударственного, регионального и местного уровней публичной власти.
Кроме того, главной целевой установкой издания является широкая апробация
содержательных и иллюстративных материалов и создание презентабельного
контента для отраслевой иллюстрированной энциклопедии «Казань». По
сути, эта работа является своеобразным продолжением научно-справочных
изданий, посвящённых истории центральных органов власти и управления
Татарстана, увидевших свет в 2010, 2020 гг.
С учётом задач, поставленных перед авторским коллективом, энциклопедический справочник структурно разделён на четыре части, неравномерные
по объёму, но значимые по глубинному смыслу. Авторское повествование
открывает вводный раздел (Часть I), посвящённый многовековой истории
дотатарстанской Казани, в котором даётся краткое научно-справочное
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описание городской повседневности и характерных особенностей административного, общественно-политического, экономического и культурного
развития.
Следующий раздел (Часть II) посвящён комплексному рассмотрению
институтов государственной власти и городского самоуправления Казани,
начиная с Казанского ханства (1438–1552 гг.) и завершая образованием Татарской АССР (1920 г.). Особенностью данного раздела является то, что в
нем поэтапно и разносторонне описываются институты государственной
власти и местного самоуправления Казани в контексте эволюции социоисторических условий и сложностей культивирования различных муниципальных институтов на казанской почве. Рассмотрение административных
учреждений начинается с описания органов власти и самоуправлений Казанского ханства. Для этого периода ещё не характерно чёткое разделение
городских управленческих структур и ветвей законодательной и исполнительной власти. Далее проанализирован догубернский период институционализации российской системы власти и органов местного управления
(1552–1708 гг.) в Казани — Приказа Казанского дворца, воеводского
правления с городовыми воеводами и татарскими головами. В разделе
значительное место отводится рассмотрению губернской Казани, когда начинается европеизация институтов местного самоуправления, на смену
прежним учреждениям приходят магистрат, ратуша, дума, татарская ратуша,
управа и др. В их штатной номенклатуре появляются такие должности, как
бургомистр, городской голова, ратман, гласный, староста. Результатом всех
этих административных преобразований становится институционализация
системы местного самоуправления Казани как отдельного вида публичной
власти. В деятельности городского самоуправления и его органов переплетались начала негосударственной (общественной власти) и власти государственной (губернское правление, присутствия, управа благочиния, полицейская управа и др.), поскольку происходила децентрализация центральной
власти и органам местного самоуправления передавались отдельные государственные полномочия.
В научно-справочных статьях, посвящённых институтам местного самоуправления Казани, значительное внимание уделяется и процессу формирования общероссийских подходов с учётом местной этнической специфики
создания многонациональных институтов городского самоуправления, организации взаимодействия между ними, включая и аспекты разделения
властных полномочий в отношениях между соответствующими органами.
Особое внимание в них придаётся анализу общественных форм организации
городской власти на муниципальном уровне. В ряде случаев показаны ос6

новные черты формирования публичной власти на местном уровне, где зачастую имеет место тесное переплетение общественных каналов с деятельностью органов публичной власти. Помимо этого, делается попытка построить
единую систему институтов городского самоуправления с позиций организации государственной власти и использования принципа разделения
властей в контексте строительства вертикальных отношений губернских
органов власти и городского самоуправления.
Исходя из принципа преемственности системы народовластия, заложенного
в городовых положениях 2-й половины XVIII – конца XIX в. о городском
самоуправлении, в третьем разделе справочника (Часть III) рассматривается
служебная деятельность губернской и городской правящей номенклатуры.
Особо ценным в этом разделе является то обстоятельство, что авторы поставили во главу угла биографическо-справочное описание различных форм
деятельности казанских правителей и сановников (ханов, воевод, губернаторов,
бургомистров, ратманов, городских голов, председателей горисполкома
и др.), прежде всего, иллюстрацию оптимальных форм организации государственной и муниципальной власти для достижения идеалов в городском
благоустройстве. При освещении тематики раздела авторы стремились показать поэтапно персонифицированную эволюцию организации публичной
власти в системе местного самоуправления Казани: как складывался
правящий истеблишмент, из каких социальных слоёв общества он формировался. Особое внимание уделено анализу персонального вклада практически
каждого государственного и муниципального служащего в развитие и благоустройство Казани.
Наконец, последний раздел (Часть IV) представляет собой краткий
список источников и литературы, использованных при написании справочника.
Он снабжён небольшим вводным пояснением.
Справочные статьи расположены в алфавитной последовательности, их
названия выделены жирным шрифтом, многие из которых проиллюстрированы.
Авторы надеются, что первая книга задуманного двухтомного научно-справочного издания окажется полезной специалистам в области изучения
истории Казани, особенно органов власти и местного самоуправления,
и всем интересующимся историей Татарстана и Казани.
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ЧАСТЬ I

КАЗАНЬ:
СОЦИОИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
КАЗАНЬ, столица Казанского
ханства (1438–1552 гг.); центр Казанской губернии (1708–1920 гг.;
в 1781–1796 гг. центр наместничества). Располагалась на левом берегу
р. Волга, при р. Казанка, впадавшей
ниже города в Волгу. Численность
населения — около 130 тыс. чел.,
в т.ч. русских — 74%, татар — 22%
(1897 г.). В конце XIX в. территория
Казани составляла 10752 дес., в т.ч.
под городскими постройками — около 1500 дес. В административном
отношении до 1917 г. Казань была
разделена на шесть полицейских частей. С 1918 г. административное
устройство города было основано на
принципе подчинённости территориальным структурам РКП(б) — райкомам партии.
1. Исторический очерк. Обширная долина, богатая растительность
и разнообразный животный мир низовий р. Казанка создавали благоприятные условия для проживания
здесь людей с древнейших времён.
Следы первых людей на территории

Казани относятся к периоду среднего каменного века — мезолита
(археологические находки датируются ориентировочно VI–V тысячелетиями до н. э.). В пределах
современного города выявлены стоянки неолитической волго-камской
культуры, поселения волосовской
и приказанской культур бронзового
века. В период раннего железного
века (VII–V вв. до н. э.) на территории Казани проживали племена
ананьинской культуры, в III–VI вв. —
азелинской культуры. После распада
Великой Болгарии и арабо-хазар-

Археологические раскопки остатков
Ханского дворца на территории Казанского кремля.
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ских войн 653–765 гг. район современной Казани стал заселяться
тюркским населением — булгарскими племенами.
Образование в начале X в. государства Волжская Булгария, становление и развитие трансъевразийского
торгового пути из Балтики в страны
Востока (Великий Волжский путь)
способствовали возникновению по
берегам Волги и Камы булгарских
торгово-ремесленных поселений. Одним из таких торговых центров стала
Казань, возникшая на рубеже
X–XI вв. в низовьях Казанки. По
археологическим данным, первоначально она занимала территорию
свыше 6 га в северо-восточной оконечности Кремлёвского холма и была
защищена системой рвов, валов и
деревянных стен в виде срубов. Нарастание внешней опасности (набеги
владимиро-суздальских князей в
Среднее Поволжье) во 2-й половине
XII в. привело к усилению крепостных сооружений, замене части деревянных стен каменными. В XI–
XII вв. формируется торгово-ремес ленный посад Казани, идёт заселение
удобных для проживания территорий
у подножия Кремля и южнее, по
гребню Кремлёвского холма. Население города значительно увеличилось после монгольского нашествия
1236–1240 гг. за счёт притока беженцев из разорённых закамских
территорий. Казань становится центром сбора налогов и дани для Золотой Орды с земель, расположенных

в бассейне Казанки, что, наряду с выгодным стратегическим положением,
способствовало её превращению
в один из крупных городских центров
Среднего Поволжья. Археологические находки свидетельствуют о развитых торгово-экономических связях
Казани.
Её правители с конца XIII в. носили титул «султан великий, знатнейший помощник султанов, эмир
чтимый... победоносный... гордость
рода и веры, тень господа мира», имели равный статус с правителями Болгара и являлись вассалами зо лотоордынских ханов. В русской летописи 1399 г. Казань была названа
в числе центров эмиратов (княжеств),
наряду с гг. Болгар, Джукетау и Керменчук. В конце XIV – начале XV в.
она выдвинулась на первенствующие
позиции среди прочих булгарских
городов. Здесь чеканились монеты с
указанием места чеканки — «Болгар
аль-Джадид» («Новый Болгар»).

«Вид на Казань в 16 в.».
Художник Ф.Г.Халиков. 2000 г.
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С 1420-х гг. казанский престол занимал правитель из рода Джучидов
Гиясаддин. После взятия и разорения
Болгара войсками великого князя
московского Василия II во главе
с князем Фёдором Пёстрым в 1431 г.
за Казанью окончательно закрепился
статус политического, экономического и культурного центра Среднего
Поволжья.
С 1438 г. Казань — столица Казанского ханства. В ней утвердилась
династия правителей, родоначальником которой был свергнутый в Золотой Орде хан Улуг-Мухаммад. Казань стала средоточием административной власти, политической и религиозной жизни ханства. Многочисленное торгово-ремесленное население города
проживало на территории
Кремля, неукреплённого
посада, располагавшегося
к востоку и юго-востоку
от крепости, примыкавших к ним слобод и сёл.
Посады, подвергавшиеся
опустошениям во время
походов на Казань,
к 1530 г. были обнесены
оборонительной стеной из
дуба. Развивалось производство оружия, кожаных, гончарных, ювелирных и других изделий, по
форме и фактуре восходивших к булгарским и
золотоордынским образцам. Высокого уровня дос -

тигли плотничное дело, резьба по
камню.
На европейских картах XV–
XVI вв. Казань обозначалась как
крупный столичный город. Его удобное местоположение привлекало купцов из разных стран; некоторые из
них образовали здесь свои колонии
(Армянская слобода и др.). Казань
имела торговые отношения с Русским
государством, Кавказом, Крымом,
Турцией, Ногайской степью, Средней
Азией и Сибирью. К ней экономически тяготели многие районы Поволжья и Приуралья, населённые
предками башкир, марийцев, мордвы,
удмуртов, чувашей и других народов.
Недалеко от Казани, на Гостином
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острове, функционировала международная ярмарка. Торги проходили
также в самом городе (торговое место
Ташаяк) и пригородах (Арское поле).
Велико было значение Казани как
одного из центров тюрко-мусульманской культуры. Внутренняя и внешняя политика Казанского ханства во
многом определялась отношениями
с Москвой, носившими характер военного и экономического соперничества (в основном за установление
господства над торговыми путями).
Русское правительство неоднократно
предпринимало военные экспедиции
на Казань. С 1540-х гг. началась усиленная экспансия со стороны Москвы, завершившаяся присоединением
Казанского ханства к Русскому государству.
2 октября 1552 г., после семинедельной осады, Казань была взята
войсками русского царя Ивана IV.
Город был почти полностью разрушен, основная масса населения погибла, незначительная часть уведена

в плен. Новый период в истории
Казани сопровождался резкой ломкой
культурных традиций и привычного
уклада жизни населения. Татарский
мусульманский город становился
русским военным, административным
и религиозным центром, опорным
пунктом колонизации на Востоке.
Первоначально Казань управлялась
наместниками, с конца 1550-х гг. —
воеводами, назначавшимися из
Москвы. В крае постепенно складывалась система воеводского управления. Руководство деятельностью
местного управления осуществлял
Приказ Казанского дворца. Функционировала Татарская судная изба,
ведавшая делами нерусского населения края. Резиденция воевод располагалась в «Государевом дворе»
в Кремле. Там же размещались административные учреждения, склады
с продовольствием и вооружением,
несколько церквей, дворы духовенства и служилых людей казанского
гарнизона. Первыми русскими по-

«Покорение Казани».
Художник К.Б.Вениг.
2-я половина XIX в.
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Учреждение Казанской епархии
Иваном IV и митрополитом Макарием.
Никоновская летопись XVI в.

«Наказная память» царя Ивана IV казанскому архиепископу Гурию. 1555 г.

селенцами, кроме служилых людей,
были переведенцы с других территорий (по сведениям писцовой книги
1565–1568 гг., более чем из 40 регионов Русского государства): ремесленники, мастера, торговые люди,
ямщики и пр., которые селились в посаде и пригородных слободах. Для
проживания татарского населения
было определено место на окраине
Казани, в районе озера Кабан и протоки Булак, где образовалась Старотатарская слобода. В 1560-е гг. в
городе насчитывалось семь улиц,
свыше 130 переулков, его площадь
составляла около 110 га. В 1556 г.

началось строительство каменных
стен и башен Кремля, заменивших
деревянные и каменные укрепления
прежней ханской крепости.
С 1550-х гг. Казань становится
центром распространения православия на восточных окраинах Русского
государства. В 1555 г. здесь учреждается Казанская епархия; были основаны монастыри: Зилантов
(1552 г.), Спасо-Преображенский
(1556 г.), Казанский Богородицкий
женский (около 1591 г.). К концу
XVI в. в городе насчитывалось свыше
20 церквей. Казанскому архиерейскому дому и монастырям принад12

лежали обширные зенасчитывалось 1652 двомельные владения вокруг
ра, свыше 5300 чел. мужгорода, вдоль Волги и
ского населения. В 1654–
Камы.
1656 гг. Казань была
В годы «Смутного вреохвачена
эпидемией
мени» казанское войско
чумы. В эти годы житево главе с воеводой
лями, выехавшими из гоВ.П.Морозовым присорода, были образованы
единилось к первому
Кизическая и Козья слоополчению (1611 г.), сободы.
бранному для борьбы с
В XVII в. в Казани
польской интервенцией.
концентрировались
Пётр I.
После его распада отряд
значительные военные
казанцев отправился в Нижний Нов- силы. В 1661–1663 гг. в городском
город, где формировалось второе гарнизоне числилось 297 дворян,
ополчение, воевода Морозов вошёл 2389 стрельцов, 43 пушкаря, 799 слув состав земского правительства. В ок- жилых татар и мурз, 337 новокрещетябре – ноябре 1612 г. казанцы при- нов и 168 иноземцев. Казанских слуняли активное участие в освобожде- жилых людей неоднократно испольнии Москвы. В этот период у части зовали для подавления народных выфеодальной верхушки Казани ступлений (Еналеевское восстание
(Н.М.Шульгин и др.) возникла идея 1615–1616 гг., Крестьянская война
создания отдельного государства, ру- 1670–1671 гг. и др.).
ководящую роль в котором должна
С 1708 г. Казань — центр Казанбыла играть группа местных феодалов ской губернии (в 1781–1796 гг. —
русского происхождения. Политиче- наместничества), резиденция генеская смута в Казани продолжалась рал-губернатора, месторасположение
до избрания царём в 1613 г. Михаила губернских учреждений — Казанской
Фёдоровича Романова.
губернской канцелярии, Казанского
В XVII в. город расширялся в ос- наместнического правления, Казанновном к северо-западу, за счёт ского губернского правления и др.
включения в городскую черту тер- В числе первых казанских губернариторий, находившихся в устье Бу- торов были крупные государственные
лака. В переписной книге 1646 г. деятели России П.М.Апраксин и
в Казани зафиксированы следующие А.П.Волынский. В 1722 г. во время
слободы: Армянская, Богоявленская, Персидского похода город посетил
Болдырская, Гаврилова, Засыпкина, император Пётр I. В период его правМокрая, Татарская, Фёдоровская, ления Казань превратилась в один
Ямская, а также с. Плетени. В городе из важных административных и про13

мышленных центров Российской империи. Здесь появились Казанская
суконная мануфактура (1714 г.); Казанское адмиралтейство (1718 г.), занимавшееся заготовкой корабельного
леса, строительством кораблей и судов для Азовского, Балтийского и
Каспийского флотов; «пумповый»
завод (1719 г.), производивший кожу
для изготовления насосов. Вблизи
этих предприятий сложились Суконная и Адмиралтейская слободы, в которых проживали мастеровые различных специальностей, «чины адмиралтейской службы», солдаты, матросы, писари и др. Тяжёлые условия
труда часто становились причиной
забастовок работных людей Казани,
как, например казанских суконщиков
во 2-й половине XVIII – 1-й половине
XIX в.
В XVIII в. город начал развиваться в западном и северном направлениях от Казанки, осваивалась территория современного Кировского
района. В черту Казани вошли Мокрая и Ямская слободы на западе,

Фёдоровская и Подлужная — на востоке. В 1-й половине XVIII в. в Казани закладывались основы городского общественного самоуправления, появились Казанский городской
магистрат, ратуша. В XVIII в. органы
самоуправления появились у купцов
и ремесленников — Казанский купеческий старостат (1727 г.) и Казанская ремесленная управа (1785 г.);
у мещан — Казанская мещанская
управа.
В 1740–1750-е гг. под руководством казанского архиепископа Луки
(Конашевича) в Казани осуществлялась политика насильственной
христианизации татар-мусульман,
сопровождавшаяся разрушением
мечетей, медресе и мектебов, принудительным переселением татар-горожан в городские окраины. После
пожара 1749 г. переселению подверглось татарское население Старотатарской слободы; на части её территории возникла Новокрещенская слобода, большую часть жителей которой
составляли крещёные татары. Высе-

«Вид Казани с запада». Художник Е.М.Корнеев. 1803 г.
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ленные татары образоваВо 2-й половине
ли на болотистых землях
XVIII в. Казань преврад. Поповка Новотатартилась в один из важных
скую слободу.
центров внутренней и
Немало значительных
внешней торговли Росвех в истории города свясийской империи и игзано с именем императрала ключевую роль в
рицы Екатерины II. При
торговых отношениях с
посещении Казани в
Сибирью, Казахстаном,
1767 г. она писала: «Сей
среднеазиатскими хангород безспорно первый
ствами, Персией, Китаем.
в России после Мос - Екатерина II. Художник Ведущей отраслью экоФ.С.Рокотов. 1779 г.
квы... во всём видно, что
номики города была торКазань столица большоговля хлебом. Его отго царства». Приняв делегацию му- правляли из Казани в верхневолжсульманского духовенства, импе- ские города, Санкт-Петербург. Выратрица дала разрешение на строи- возились также корабельный лес,
тельство двух мечетей. 18 октября воск, мёд, сало, сукно, холст, кумач,
1781 г. она утвердила герб города: юфть и др. Широкую торговую дея«Змий чёрный под короною золо- тельность развернули служилые татой, Казанской, крылья красные, тары казанских слобод, пользовавполе белое». В том же году в Казани шиеся рядом привилегий в соответбыла учреждена Казанская городо- ствии с Грамотой царей Петра Алеквая ратуша татарских слобод, позже, сеевича и Иоанна Алексеевича от
в соответствии с «Грамотой горо- 17 ноября 1685 г. (подтверждена в
дам» (1785 г.), образована городская 1698, 1763 гг.). Заметную роль во
дума.
внешней торговле Казани играли

Торговые ряды на казанcкой ярмарке
«Ташаяк». Фото начала XX в.

Сенной базар.
Фото начала XX в.
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татарские купцы Апанаевы, Абсалямовы, Даутовы, Маматовы, Шихмуратовы, Юнусовы и др., поддерживавшие тесные экономические
связи с восточными странами. По
сведениям 1796 г., в городе насчитывалось 676 русских и 595 татарских купцов. Основным центром городской торговли являлся Гостиный
двор с 776 каменными и деревянными лавками. Проводились крупные ярмарки, существовали постоянные рынки (например, Сенной базар).
В июле 1774 г. Казань оказалась в
центре Крестьянской войны 1773–
1775 гг. и была захвачена (кроме
Кремля) войсками Е.И.Пугачёва.
Экономике и инфраструктуре города
был нанесён огромный урон: пожар
уничтожил до 2200 домов, 28 церквей,
Гостиный двор со всеми лавками,
свыше 10 заводов. Это стало толчком
к началу массового каменного гражданского строительства в Казани.
В конце XVIII в. она являлась большим европейско-азиатским городом,

в котором насчитывалось около
30 тыс. жителей и свыше 150 предприятий. В 1788 г. начал работать
казённый пороховой завод, вблизи
которого сложилась Пороховая слобода.
В 1-й половине XIX в. происходил дальнейший рост Казани, увеличились её население (в 1830 г. —
43,9 тыс., в 1839 г. — 51,6 тыс.,
в 1859 г. — 60,6 тыс. чел.) и площадь
(в городскую черту вошли Адмиралтейская, Кизическая и Ягодная
слободы, стало заселяться Арское
поле). Заметное развитие получили
кожевенное, мыловаренно-свечное,
бумаготкацкое производства капиталистического типа, в которых
были сильны позиции татарских
предпринимателей. Вместе с тем
приходили в упадок мануфактуры,
использовавшие крепостной труд
(Казанская суконная мануфактура,
Адмиралтейство). Открытие пароходного сообщения на Каме (1817 г.)
и Волге (1820 г.) повысило значение
Казани как крупного центра транзитной торговли. В 1850-е гг. в городе имелось несколько купеческих
компаний, строивших и эксплуатировавших буксирные и пассажирские суда. Развитие торговли стимулировало появление кредитных
учреждений и банков. В 1848 г. был
открыт городской общественный
банк, с 1853 г. начали работать сберегательные кассы.
Основную массу городского населения составляли ремесленники,

Пристань пароходного общества «Кавказ и Меркурий». Фото начала XX в.
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крестьяне, мещане, купцы. Специфической чертой Казани, отличавшей
её от большинства других губернских
центров России и сближавшей с
Москвой и Санкт-Петербургом, был
довольно высокий удельный вес дворян (по данным 1858 г., свыше 3 тыс.
чел., или около 5% всех жителей).
Из дворянской среды выдвигались
губернаторы, правители канцелярии
и других губернских государственных учреждений, высшие чины городской полиции, военного гарнизона, городской думы, руководители,
профессура высших и привилегированных учебных заведений. Представители дворянской знати проживали в самой благоустроенной части
Казани, на улицах Воскресенская
(ныне Кремлёвская), Грузинская
(Карла Маркса), Большая Лядская
(Горького).
Во время Отечественной войны
1812 г. Казань приняла большое количество беженцев, здесь разместился ряд департаментов Сената
и другие государственные учреж-

дения, переведённые из Москвы.
В городе был организован сбор
средств для нужд действующей армии. В 1812–1815 гг. при арсенале
в Кремле работал пушечный завод,
здесь чинились повреждённые и отливались новые орудия, изготовлялись лафеты и зарядные ящики для
пушек. На пожертвования населения Казани и Казанской губернии
было сформировано воинское формирование — Казанское ополчение,
которое принимало активное участие в военных действиях на территории России, в заграничном походе русской армии, особо отличившись в 1813 г. при взятии
г. Дрезден.
В связи с буржуазными реформами 1860–1870-х гг. возросло административное значение Казани. Она
стала во главе округов, значительно
превосходивших по размерам границы губернии. В начале XX в. в Казанский военный округ входили 10 губерний и 2 области, в округ водных
путей сообщения — 11, в учебный

Завод Крестовниковых.
Фото начала XX в.

Здание управления Торгово-промышленного общества Алафузовских
фабрик и заводов. Фото 1890-х гг.
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Владельцы и служащие Алафузовского завода. Фото 1890-х гг.

округ — 6, в почтово-телеграфный —
2, в судебный — 7 губерний. В городе
проживало 1700 чиновников и служащих правительственных учреждений, более 700 генералов, старших
штабных офицеров и чиновников военного ведомства; свыше 800 педагогов и преподавателей, занятых в
заведениях Казанского учебного
округа.
В пореформенный период сложилась новая структура органов городского управления. В ходе осущест вления земской реформы 1864 г. появились губернское и уездное земские
собрания и управы. В 1870 г. открылись новые судебные учреждения:
судебная палата, окружной суд, мировые судебные участки. В соответствии с Городовым положением
1870 г. были произведены выборы в
18

Казанскую городскую думу, в которую вошли 72 гласных, в т.ч. 8 — от
татарского населения (в 1908 г. из
56 гласных 15 чел. были татарами).
Внутригородскими делами ведала
Казанская городская управа, избиравшаяся на основе имущественного
ценза.
В 1870–1890-е гг. в ведущих
отраслях перерабатывающей промышленности Казани завершился
переход к фабрично-заводскому производству. В 1879 г. в городе насчитывалось 69, в 1884 г. — 91,
в 1890 г. — 84, в 1903 г. — 81 предприятие подобного типа. Постепенно
выделилось несколько крупных фабрик и заводов, определявших промышленный облик города: торгово-промышленное общество Алафузовских фабрик и заводов, стеари-

ново-мыловаренный, глицериновый
и химический завод братьев Крестовниковых, Казанский пороховой
завод, механический завод купца
А.Н.Свешникова. Сложилось несколько основных видов промышленного производства: текстильное,
химическое, металлообработка, обработка дерева, изготовление пищевых продуктов, обработка животных
продуктов и минерального сырья,
полиграфия. Количество фабрично-заводских рабочих увеличилось
более чем в 2 раза (с 4081 чел. в
1879 г. до 8436 чел. в 1903 г.). Кроме
того, тысячи рабочих были заняты
в ремесленном и мелкотоварном кустарном производстве. В конце
XIX в. из общего числа населения
Казани, занятого в промышленности,
русские составляли 77,8%, татары —
22%. Ведущую роль в промышленном развитии города играла русская
буржуазия (И.И.Алафузов, Крестовниковы, А.Н.Свешников и др.). Вместе с тем формировалась и крепла
национальная татарская буржуазия

(Арслановы, Бурнаевы, Галеевы,
Сайдашевы, Субаевы, Утямышевы,
Юнусовы и др.). Татарский капитал
проник в Приуралье, Казахстан,
Среднюю Азию, Сибирь и там успешно конкурировал с русским капиталом. В 1866 г. в Казани открылось купеческое собрание, в 1868 г.
была организована биржа. Торговые
обороты в пореформенный период
неуклонно росли: с 5,3 млн руб.
в 1861 г. до 60 млн руб. в 1893 г.
В 1897 г. на казанскую пристань прибыло 23,5 млн и с неё было отправлено свыше 10,5 млн пудов различных
грузов (в 1908 г. соответственно —
48 млн и 14 млн пудов). Здесь имелись дебаркадеры почти всех пароходных обществ, занимавшихся
транспортировкой грузов и пассажиров по Волге, Каме, Белой и Вятке.
В 1910 г. грузооборот казанской пристани в денежном выражении составлял свыше 160 млн руб. Большое
значение для развития торговли имело открытие в 1893 г. железнодорожного сообщения с Москвой. В 1907 г.

Вокзал Московско-Казанской железной
дороги. Фото начала XX в.

Государственный банк.
Фото начала XX в.
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через железнодорожную станцию Казань прошло товаров на сумму 10 млн,
по грунтовым дорогам — на сумму
свыше 52 млн руб.
Город являлся главным транзитным пунктом в торгово-экономических отношениях Европейской России с Сибирью, Средней Азией и
другими регионами страны. Товары
из Казани отправлялись на Нижегородскую, Ирбитскую, Симбирскую
ярмарки, а также в Москву и СанктПетербург; велась торговля с Китаем,
Персией, Хивой, Бухарой. В Казань
поступали лесные и хлебные товары,
нефть, шерсть, сырьё для кожевенной
промышленности. Казанские заводы
ежегодно производили свыше 1 млн
пудов свечей, основная часть реализовывалась в России и за её пределами. Значительна была роль Казани
как торгового центра для тюркоязычных народов, исповедовавших ислам.
Отсюда распространялись книги религиозного и светского содержания

на татарском, арабском, казахском и
других языках, предметы обихода —
головные уборы, обувь, мыло, азиатские украшения и т. п.
В начале XX в. в Казани работали:
банки — городской общественный,
купеческий; отделения Государственного, Волжско-Камского, Петербургского международного, РусскоАзиатского, Донского банков, Общества взаимного кредита, а также ряд
частных банкирских контор. Эти учреждения содействовали активному
развитию торговли и промышленности в губернском центре. В 1900 г.
в городе действовало около 8 тыс.
торговых учреждений с оборотом в
60 млн руб. По переписи 1897 г., из
130 тыс. жителей Казани 86,6 тыс.
чел. (66,6%) были заняты в торгово-промышленной сфере: на фабриках и заводах, в торговых фирмах и
заведениях.
В XIX в. произошли заметные изменения во внешнем облике города.
К 1850-м гг. он окончательно сформировался как единый градостроительный комплекс с чётким регулярным планом и функциональной
структурой, элементами благоустройства. Сложившиеся внутри Казани
дворянские, купеческие районы, татарские слободы, рабочие окраины
сформировали особенности её архитектурного облика. В 1890-е гг. в городе насчитывалось 237 улиц и переулков, около 5 тыс. жилых домов.
С 1829 г. улицы и площади Казани
стали мостить камнем. В 1840 г. было

Вокзал конно-железной дороги.
Фото 1875 г.
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ный промысел. В 1910 г. в Казани
было зарегистрировано 597 извозчиков, работавших летом, и 1302 — зимой. С извозчиками конкурировали
татарские «барабусы» (зимний вид
казанского транспорта — сани-розвальни, застеленные тюфяком), вносившие в жизнь города определённый
колорит. В Казани имелся и водный
транспорт, с конца 1870 гг. на озере
Кабан началось движение пароходов.
В 1904 г. в городе насчитывалось девять общественных садов и бульваров.
Излюбленными местами отдыха казанцев были сады — Державинский,
Лядской, Панаевский, «Русская
Швейцария», «Немецкая Швейцария», Чёрное озеро, Эрмитаж. Заметные сдвиги произошли в развитии
средств связи. В декабре 1859 г. была
введена в эксплуатацию 1-я телеграфная станция, в 1868 г. — линия
Казань – Москва. В 1866 г. учреждена
городская почта. В 1881 г. появилась
1-я телефонная линия, соединившая
Казанское пехотное юнкерское училище в Кремле со зданием офицерского собрания на улице Воскресенской (ныне улица Кремлёвская, 6).
В 1888 г. открылась городская телефонная станция, которая обслуживала около 70 абонентов (к 1897 г.
их число возросло до 337, в 1908 г.
превысило 1 тыс.). До начала XX в.
благоустраивалась в основном центральная часть Казани, населённая
преимущественно зажиточными горожанами. В 1913 г. большая часть
окраинных улиц оставалась немощё-

Черноозёрский сад. Фото начала XX в.

введено постоянное освещение улиц.
В 1860-е гг. фонари на конопляном
масле были заменены керосиновыми.
В 1874 г. стало вводиться газовое,
в 1897 г. — электрическое освещение.
В 1842–1849 гг. была построена дамба, соединившая город с Адмиралтейской слободой. В 1874 г. был введён в строй водопровод. С 1875 г.
началось движение по городским железным дорогам с конной тягой
(«конка»), в 1899 г. появился первый
электрический трамвай. К середине
1910-х гг. в городе существовало пять
трамвайных линий (Волжско-Проломная, Воскресенская, Грузинская,
Екатерининская, Круговая). Вместе
с тем большое значение имел извоз-

Зал казанской телефонной станции.
Фото начала XX в.
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Н.Е.Федосеев.

крестьянское восстание (так называемый «Казанский заговор»).
В 1870–1880-е гг. в Казани возникли
народнические кружки. В конце
1880-х гг. в городе действовал один
из первых пропагандистов марксизма
в России Н.Е.Федосеев, в 1890-е гг. —
кружки марксистского направления,
организаторами которых были
Н.Э.Бауман, К.К.Газенбуш, Н.А.Семашко, А.М.Стопани, Е.П.Табейкин.
С Казанью связано начало политической деятельности В.И.Ленина,
С.М.Кирова, В.М.Молотова. В 1903 г.
в городе был создан комитет РСДРП,
членами которого в разное время
были В.В.Адоратский, А.П.Бржезовский, А.С.Кулеша, И.А.Саммер,

Х.М.Ямашев.

ной, не была освещена, водопровод
удовлетворял потребности лишь 15%
населения, в городе не было канализации.
На рубеже XIX–XX вв. Казань
сохраняла своё значение крупного
религиозного центра. Соседство культовых сооружений (различных вероисповеданий) с присущими им
оригинальными архитектурными деталями придавало городу своеобразный облик. В 1913 г. в Казани было
67 православных, 16 мусульманских
и других храмов (всего 91), свыше
30 часовен.
В 1860-е гг. Казань стала одним
из центров общественно-политического движения в России. 16 апреля
1861 г. здесь прошла панихида по
жертвам расправы над крестьянами
в с. Русская Бездна, на которой с
антиправительственной речью выступил профессор Казанского университета А.П.Щапов. В городе существовало отделение тайного общества «Земля и воля». В 1863 г.
революционными силами была предпринята попытка организовать

Прокламация Казанского комитета
РСДРП на татарском языке. 1905 г.
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Е.П.Табейкин, В.А.Тихомирнов,
Х.М.Ямашев и др. Борьбу с революционным движением вели Казанское
губернское жандармское управление,
Казанское охранное отделение.
В период Революции 1905–1907 гг.
19–20 октября 1905 г. город находился в руках рабочих, был создан
орган революционного самоуправления — Казанская городская коммуна. Революция дала мощный толчок развитию национальной культуры и самосознания татарского народа,
движению за национальное равноправие, демократические свободы.
Эти требования были положены в
основу программы первой общемусульманской политической партии —
«Иттифак аль-муслимин» («Союз
мусульман»). В 1906 г. в Казани открылась первая татарская библиотека
«Кутупханаи исламия»; состоялось
первое публичное театральное представление на татарском языке, поставленное группой любителей театра
из кружка «Шимбячеляр»; стали
издаваться татарские газеты и журналы («Казан мухбире», «ад-Дин ва
аль-адаб», «Баянельхак», «Кояш»
и др.).
В годы 1-й мировой войны основная часть предприятий Казани
выполняла военные заказы. Расширялось производство на фабриках
Алафузовых, А.Д.Шабанова, судостроительном заводе общества «Кавказ и Меркурий», механическом заводе А.М.Провоторова. В то же время сокращались производства и

даже закрывались предприятия, вырабатывавшие продукцию для населения.
После Февральской революции
1917 г. власть губернатора была
упразднена, его полномочия переданы казанскому губернскому комиссару Временного правительства
и Казанской городской думе; были
созданы Казанский губернский комитет общественной безопасности,
городской Совет рабочих и солдатских депутатов. В Казани активизировалась общественно-политическая жизнь. Организационно оформились Мусульманский комитет,
Казанские отделения Всероссийского мусульманского военного совета
и Всероссийского мусульманского
совета, Казанский мусульманский
социалистический комитет; был восстановлен Казанский комитет
РСДРП(б), который начал издавать
газету «Рабочий». В июле – августе
1917 г. в Казани состоялись 1-й Всероссийский мусульманский военный

Революционный митинг у дома
Смоленцева. Фото 1917 г.
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М.М.Вахитов.

автономии тюрко-татар Внутренней
России и Сибири и образована Комиссия по выработке основ культурно-национальной автономии.
В ходе вооружённого восстания
24–26 октября 1917 г. власть в Казани перешла в руки Казанского Совета рабочих и солдатских депутатов,
в городе установилась Советская
власть. В ноябре 1917 г. был образован единый Казанский губернский
исполком Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
(с июля 1918 г. Казанский губернский исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов). В этот

С.Н.Гассар.

съезд, 2-й Всероссийский мусульманский съезд, Всероссийский съезд
мусульманского духовенства, на объединённом заседании которых
22 июля была провозглашена Декларация о культурно-национальной
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период лидерами татарского национально-демократического движения
был выдвинут проект создания Урало-Волжского Штата (форма национальной государственности татарского и башкирского народов). С целью противодействия его образованию в конце февраля 1918 г. Казанский Совет провозгласил создание
Казанской Советской РабочеКрестьянской Республики (февраль – май 1918 г.), её административным центром стала Казань. В марте 1918 г. в городе была ликвидирована так называемая «Забулачная
республика», руководители которой
выступали за образование УралоВолжского Штата.
В годы Гражданской войны в ночь
с 6 на 7 августа 1918 г. Казань захватили части Чехословацкого корпуса и Народной армии Комуча.
После установления власти Комуча
в первые недели после захвата города
были расстреляны партийные и советские работники М.М.Вахитов,

С.Н.Гассар, А.П.Комлев, М.И.Межлаук, Я.С.Шейнкман и др. Комучевцы жестоко подавили восстание рабочих: по приказу генерал-лейтенанта В.В.Рычкова рабочие были
расстреляны из орудий и пулемётов.
В результате Казанской операции,
осуществлённой 5–10 сентября
1918 г. силами 5-й армии, Арской
группы войск 2-й армии Восточного
фронта и Волжской военной флотилии, в Казани была восстановлена
Советская власть. После разгрома
войск Комуча по приказу председателя Казанской чрезвычайной комиссии М.И.Лациса в городе были
проведены массовые расстрелы: расстреляны А.Н.Боратынский, эсер
Б.Фликкель, многие бывшие офицеры, а также горожане, сотрудничавшие с комучевцами.
В апреле 1919 г., во время наступления армии адмирала А.В.Колчака, Казань вновь оказалась под
угрозой захвата, в связи с чем для
обороны города и побережья от Камского Устья до Свияжска был создан
Казанский укреплённый район.
В этот период возросло значение
Казани как крупного центра подготовки резервов для Красной армии
(преимущественно — национальных
формирований). Сюда из Москвы
была переведена Центральная мусульманская военная коллегия; с сентября 1919 г. в городе дислоцировался штаб Запасной армии Республики.

Части Красной армии в Казани.
Фото 10 сентября 1918 г.
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После подписания Декрета от
27 мая 1920 г. об образовании Автономной Татарской Советской Социалистической Республики Казань стала её столицей.
2. Система управления. В период
существования Казанского ханства
(1438–1552 гг.) Казань была столицей государства. Здесь находились
казанские ханы, осуществлявшие
верховную власть. Фактически
власть принадлежала дивану — государственному совету при правителе Казанского ханства. Государственный аппарат состоял из многочисленных чиновников, осуществлявших управленческие, фискальные и судебные функции, в т.ч. и в
Казани.
После взятия Казани войсками
царя Ивана IV (1552 г.) и ликвидации Казанского ханства Казань первоначально управлялась наместниками, с конца 1550-х гг. — воеводами.
В Кремле находился «государев
двор» — резиденция местных правителей. В распоряжении воевод,
кроме приказных воеводской избы,
были приставы, приказные целовальники, рассыльщики. Делами населения Татарской слободы Казани
занимались четыре приказчика из
числа бояр. Функционировала Татарская судная изба, ведавшая делами нерусского населения края.
Деятельностью местного управления
руководил Приказ Казанского дворца (2-я половина XVI – начало
XVIII в.).

После образования Казанской губернии (1708 г.) Казань стала местом
сосредоточения губернской власти:
здесь разместились губернатор, который выполнял административ но-хозяйственные, фискальные, судебно-полицейские и другие функции; губернские учреждения (губернская канцелярия, наместническое
правление, губернское правление;
присутствия, комитеты и др.).
В 1720 г. был создан орган управления посадским населением — Казанский городовой магистрат, в ведении которого находились судебные,
полицейские, финансовые и хозяйственные дела. В 1785 г. функции
органов местного самоуправления
были переданы Казанской городской
думе. Городскую думу и её исполнительный орган — Казанскую шестигласную думу возглавил городской голова. Дальнейшее развитие
органы городского самоуправления
Казани получили после введения Городового положения 1870 г., когда
городская дума стала всесословной;

Дом казанского губернатора.
Офорт В.С.Турина. 1820-е гг.
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исполнительным органом была Казанская городская управа. Городская
дума и её исполнительные органы
занимались благоустройством города,
развитием народного образования,
здравоохранения, общественного
призрения, торговли и промышленности и др.
Органы самоуправления имелись
у отдельных сословий: у купцов —
Казанский купеческий старостат
(1727 г.), у ремесленников — Казанская ремесленная управа (1785 г.),
у дворян — Казанское дворянское
собрание (1766–1917 гг.), у мещан —
Казанская мещанская управа.
Охрана общественной безопасности и порядка, борьба с преступностью
были возложены на полицию Казани,
которая была организована на основании указа императрицы Анны
Иоанновны от 23 апреля 1733 г.
В 1782–1800 гг. в Казани как полицейский и судебный орган функционировала Управа благочиния.
Согласно «Временным правилам об
устройстве полиции в городах и
уездах губерний» 1862 г. полиция в
Казани была преобразована в Казанское городское полицейское
управление. С конца XVIII в. Казань
делилась на административно-полицейские единицы — части, к началу XX в. — на шесть частей, состоявших из участков и околотков,
во главе с приставами, их помощниками и околоточными надзирателями. Действовали также Казанское губернское жандармское управ-

ление, Казанское охранное отделение, которые вели борьбу с общественно-политической оппозицией
и революционным движением.
После Февральской революции
1917 г. и упразднения губернской
власти властные полномочия осуществлял Казанский губернский комитет общественной безопасности
во главе с губернским комиссаром
Временного правительства. В Казани
действовали Казанская городская
дума, а также Казанский Совет рабочих и солдатских депутатов,
власть к которому перешла после
Октябрьского вооружённого восстания в Казани 24–26 октября
1917 г. В ноябре 1917 г. был образован Казанский губернский исполком Совета рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов (с июля
1918 г. Казанский губернский исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов).
После образования ТАССР Казань
стала столицей республики. 10 июня
1920 г. постановлением ВЦИК «в
целях наилучшего и всестороннего
обслуживания нужд трудящегося населения г. Казани» при Казанском
городском Совете рабочих и красноармейских депутатов был образован
исполнительный комитет.
3. Планировка и архитектура.
Историческим ядром Казани является Кремль. С XI в. в северной части
Кремлёвского холма располагалась
булгарская крепость домонгольского
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и золотоордынского периодов. За
время существования Казанского
ханства размеры крепости существенно увеличились, и к середине
XVI в. она почти достигла границ
современного Кремля. Известно о
существовании внутри неё Ханской
мечети, мечетей Нур-Али, Кул Шарифа и ханских мавзолеев. За крепостными стенами находился торгово-ремесленный посад, который
первоначально занимал территорию
к юго-востоку от крепости. Позднее
он значительно расширился. Пределы посада окончательно определились к 1530 г., когда он был опоясан деревянными крепостными стенами.
После завоевания Казани в 1552 г.
начался новый этап в развитии города. Он подвергся коренной перестройке в соответствии с русскими
православными традициями. Для
укрепления крепостных сооружений
Кремля в 1555 г. сюда были направлены 200 каменотёсов и каменщиков. В 1556–1564 гг. были возведены
белокаменные стены в северной и
южной частях крепости, надстроены
или перестроены башни. На смену
мусульманской культовой архитектуре пришла православно-христиан ская. Во 2-й половине XVI в. в Кремле были основаны Спасо-Преображенский и Троицко-Сергиевский
монастыри, возведены Преображенский собор, Благовещенский кафедральный собор, церковь Киприана
и Иустины; на территории посада
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Казанский посад. 1-я половина XVI в.
Реконструкция Х.Г.Надыровой. Экспликация к плану ханской Казани: I. Крепость. II. Посад. Башни: 1 — Проездная,
2 — безымянная непроездная, 3 — Кайбатская, 4 — Арская, 5 — Царская, 6 —
Верхняя Ногайская, 7 — Нижняя Ногайская, 8 — Аталыкова. Озёра: 9 — Банное, 10 — Белое, 11 — Верхнее Поганое,
11a — Нижнее Поганое; 12–13 — возможное местоположение посадских стен;
14 — первоначальные посады; 15 — Кураишева слобода; 16 — безымянная слобода; 17 — Гостиный двор; 18 — мусульманское кладбище.

возникли Казанский Богородицкий
и Иоанно-Предтеченский женские
монастыри, Николо-Девичий монастырь. На левом берегу озера Кабан
сформировалась Татарская слобода.

План Казани. 1768 г. Архитектор В.И.Кафтырев.
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Вид города с северной стороны. Панорама Н.Витсена. Конец XVII в.

В это время посад был расширен
(за счёт территории на левом берегу
протоки Булак), защищён деревянными стенами с башнями и заселён
русскими. Он имел три основные
магистрали: улица Большая Спасская; её продолжение — улицы Воскресенская, Воздвиженская и продолжение последней — улица Арская; улица Проломная. Они сходились у Ивановской площади, которая находилась напротив Спасской башни Кремля и была отделена
от неё глубоким рвом, наполнявшимся водами Казанки. На площади
располагалось торговое место — Гостиный двор. Рядовая жилая застройка посада формировалась
усадьбами с деревянными жилыми
и хозяйственными строениями.
В XVII в. в Кремле были построены
Пушечный двор, церковь Введения
Богородицы, деревянные стены крепости полностью заменены кирпичными, надстроены Спасская и другие
башни. Посад вновь был расширен
и опоясан новыми деревянными стенами. На его территории, застроен-

ной по слободскому принципу, сложилась веерно-дуговая сеть улиц.
Появились новые церкви и монас тыри: Фёдоровский монастырь, церковь Иоакима и Анны, Иоан ноПредтеченский собор (1649 г.) одноимённого монастыря; деревянные
здания церквей начали заменять
кирпичными. В архитектуре города
получил распространение стиль
«русское узорочье» («кирпичное
узорочье»). Были основаны пригородные Богородицкая Раифская пустынь и Кизический монастырь, во
2-й половине XVII в. на берегу озера
Дальний Кабан построена загород-

Церковь Богоявления. Фото 1890 г.
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Вид на центральную часть города с западной стороны. Рисунок А.И.Свечина.
1763 (1764) г.

ная резиденция казанских архиепископов (позднее Воскресенский монастырь). В этот период появились
первые кирпичные жилые дома. Облик Казани середины XVII в. запечатлён на панорамах Н.Витзена.
В 1708 г. в связи с приданием
Казани статуса губернского города
началась её коренная реконструкция. В Кремле на месте бывшего
Ханского двора разместился Двор
губернатора, построена семиярусная
проездная башня из красного кирпича, ставшая архитектурной доминантой города. На месте Пушечного двора был устроен Артиллерийский двор. В городе были возведены здания в стиле барокко: Петропавловский собор, церковь Четырёх Евангелистов (1769 г.), колокольня Покровской церкви. Особую группу составили общественные здания нового типа: Казанской
духовной семинарии, комплекса Казанской суконной мануфактуры,
Адмиралтейской конторы и другие,
оформление которых носит более

сдержанный характер. В 1729 г. при
губернаторе А.П.Волынском были
разобраны обветшавшие деревянные посадские стены, в результате
застройка посада слилась с застройкой окружающих слобод. В 1739 г.
в городе насчитывалось 9 больших,
170 малых улиц и переулков, 10 площадей и торжков-базаров. В 1-й половине XVIII в. в центральной части
Казани на месте ранее существовавших деревянных были возведены
каменные церкви: церковь Богоявления (1731–1756 гг.), Воскресенская (1734 г.). Из кирпичных
церквей, построенных в этот период,
сохранились: Тихвинской Богородицы — в Тихвинской слободе
(1731 г.), церковь Евдокии (1734 г.),
Сошествия Святого Духа (1735 г.) —
в Суконной слободе. На части территории Старотатарской слободы
на рубеже 1740–1750-х гг. была организована Новокрещенская слобода, в которой построены Ека терининская и Борисоглебская
церкви.
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В своей истории Казань неоднократно переживала опустошительные пожары (1579, 1595, 1672, 1684,
1742, 1749, 1754, 1774, 1815, 1842,
1859 гг.). Некоторые из них стали
вехами в развитии архитектурного
облика города. В 1768 г. императрицей Екатериной II был утверждён
регулярный план города (разработан
губернским архитектором В.И.Кафтыревым), в котором сочетались сложившаяся веерная и прямоугольная
планировочные системы. В соответствии с планом на месте посадских

стен появились улицы шириной 30–
40 м (старые улицы имели ширину
10–12 м). Новые регулярные улицы
широким веером расходились от башен Кремля. Главной композиционной осью являлась улица Воскресенская. Радиальные улицы пересекались поперечными прямыми.
В нижней, западной части города
его планировочная структура из многолучевой перерастала в прямоугольную. Здесь основной композиционной осью была улица Проломная.
Ромбовидная Рыбнорядская площадь располагалась на границе старого посада и слобод. Правобережье
озера Кабан имело прямоугольную
сетку улиц с главной улицей Георгиевской. Композиционной осью левобережья озера Кабан в месте расположения Старотатарской слободы
служила улица Екатерининская.
Здесь сложилась косоугольная сетка
улиц. Центр Казани стал застраиваться кирпичными домами по «образцовым» проектам. На рубеже
1760–1770-х гг. впервые после

«Казанское подворье».
Фото начала XX в.

Александровский пассаж. Фото 1890 г.

Апанаевская мечеть.
Литография Э.П.Турнерелли. 1839 г.
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200-летнего перерыва в Старотатарской слободе были построены две
кирпичные мечети (Апанаевская мечеть, мечеть Марджани), при них
официально образованы первые в
Казани мусульманские приходы. Тем
самым было положено начало возрождению в городе мусульманского
каменного зодчества. После захвата
Казани в 1774 г. повстанческой армией Е.И.Пугачёва и сильного пожара её архитектурный облик претерпел большие изменения: началось
массовое каменное гражданское
строительство. В 1830-х гг. в Казани
насчитывалось 429 кирпичных домов
(в 1774 г. — 56). В последней четверти XVIII в. в городскую черту
вошли Верхняя и Нижняя Фёдоровские слободы. В конце XVIII –
начале XIX в. в городской архитектуре получили распространение стили классицизм и ампир. Город застраивался новыми ансамблями и
зданиями (Гостиный двор, Казанский Богородицкий женский монастырь, университетский городок, Казанская 1-я мужская гимназия, Памятник русским воинам и др.). Были
перестроены правобережные районы
озера Кабан, к 1816 г. застроена территория Арского поля. В 1-й трети
XIX в. в Старо- и Новотатарской
слободах появились четыре кирпичные мечети в формах классицизма:
№11, Галеевская, «Иске-Таш», Голубая. Продолжалось возведение деревянных мечетей в пригородных
слободах: Адмиралтейской, Поро-

ховой, Ягодной. В 1825 г. эти слободы вместе с другими (Бишбалта,
Гривка, Козья, Кизическая) были
присоединены к Казани. В 1845 г.
на Сенном базаре построена Сенная
мечеть, ставшая этапной в развитии
архитектуры мусульманских культовых сооружений Казани. В дальнейшем по её композиционной схеме
были построены Султановская, Бурнаевская, Азимовская, Розовая мечети. В 1860–1870-х гг. в городе появились культовые постройки и других конфессий: кирха Санкт-Катаринен, костёл.
В 1-й половине XIX в. была осуществлена реконструкция протоки
Булак, берега которой начали застраиваться зданиями общественного
и культурного (Казанская 2-я гимназия, Казанское реальное училище
и др.) назначения, жилыми домами.
С 1840-х гг. в застройке Казани получила распространение эклектика,
обогатившая облик города элементами архитектуры разных стилей,
в т.ч. восточной. Со 2-й половины
XIX в. в городе начали проводить
промышленные выставки, для которых возводились специальные архитектурные комплексы. К концу
XIX в. застройка Казани кардинально
изменилась. Она была насыщена кирпичными и деревянными зданиями
нового типа: зрелищными (театры,
цирк), торговыми (магазины, пассажи), учебными (школы, гимназии,
училища, институты), промышленными (заводы, фабрики, телефонные
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С.Т.Аксаков.

А.М.Бутлеров.

Г.Р.Державин.

Н.И.Лобачевский.

и электростанции, мельницы), жилыми (доходные дома, особняки)
и др. Панораму города значительно
обогатила колокольня церкви Богоявления. В 1890-е гг. на смену эклектике пришли стили модерн и неоклассицизм (дом Шамиля, дом
Командующего Казанским военным
округом, здание Государственного
банка и др.). В 1-й половине XIX в.
в формирование архитектурного
облика города значительный вклад
внесли архитекторы М.П.Коринфский, А.И.Песке, Ф.И.Петонди,
П.Г.Пятницкий, А.К.Шмидт, во 2-й
половине XIX – начале XX в. —

Ф.Р.Амлонг, В.К.Бечко-Друзин,
С.В.Бечко-Друзин, И.Н.Колмаков,
К.Л.Мюфке, Г.Б.Руш, Л.К.Хрщонович и др.
4. Образование, наука и культура. Первым русским светским учебным заведением в городе стала Казанская цифирная школа (1716 г.).
В 1723 г. при Фёдоровском монастыре открылась славяно-латинская
школа для подготовки священнослужителей, которая в 1733 г. была преобразована в Казанскую духовную
семинарию (в 1798–1818 гг. Духовная академия). В 1758 г. по указу
Сената в Казани была учреждена

Казанская 1-я мужская гимназия. Фото
начала XX в.

Казанская Мариинская женская
гимназия. Фото начала XX в.
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первая в провинциальной России
мужская гимназия. Она находилась
в ведении Московского университета,
откуда получила свой Устав и первых
учителей. В гимназии обучались впоследствии видные деятели российской культуры и науки: поэт Г.Р.Державин, писатель С.Т.Аксаков, математик Н.И.Лобачевский, астроном
И.М.Симонов, химик А.М.Бутлеров
и др. В 1786 г. в городе открылась
первая общедоступная школа — Казанское главное народное училище.
В 1804 г. был основан Казанский
университет, который вскоре стал
одним из крупнейших центров образования и науки в России. В 1835 г.
начала работать Казанская 2-я мужская гимназия, в 1842 г. — Казанская
духовная академия. Во 2-й трети
XIX в. появились первые женские
учебные заведения: Родионовский
институт благородных девиц (1841 г.),
Казанское женское училище духовного ведомства (1853 г.), Казанская
Мариинская женская гимназия
(1859 г.).
Реформы 1860-х гг. привели к
ускорению развития образования:
городские органы самоуправления с
1870-х гг. стали открывать начальные
училища (в 1860 г. их было 4,
в 1905 г. — 25, в т.ч. 3 русско-татарских). Вместе с 9 церковно-приходскими и 10 частными школами они
обеспечивали достаточно широкий
охват детей начальным обучением.
Для пополнения учебных заведений
квалифицированными учителями

Г.Баруди.

Ш.Марджани.

были открыты: Казанская центральная крещёно-татарская школа
(1863 г.), Казанская земская школа
для образования народных учительниц (1871 г.), Казанская учительская
семинария (1872 г.), Казанская татарская учительская школа (1876 г.),
Казанский учительский институт
(1876 г.), Казанская церковно-учительская школа (1906 г.). Расширилась сеть средних школ: к началу
XX в. она состояла из 3 мужских и
4 женских гимназий (в т.ч. 2 частных), Казанского реального училища
(1875 г.), епархиального училища.
Появились средние специальные

Урок в медресе «Мухаммадия».
Фото начала XX в.
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учебные заве дения: Казан ское земледельческое училище
(1864 г.), Казанская
земская
фельдшерская
школа (1866 г.),
Казанская худоФ.А.Аитова.
жественная школа (1895 г.), Казанское промышленное училище
(1897 г.). В 1873 г. открылся ветеринарный институт, в 1876–1887 гг.
работали Казанские высшие женские
курсы.
В Казани в соответствии с мусульманскими традициями при мечетях издавна существовали конфессиональные школы — мектебы и
медресе. Среди татарского населения
города была широко распространена
грамотность на основе арабской графики, в высших слоях общества —
знание арабского и персидского языков. Со 2-й половины XVIII в., после

снятия запрета на строительство в
татарских слободах мечетей, Казань
становится важнейшим центром мусульманского образования в России.
При большинстве городских мечетей
были открыты медресе: Ахундовское
(1770 г.), Апанаевское (1780 г.),
Амирхановское (1780 г.) и др. В мусульманских учебных заведениях
преподавали известные богословы
(Г.Баруди, Ш.Марджани, М.Мухаммадрахимов, Г.Рахманкули, М.Сагитов, И.Хузяш и др.), обучались
выдающиеся деятели татарской общественной мысли и культуры
(Ф.Амирхан, М.Бигиев, Г.Исхаки,
Г.Камал и др.). В последней трети
XIX в. многие мусульманские учебные заведения стали переходить на
новометодное обучение, медресе
«Мухаммадия» под руководством
Г.Баруди превратилось в крупнейшее мусульманское учебное заведение с высоким уровнем преподавания духовных и светских дисциплин.
После Революции 1905–1907 гг. в
Казани появилось свыше 20 негосударственных учебных заведений
различных типов, в т.ч. первые татарские женские светские учебные
заведения (гимназия Ф.Аитовой,
школа Л.Хусаиновой). В 1906 г.
вновь открылись Казанские высшие
женские курсы. В 1917 г. в городе
насчитывалось 4 вуза, 15 средних
общеобразовательных, 9 средних
специальных, более 50 неполных
средних и начальных учебных заведений.

Императорский Казанский
университет. Литография
В.С.Турина. 1834 г.
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Е.В.Адамюк.

В.М.Бехтерев.

И.А.Бодуэн
де Куртенэ.

В.В.Радлов.

До начала 1920-х гг. научные исследования в Казани велись в основном в высших учебных заведениях, главным образом в Казанском
университете. В XIX – начале XX в.
его учёными были сделаны открытия
и сформулированы научные теории,
имевшие мировое значение: геометрия Лобачевского, система неклассической логики Н.А.Васильева в
математике, реакция Зинина, открытие К.К.Клаусом химического
элемента рутения, теория химического строения А.М.Бутлерова, правило Марковникова в химии, теория
фонем и фонетических чередований

И.А.Бодуэна де Куртенэ в лингвистике и др. В университете сложились астрономическая, геологическая, геоморфологическая, геометрическая, медицинская и другие научные школы. Ведущим центром
востоковедения в России в 1-й половине XIX в. стал Восточный разряд Казанского университета. Исследования по широкому кругу гуманитарных дисциплин осуществлялись также в Казанской духовной
академии, в которой сформировались школы русской церковной истории, церковного права, философской антропологии и др. Приклад-

«Алафузовский театр».
Фото начала XX в.

Городской театр.
Фото 1904 г.
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Г.М.Болгарская.

С.Г.ГиззатуллинаВолжская.

Г.Кариев.

ные научные и практические исследования проводились в Казанском
ветеринарном институте. В Казани
работали выдающиеся учёные, основоположники многих научных направлений: Е.В.Адамюк, В.М.Бехтерев, В.А.Богородицкий, Н.П.Вагнер, А.В.Васильев, В.И.Григорович,
Н.П.Загоскин, А.М.Зайцев, А.О.Ковалевский,
Н.О.Ковалевский,
М.А.Ковальский, П.Ф.Лесгафт,
В.В.Радлов и др. Здесь функционировали Казанское экономическое
общество, Общество врачей Казани,
Общество естествоиспытателей, Общество археологии, истории и этнографии, Казанское физико-математическое общество, в рамках которых научной деятельностью занимались как учёные, так и специалисты-практики, любители.
Публичные театральные представления в Казани, дававшиеся учениками Казанской славяно-латинской
школы, известны с 1723 г. С 1764 г.
регулярно ставились спектакли в
Казанской 1-й мужской гимназии
силами учащихся и преподавателей.

К.Г.Тинчурин.

В 1791 г. по ходатайству казанского
губернатора князя С.М.Баратаева
открылся городской публичный театр
под руководством петербургского
актёра В.С.Бобровского. В 1802 г. с

Афиша спектакля «Кызганыч бала»
(«Жалкое дитя») Н.Кемаля,
поставленного 22 декабря 1906 г.
на сцене Нового клуба в Казани.

38

В.И.Качалов.

Началась эпоха крупнейших антреприз, создавших славу казанского
театра: М.М.Бородая, П.М.Медведева, Н.К.Милославского, Н.И.Собольщикова-Самарина. На сцене казанского театра ярко проявился талант
К.А.Варламова,
В.Н.Давыдова,
В.И.Качалова,
А.И.Каширина,
А.П.Лен ского, М.В.Лентовского,
В.А.Макшеева, Н.В.Пальчиковой,
Е.Б.Пиуновой-Шмидгоф, А.А.Рассказова, М.А.Решимова, М.Г.Савиной, М.И.Свободиной-Барышевой,
П.А.Стре петовой, составивших
позднее славу русской сцены. Здесь
играли В.Н.Андреев-Бурлак, Ф.П.Горев, А.П.Двинский, М.Т.Иванов-Козельский, Е.О.Любимов-Ланской,
М.И.Писарев,
М.М.Тарханов,
Е.П.Шебуева, И.М.Шувалов. Неоднократно в Казани гастролировали
М.В.Дальский, В.Ф.Комиссаржевская, П.Н.Орленев, Г.Н.Федотова,
Ю.М.Юрьев, в 1860-е гг. — знаменитый американский трагик А.Олдридж. Роль театра в жизни казанского
общества особенно возросла в конце
XIX в. Возводились новые театральные здания. В 1900 г. промышленник
И.И.Алафузов построил для рабочих
своих предприятий народный театр
(«Алафузовский театр»), в котором
ставились спектакли любительских
групп и профессиональных трупп.
В 1909 г. открылся клуб Купеческого
собрания с театральным залом,
в 1912 г. — Новый театр, в 1914 г. —
Большой театр. Спектакли игрались
также на сценах Театра им. Н.В.Го-

П.М.Медведев.

разрешения конторы Императорских
театров помещик П.П.Есипов на соединении улиц Покровская и Грузинская выстроил деревянный театр,
который сыграл большую роль в
формировании в городе театральной
культуры. Спектакли в нём давались
регулярно и отличались довольно
высоким уровнем исполнения. Среди
первых актёров — М. и Ф. Аникиевы,
А. и Н. Комяковы, Ф.Львов. На сцене
этого театра в 1805 г. играл актёр и
драматург П.А.Плавильщиков, один
из основателей русской реалистической театральной школы. В 1830–
1840-е гг. в Казани работали труппы
под руководством Н.И.Иванова,
П.А.Соколова. Эти годы ознаменованы гастролями в Казани крупнейших русских актёров П.С.Мочалова,
А.Е.Мартынова, многократными выступлениями М.С.Щепкина. Осенью
1836 г. в Казани им был поставлен
спектакль «Ревизор» по пьесе Н.В.Гоголя. В 1849 г. было закончено строительство каменного здания городского театра, по технической оснащённости одного из лучших в России.
39

голя в Суконной слободе, Восточного
клуба на Евангелистовской улице,
Клуба приказчиков на Пушкинской
улице, в летних театрах в городских
садах — Панаевском, «Эрмитаже»,
«Аркадии». В 1906 г. группой любителей театра из кружка «Шимбячеляр» впервые был показан публичный спектакль на татарском языке.
В 1907 г. в Казани гастролировала
«Первая в России передвижная труппа мусульманских драматических
артистов» под руководством И.Б.Кудашева-Ашказарского, с 1908 г. периодически выступала драматическая труппа «Сайяр», положившая
начало татарскому профессиональному театру. Среди первых татарских
актёров были Г.Кариев, В.Муртазин-Иманский, Н.Сакаев, З.Султанов, С.Гиззатуллина-Волжская,
Н.Таждарова, К.Шамиль, К.Тинчурин, Н.Арапова, братья Камалы,
С.Айдаров, Р.Кушловская, Б.Тарханов, Ш.Шамильский, Г.Болгарская,
З.Богданова.
В период Казанского ханства в
Казани сложилась развитая музыкальная культура в формах и жанрах
религиозно-обрядовой (канонической
и самобытного происхождения), светской придворной (инструментальной
и вокальной), военной, бытовой музыки и т.д. После ликвидации государственности (1552 г.) татарская
музыкальная культура переживала
длительный упадок, который выражался в утрате общественно значимых форм, сужении жанров и стилей

музыкального творчества. Вплоть до
XX в. национальная музыка существовала в основном в фольклорных
песенных формах. Начало русского
светского музицирования в Казани
связано с открытием в 1758 г. Казанской 1-й мужской гимназии, где
в воспитательной работе с детьми
использовали театрально-музыкальные действия, ставшие заметным явлением городской культурной жизни.
С 1804 г. важнейшим центром распространения музыкального искусства стал Казанский университет,
в котором до 1860-х гг. существовал
музыкальный класс, функционировали любительские оркестры, хоры,
организовывались музыкальные вечера и концерты. Первым руководителем музыкального класса в университете был композитор А.В.Новиков.
Во 2-й половине XIX в. формы бытования музыкального искусства в
Казани становятся более разнообразными. Появляются первые музыкальные учебные заведения: музыкальный класс при мужском пансионе
Лежена (1864 г.), музыкальная школа
Л.К.Новицкого (1870 г.), Бесплатная
школа теории музыкального и хорового пения, открытая В.Н.Пасхаловым (1882 г.), Общедоступная музыкальная школа оперного и симфонического дирижёра А.А.ОрловаСоколовского (1886 г.). Изменению
картины музыкальной жизни города
способствовало появление в последней четверти XIX в. объединений
профессиональных музыкантов и лю40

бителей музыки,
первым из которых был Казанский кружок любителей музыки
(1881 г.). Устройством музыкальных вечеров занимались Общество
Ф.И.Шаляпин.
любителей изящных искусств,
Кружок любителей сольного пения.
Крупным событием в культурной
жизни Казани стало основание в
1874 г. П.М.Медведевым постоянной
оперной труппы. В составе казанских
оперных антреприз выступали
П.А.Агнивцев, Э.Ф.Боброва-Пфейфер, А.П.Боначич, Ю.Ф.Закржевский,
Д.А.Усатов, Е.П.Кадмина, М.К.Максаков, Ф.А.Ошустович, И.В.Тартаков,
Д.А.Усатов, А.П.Ухтомская-Баронелли, Н.Н.Фигнер, Л.Г.Яковлев, дирижёры У.И.Авранек, А.А.Орлов-Соколовский, И.О.Палицын, Я.А.Позен,
В.И.Сук, режиссёры Н.Н.Боголюбов,
Я.В.Гельрот.
Важный этап в развитии музыкальной культуры Казани связан с
именем Р.А.Гуммерта — инициатора
наиболее масштабных начинаний в
этой области в конце XIX – начале
XX в. Он руководил деятельностью
Казанского отделения Императорского русского музыкального общества, под эгидой которого проходили
камерные и симфонические концерты, организовывались гастроли выдающихся музыкантов (И.Гофман,

В.Ландовска,
А.В.Нежданова,
С.В.Рахманинов, А.Г.Рубинштейн,
А.Н.Скрябин, Л.В.Собинов и др.).
Неоднократно выступал в Казани её
уроженец, великий русский певец
Ф.И.Шаляпин. Р.А.Гуммерт явился
создателем и первым директором Казанского музыкального училища
(1904 г.), в котором закладывались
основы системы академического музыкального образования.
Становлению начальных форм
(литературно-музыкальные вечера,
концерты, музыка к драматическим
спектаклям и др.) татарской музыкальной культуры в начале XX в.
способствовала деятельность первых
национальных драматических трупп
и Восточного клуба.
В 1897 г. в Казани впервые состоялся показ так называемых «живых
картин» и нескольких коротких хроникальных лент. В 1898 г. были произведены первые собственные киносъёмки об артистах городского театра.
В первое десятилетие XX в. в городе
началось бурное развитие кинопро-

Струнный оркестр Восточного клуба.
1910 г.
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Н.И.Фешин. 1. «Портрет Вари Адоратской». 1914 г.; 2. «Обливание». 1911 г.; 3. «Автопортрет». 1920 г.; 4. «Портрет отца». 1918 г.; 5. «Портрет Надежды Михайловны
Сапожниковой (у рояля)». 1916 г.; 6. «Дама за маникюром (портрет M-lle Жирмонд)».
1917 г.; 7. «Портрет неизвестной (Дама в лиловом)». Этюд. 1908 г.

ката, строились кинотеатры, открывались кинозалы, широко использовались киноустановки в трактирах,
на ярмарках, выставках и т.п. Одновременно производились собственные
съёмки наиболее значительных городских событий: «Услон. Гонки на
яликах», «День белого цветка в Казани» и др.
Цирковое искусство в Казани до
конца XIX в. существовало в виде
ярмарочных балаганов, где, наряду с
традиционным Петрушкой, в представлениях участвовали акробаты,
жонглёры, фокусники. В 1890 г.
братья Никитины построили первый
в Казани стационарный цирк, на арене которого выступали многие вы-

дающиеся цирковые артисты (Дуровы, Лазаренко, Кио, Алли-Вад, Кантемировы, Труцци и др.).
Наиболее ранние памятники искусства на территории Казани представлены археологическими находками бытовых изделий из лепной и
гончарной булгарской керамики,
украшений из бронзы и меди, датированных X–XII вв. Сохранились
уникальные образцы каллиграфии и
резьбы по камню на надгробиях
XIII в., обнаруженных на бывшем
кладбище казанской знати на берегу
озера Дальний (Средний) Кабан.
Подлинный расцвет татарского декоративно-прикладного и монументально-декоративного искусства, ху42

дожественных ремёсел приходится
на период Казанского ханства. В столице ханства получили развитие такие виды искусства, как орнаментальная резьба по камню и гипсу, изразцовый декор, керамика, художественная обработка металла, кожи,
золотое шитьё, ювелирное искусство.
Искусство каллиграфии представлено
в ярлыках казанских ханов Ибрагима
и Сахиб-Гирея, а также эпиграфическими надписями на каменных надгробиях. С завоеванием Казани русскими войсками в середине XVI в.
развитие мусульманского искусства
прервалось, исчезли такие виды художественных ремёсел, как архитектурная резьба по камню и гипсу, мозаика и майолика, книжная миниатюра и каллиграфия, художественная
обработка металла горячим способом,
гончарное искусство, ворсовое ковроделие и др. Традиции городских
художественных ремёсел и декоративного искусства отчасти продолжали развиваться лишь в отдельных
селениях Заказанья, в которых сохранялись очаги татарской национальной культуры.
Со 2-й половины XVI в. в Казани
стали развиваться монументальная
церковная живопись (фресковые росписи), иконопись, книжная миниатюра, церковное золотое шитьё, ювелирное дело, бытовая керамика и поливные изразцы, отражавшие черты
своеобразия местного русского провинциального искусства. С начала
XVIII в. русское искусство в Казани

находилось под влиянием стиля барокко, получившего развитие в орнаментальном декоре культовых и
светских зданий (резьба по камню,
лепка из гипса), а также в монументально-декоративной резьбе по дереву
в иконостасах. На рубеже XVIII–
XIX вв. утвердился стиль классицизма, что проявилось в архитектурном декоре экстерьеров и интерьеров
общественных и гражданских зданий,
творчестве первых профессиональных казанских художников–живописцев Л.Д.Крюкова, Л.Л.Крюкова
и др. Живописный и графический
образ города 1-й половины XIX в.
запечатлён в произведениях пейзажистов В.С.Турина, Э.-П.Турнерелли,
А.Н.Раковича, работавших в стиле
романтизма.
Во 2-й половине XIX в. Казань
превращается в крупный центр изобразительных искусств, художественного образования и музейного строительства. В 1895 г. была основана
Казанская художественная школа,
воспитавшая плеяду талантливых
живописцев и графиков (Н.И.Фешин, Д.Д.Бурлюк, А.М.Родченко,
П.П.Беньков, П.А.Радимов и др.).
На кафедре теории и истории изящных искусств Казанского университета работали известные российские
искусствоведы Д.В.Айналов, Б.П.Денике, В.К.Мальмберг, А.М.Миронов,
А.Н.Смирнов. Частные собрания казанских коллекционеров экспонировались на художественных выставках, организуемых в городе.
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виды татарского декоративно-прикладного искусства, как кожаная мозаика, золотое шитьё, ювелирное искусство, резьба по камню. В 1840-е гг.,
наряду с мелкими мастерскими ремесленников, появились предприятия
фабричного типа, продукция которых — узорные кожаные сапоги-ичиги, золотошвейные головные уборы
(мужские тюбетейки и женские калфаки) — пользовалась большим спросом в России и вывозилась за рубеж.
Возрождались традиции профессиональной школы арабской калли графии и книжной миниатюры
(М.-Г.Махмудов), появились живописные (исполненные маслом на
стекле) и печатные (литографские и
наборные типографские) графические
панно со стихами из Корана — шамаили. На рубеже XIX–XX вв. в Казани работали талантливые каллиграфы: Г.Салиев, М.Яхья, М.Идрисов,
М.Ходжасаидов и др. На волне подъёма татарской общенациональной
культуры и распространения идей
джадидизма формировалось творчество первых татарских художников,
освоивших европейские виды изобразительного искусства. Среди них
были графики, оформители книг и
журналов (Г.Камал, И.Юзеев, Г.Гумеров, Г.Табулдиев), театральные художники и декораторы (С.Яхшибаев,
Н.Вахитов), первые выпускники художественных вузов из татар (Х.Акчурина, Ш.Тагиров).
Первые музеи в Казани возникли
в начале XIX в. В XIX – начале

М.-Г.Махмудов.
Унван
рукописной
книги.
Середина XIX в.

В 1895 г. на основе коллекции археолога А.Ф.Лихачёва был открыт
Казанский городской научно-промышленный музей с обширной картинной галереей. Казанский коллекционер и библиофил А.Ф.Мантель
в 1912 г. основал издательство «На
рассвете», выпускавшее книги по
искусству.
Во 2-й половине XVIII в. в Старои Новотатарской слободах Казани
стали возрождаться художественные
ремёсла и получили развитие такие

М.Х.Ходжасаидов. Шамаиль
«Аят аль-Курси». Литография. 1910 г.
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XX в. сложились: этнографический
музей при Казанской духовной академии, музеи при Казанской художественной школе, Родионовском
институте благородных девиц, древлехранилище при историко-археологическом обществе Казанской
епархии, музей пчеловодства (первый в России) при Казанском экономическом обществе, музей
Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете, Центральный музей мелкой
промышленности и профессионального образования при Казанском губернском земстве. В 1895 г. был открыт Городской научно-промышленный музей.
5. Книгоиздательское дело, библиотеки. Рукописные книги имели
хождение в Казани уже в булгарский
период. В Казанском ханстве широкое распространение получили списки поэмы Кул Гали «Кыйсса-и Йосыф» («Сказание о Юсуфе»), произведений Мухаммад-Амина, Мухаммадьяра, Кул Шарифа и других

авторов. С середины XVI в. в Казани
стали распространяться русские рукописные книги. Одной из первых
книг была азбука, составленная казанским архиепископом Гурием.
В последней трети XVI в. появилось
множество списков (на протяжении
XVI–XIX вв. свыше 200) рукописи
неизвестного автора — «Истории о
Казанском царстве», первого труда,
посвящённого Казани и борьбе Казанского ханства с Русским государством, завоеванию города в 1552 г.
Развитию светской литературы способствовали реформы Петра I и распространение гражданского шрифта.
С XVIII в. всё более широкий характер приобретает торговля книгами, особенно после Указа императрицы Екатерины II от 1783 г.
«О вольных типографиях». В 1800 г.
в Казани была открыта Азиатская
типография, в которой печатались
книги на арабском, персидском, татарском языках, распространявшиеся
среди мусульманского населения
России. В 1805 г. начала работу ти-

Здание издательско-торгового
комплекса братьев Каримовых.

Здание типографии И.Н.Харитонова.
Фото начала XX в.
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М.И.Идрисов.

щественные организации, отдельные
авторы. Выходили каталоги казанских печатных изданий, адрес-календари. 26 казанских типографий
в 1910 г. напечатали книги свыше
1000 наименований, в т.ч. 418 на татарском языке. В Казани выпускалось около 85% издававшихся в России книг на татарском языке; печатались сочинения историков Р.Фахретдина, Г.Баттала, М.Рамзи и др.,
первые иллюстрированные татарские
издания. Высокий полиграфический
уровень печатных изданий был связан с именами Г.Камала, М.И.Идрисова, И.И.Юзеева, они разработали
свыше 30 видов новых шрифтов.
В Казани существовали давние
традиции библиотечного дела. В Казанском ханстве имелись личные
(домашние), дворцовые и учебные
(при мектебах и медресе) библиотеки, а также собрания книг при
мечетях, состоявшие в основном из
книг религиозного содержания и
трактатов (наставлений) по лечению
различных болезней. Эти книжные
богатства были утрачены при взятии
Казани в 1552 г. Начало книгопечатания в Москве (1564 г.) способствовало формированию библиотек
Казанских соборов и монастырей,
в которых появились первопечатные
книги. В XVIII в. были созданы библиотеки в учебных заведениях: духовной семинарии и мужской гимназии; последней в 1798 г. были переданы библиотеки Г.А.Потёмкина
и В.И.Полянского. В Казани суще-

Г.Камал.

пография губернского правления.
С открытием типографии Казанского
университета (1809 г.) казанское
книгопечатание приобрело общероссийское значение. По количеству издаваемых книг в начале XIX в. Казань
занимала 3-е место в стране (после
Санкт-Петербурга и Москвы). Из
77 названий книг, изданных в 1831–
1846 гг. в провинциальных городах
России, 50 было выпущено в Казани.
Первым частным предприятием печати в городе стала типография Л.Шевица, открытая в 1841 г. Значительный подъём книгоиздательского дела
произошёл в конце XIX – начале
XX в. В 1899 г. в городе работали
16 типографий. Книги выпускали
частные издательства (книготорговая
фирма Каримовых, «Магариф»
братьев Шараф, товарищество «Идрисов, Галеев и К°», «Сабах»), владельцы книжных магазинов и типографий (братья Башмаковы, А.А.Дубровин, М.А.Голубев и др.), правительственные учреждения, земства,
городская дума, торгово-промышленные предприятия, научные и об46

ствовали и частные библиотеки:
Ю.И. фон Каница, Г.П.Каменева,
Лихачёвых и др. При книжном магазине А.Г.Мясникова с 1834 г. работала общественная библиотека.
С 1850-х гг. широко известны личные
библиотеки общественного пользования И.А.Сахарова, И.А.Шидловского, в начале XX в. — библиотеки
Г.Баруди, С.Вахиди. В 1865 г. на
осно ве личного собрания книг
И.А.Второва была создана городская
публичная библиотека, в 1906 г. открылся её филиал «Кутупханаи Исламия». Крупные библиотеки имелись в Казанском университете, духовной академии, при медресе «Мухаммадия», «Марджани», Восточном
и Шахматном клубах, заводе Крестовниковых, фабрике Алафузовых
и т.д.
6. Средства массовой информации. Первым периодическим изданием в Казани была газета «Казанские
известия» (1811 г.). В 1821 г. начал
печататься ежемесячный журнал «Казанский вестник». Журнал «Заволжский муравей» (1832–1834 гг.) стал
первым в Казанской губернии частным изданием. Первым научным периодическим изданием являются
«Учёные записки Казанского университета» (1834 г.). В 1838 г. стала выходить официальная газета «Казанские губернские ведомости». В 1900 г.
в Казани печаталось 21 периодическое
издание. В 1905 г. стала издаваться
первая газета на татарском языке —
«Казан мухбире», с 1906 г. — журнал

Газета «Казанские известия».

«ад-Дин ва аль-адаб». С 1900 по февраль 1917 г. в Казани издавались на
русском языке 36 газет и журналов,
на татарском — 23. Наиболее крупные
татарские газеты — «Баянельхак»,
«Кояш», «Юлдуз», журналы — «Анг»,
«Мектеб», «Сююмбике», «Тарбия»,
«Ялт-Йолт», «Яшен».

Газета «Казан мухбире».
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7. Здравоохранение. Первые медицинские учреждения в Казани
были открыты в начале XVIII в.:
врачебный пункт, военный госпиталь
(лазарет пехотного полка), «градская» больница. Большую роль в
становлении медицинской помощи
в городе сыграл медицинский факультет Казанского университета
(с 1814 г.), профессора и преподаватели которого практиковали в университетских клиниках. Первые аптеки появились в 1820-е гг., в 1837 г.
были открыты зубоврачебная и мужская фельдшерская школы. Реформы
1860–1870-х гг. способствовали расширению сети медицинских учреждений, развитию земской и фабрично-заводской медицины, зарождению
санитарной службы. В 1869 г. была
построена губернская психиатрическая больница, в 1874 г. начали работу первый роддом (Лихачёвский)
и оспопрививальный институт,
в 1889 г. — первая детская, в 1899 г. —
инфекционная больницы. В 1900 г.
вступил в строй клинический корпус

Городская больница. Вид с Чёрного
озера. Литография В.С.Турина. 1834 г.

Казанского университета, открылся
Бактериологический институт.
В 1902 г. появилась служба скорой
медицинской помощи, организованная Обществом врачей Казани,
в 1910 г. вступила в строй Шамовская
больница. В 1911 г. был основан филиал Всероссийской лиги борьбы с
туберкулёзом, который занимался
сбором денежных средств и оказанием помощи туберкулёзным больным. В 1913 г. в Казани насчитывалось 18 больничных учреждений на
1690 коек, 8 амбулаторий, Казанская
окружная психиатрическая лечеб-

Шамовская больница.
Фото начала XX в.

Аптека Бренинга.
Фото начала XX в.
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ница на 1600 коек (обслуживала 7 поволжских губерний), около 50 врачей,
свыше 40 фельдшеров и повивальных
бабок; работали клиника (водогрязелечебница) доктора Клячкина,
23 аптеки.
8. Физическая культура и спорт.
Первые спортивные кружки, общества и объединения в Казани возникли в последней трети XIX в.: общество «Охотников конского бега»
(1867 г.), общество «Любителей шахматной игры» (1884 г.), общество
«Велосипедистов-любителей»
(1893 г.); кружки физического развития работали в Казанской 1-й мужской гимназии, Казанском университете, юнкерском училище. Особой
популярностью пользовались занятия фехтованием (как вид спорта

известен в городе с 1805 г.). В начале
XX в. появились общества, культивировавшие несколько спортивных
дисциплин («Беркут» в 1908 г., «Сила
и здоровье» в 1911 г.), а также технические виды спорта («Яхт-клуб»
в 1907 г.). В 1914 г. было создано общество «Любителей воздухоплавания». Первые официальные соревнования были проведены по велосипедному спорту (1894 г.), бегу на
коньках (1899 г.), гимнастике
(1908 г.), гребле (1908 г.), греко-римской борьбе (1909 г.), стрельбе и
теннису (1910 г.), боксу (1911 г.),
легкоатлетическому десятиборью
(1911 г.), футболу (1911 г.), хоккею
с мячом (1911 г.), плаванию (1912 г.),
тяжёлой атлетике (1912 г.), фигурному катанию (1913 г.).

Участники и судьи конькобежных состязаний на первенство Казани. Фото 1916 г.
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ЧАСТЬ II

ОРГАНЫ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ

АДМИРАЛТЕЙСТВО,комплекс
верфейиадминистративныхзданий.
Созданов1718г.вКазанипоУказу
царяПетра I длястроительства,ремонтаидлительногохранениясудов.
Располагалось в устье р. Казанка,
вблизидеревниБишбалта.Включало
Астраханскую(до1722 г.),Казанскую
и Нижегородскую верфи. Первым
управляющим делами адмиралтействабылназначенбывшийказанский
воеводаН.А.Кудрявцев.
Конторыадмиралтействанаходились в центре города и составляли

комплексАдмиралтейскойконторы.
Территория адмиралтейства была
ограждена деревянным острогом с
воротными башнями и глубоким
рвом, наполненным водой. Рядом с
ним селились адмиралтейские служащие: мастера, солдаты, матросы
и др., в результате сформировалась
Адмиралтейскаяслобода,котораянаходиласьнасеверо-западнойокраине
Казани,направомберегуприустьевой
частир. Казанка.
В качестве рабочих к Адмиралтействубылиприписаныкрестьяне
из окрестных населённых пунктов,
преимущественнотатары,чувашии
марийцы.К заготовкекорабельного
лесапривлекалисьфеодально-зависимоенаселениеислужилыетатары
(лашманы).К концуXVIII в.общая
численностьработавшихвАдмиралтействепревышала100тыс.чел.
В первые годы были сооружены
семьстапелей,накоторыхзаложены
и построены корпуса судов, строительныеипровиантскиесклады,сараи,казармы,чертёжная,брандспой-

Адмиралтейскаяконтора.
Фото 1890 г.
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товая,фонарная,столярная,парусная,
бондарная,такелажнаяишлюпочная
мастерские, кузницы на 20 горнов,
канцелярские здания, церковь. Для
обучениямастеровв1718 г.былаоткрытаперваявКазани«цифирная»
школа.
Спусксудовсостапелейпроизводилсяодинразвгод,в 1-йполовине
мая,вовремявесеннегоразливаВолги и Казанки. В 1722 г. Казанское
адмиралтейство посетил Пётр I. За

В 1829 г. по инициативе командующего Астраханским портом
П.Г.Орловского Адмиралтейство
былопереведеновАстрахань,ближе
кКаспийскомуморю.Послеэтогов
здании Казанского адмиралтейства
быларазмещенабольница.
БЕКЛЯРИБЕК (тюркское слово —бекнадбеками,улугкарачибек
(великийкарачибек);синонимарабскогослова«эмираль-умара»(«великийэмир»)),главадиванавЗолотойОрдеитатарскихханствах(в т.ч.
в Казанском ханстве), возникших
послееёраспадав1-йполовинеXV в.
В его ведении находились военное
дело,дипломатическаясфера,высшее
гражданскоесудопроизводство.Наиболеевлиятельнымибеклярибеками
вКазанскомханствебылиКул-Мухаммад(конецXV–началоXVI в.),
БулатШирин(1-яполовинаXVI в.),
Нур-Али(начало1550-х гг.).

ВиднаАдмиралтейскуюслободу
от центраКазанивразлив.
ФотоначалаXX в.

БЛАГОЧИНИЯ УПРАВА, полицейскийорганвгородахРоссии.
В Казанибыласоздананаосновании
«Устава благочиния или полицейского»(от8 апреля1782 г.).Приводилависполнениезаконыираспоряжениягубернскихигородскихадминистраций,судебныеприговоры;
осуществляланадзорзаисполнением
правил о торговле, законов о паспортах,состояниемпутейсообщения
и мостов, сохранением церковного
благочиния; занималась преследованием незаконных обществ, пред-

4 года рабочими Адмиралтейства
былопостроенооколо40 судовразличногоназначения.Именнонаних
Пётр I со100-тысячнымвойскомотправилсявПерсидскийпоход1722–
1723 гг.ВсеговКазанскомадмиралтействедляАзовского,Балтийского
и Каспийского флотов было сооруженооколо400судовразныхтипов
(бомбардирскиекорабли,галеры,галиоты,вельботы,фрегаты,корветы,
бриги,бригантины,ботыи др.).
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органу (Бургомистерской палате,
позднее — ратуше). Исполняли судебныеиадминистративно-фискальныефункции,преждевсегосборналогов с населения, за который они
отвечали своим имуществом. Один
изизвестныхказанскихбургомистров
1760-х гг. — купец П.Г.Каменев.
В 1767 г.онучаствовалвприёмеимператрицыЕкатерины II,посетившей
Казань.Пословамказанскогописателя Н.И.Второва, она обратила на
П.Г.Каменева«особенноевнимание
иумелаотличитьегомеждумногими».УезжаяизКазани,Екатерина II
заметила отсутствие П.Г.Каменева
среди окружавших её лиц. «Когда
он,попризывуимператрицы,явился
кней,онавынулашпагуизпортупеи
одного из… придворных и вручила
еёКаменеву».

Корпусуправыблагочиния.
Современный вид.

упреждениембезнравственности.Решаламелкиеуголовныеигражданскиеделапоискамдо20 руб.Ежедневноутверждалапредоставляемые
приставами списки арестованных.
Подчиняласьгубернатору,возглавляласьполицмейстером.Упразднена
указомимператораПавла I от6 сентября1800 г.

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР, высшее
должностноелицовсистемегубернскогоуправления.Должностьвведена
губернскойреформой1708 г.Вице-губернаторбылпомощникомгубернатора; ведал отдельными вопросами
губернского управления. С 1719 г.
руководителькрупныхпровинцийв
некоторыхгуберниях.В 1763 г.после
упразднениявице-губернаторовбыла
введенадолжность«товарищгубернатора».В ходегубернскойреформы
1775 г. должность была восстановлена;вице-губернаторпредседательствовалвКазённойпалате,замещал
губернаторавслучаеотсутствияили
болезни.С 1838 г.вице-губернатором

БУРГОМИСТР (с немецкого —
начальникгорожан),выборноедолжностное лицо, возглавлявшее орган
городскогосамоуправления(земскую
избу) в России в XVII–XVIII вв.
Должностьбургомистрабылаучреждена для посадских общин (миров)
натерриторииРоссииУказомцаря
Петра I от30 января1699 г.Первоначальноучреждениедолжностипроизводилось по желанию посадских
жителейввидецарскоймилости,затем должность бургомистра была
введена повсеместно. Бургомистры
подчинялисьцентральномуадминистративно-финансовомуисудебному
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сталименоватьсястаршийизсоветниковгубернскогоправления.В системеместнойвластионбылглавным
лицомпослегубернатора(заисключением губернского предводителя
дворянства). Вице-губернатор надзирал за делопроизводством в губернскомправлении,членамиичинамиканцеляриигубернскогоправления;заседалвгубернскихприсутствиях,комитетах,комиссияхиучрежденияхи др.Казанскимивице-губернаторами были Н.А.Кудрявцев
(1714–1727 гг.), М.Н.Кудрявцев
(1727–1733 гг.),В.Б.Тенишев(1755–
1760 гг.),А.Я.Жмакин(1821–1823 гг.)
и др. Должность вице-губернатора
былаупраздненапослеОктябрьской
революции1917 г.
ВОЕВОДА, 1) военачальник в
ДревнерусскомиРусскомгосударствахвX –концеXVII в.Термин«воевода»появилсявX в.ДоXV в.обозначал командира княжеской дружины или руководителя народного
ополчения.Существовалиполковые
воеводы, командовавшие большим
полком, полками левой и правой
руки,передовымисторожевым;воеводыунаряда;воеводыгуляй-города.
2) глава местного военно-административного управления в XVI–
XVIII вв.вРоссии.Со2-йполовины
XVI в.,послезавоеванияКазанского
и Астраханского ханств (1552–
1556 гг.), в России начала складываться система воеводского управления. В пограничные города (кре53

пости)илигорода,имевшиестратегическоезначение,дляорганизации
ихобороныиливедениябоевыхдействий в прилегающих районах назначались городовые воеводы («годовые»;реженазывалисьосадными).
До середины XVI в. назначение городовыхвоеводпроизводилосьвисключительныхслучаях,с упразднениеминститутанаместников(1555 г.)
постепенно стало повсеместным.
Должность городового воеводы носила характер разового поручения
(на 1–2 года); в редких случаях, по
челобитнымотнаселения,сроквоеводскихполномочиймогбытьпродлён.Назначениенадолжностьпроизводилось из дворян по царскому
указунаоснованиичелобитнойтого
илииноголицаопожалованииегов
городовые воеводы; в зависимости
от степени важности города подбиралисьисоответствующиевоеводы,
имевшиечинбоярина,реже —окольничего.
Круг обязанностей воевод определялсявиндивидуальномпорядке
наосноведанногоемунаказа.Городовыевоеводыорганизовываливыборы лиц в органы местного самоуправления(губные,земскиеи др.),
надзирализаихдеятельностью,следили за исполнением сословных
служб дворянской корпорацией и
посадом,контролироваливзимание
казённыхсборов,утверждаливправах владения духовных и светских
владельцев, следили за состоянием
дорогиукреплений,ямскойслужбой,

иногда —казённымиидворцовыми
предприятиями. К юрисдикции городовыхвоеводотносилисьосновные
уголовные и гражданские дела, за
исключением так называемых изменных дел; они командовали городскимгарнизоном,проводилимобилизациюдворянскихсотен,городских служилых и даточных людей,
посылалиихнаслужбу,ведалиоборонойгородаиуезда(осуществляли
походы собственными силами при
региональных пограничных столкновенияхисодействовалиполковым
воеводам в случае войны), иногда
нанихвозлагалисьидипломатическиеобязанности.Принихнаходились1–2помощника —вторыевоеводы.Рольпомощниковмоглитакже
исполнятьлицаизместногогородского самоуправления (городовой
приказчик или губной староста).
В рядкрупныхгородовназначались
2(в редкихслучаях3)полноправных
воеводы (один ведал городом, другой —острогом).Пригородовыхвоеводах с конца XVI в. создавались
специальныеканцелярии:приказные,
судныеисъезжиеизбы(с 1670-х гг.
окончательно утвердился термин
«приказнаяизба»).Воеводскаяслужба продолжалась 2–3 года. ЖалованьевыдавалосьвМоскве,в четях.
Губернскойреформой1708 г.должностьгородовыхвоеводбылаупразднена.
В 1727 г. указом императрицы
Екатерины I дляобщегоадминистративногоуправлениягородомиуездом

должности воевод были восстановленывтехгородах,гдеонираньше
существовали;назначалисьСенатом,
получали инструкции от него, возглавлялигородскуювоеводскуюканцелярию. В 1719 г. при разделении
губернийнапровинциибылавведена
должностьпровинциальныхвоевод.
Онируководилипровинциальными
магистратами,осуществлялинадзор
за исполнением законов и сбором
подушных денег, заботились о безопасностипровинции,исправности
крепостныхсооружений,способствовали развитию промышленности,
осуществляли«попечение»надучебными заведениями и госпиталями
и др.;принималинаапелляциюсудебныедела,рассматривавшиесягородовыми воеводами, судили церковныхкрестьян,приказныхлюдей
и др. Наиболее известными воеводамивКазанибылиИ.Б.Милославский, В.И.Морозов, Г.И.Морозов,
Н.И.Одоевский, М.Л.Плещеев,
Ю.И.Ромодановский.
Должностьвоеводыбылаокончательноликвидированавходегубернскойреформы1775 г.;прекращение
деятельностипровинциальныхвоевод
происходилопостепенно.
ВОЕВОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ,
местное (уездное) звено в системе
органовгосударственногоуправления в Российском государстве во
2-йполовинеXVI –последнейчетвертиXVIII в.Первоначальновводилосьвпограничныхгородах,а так54

женатерриторияхприсоединённых
кРусскомугосударствуКазанского,
АстраханскогоиСибирскогоханств.
Окончательно воеводская система
управления оформилась в начале
XVII в.,когдавсвязиссобытиями
«Смутноговремени»потребовалось
усилениевластиместнойадминистрации.Состоялоизгородскихвоевод,возглавлявшихвместесдьяками
приказныеилисъезжиеизбы(в Казани —съезжуюпалату),а сконца
XVII в. в больших городах — приказныепалаты.Воеводыназначались
Разряднымприказом(в средневолжскиеуездныецентры —Казань,Свияжск, Чебоксары — Приказом Казанскогодворца),утверждалисьцарёмиБоярскойдумой,подчинялись
приказу,ведавшемугородом.Чины
изваниявоеводсоответствовалиполитическому,экономическомуивоенному статусу города (от бояр в
крупныхцентрахдодетейбоярских
внебольшихкрепостях).В отдельныхгородах(Новгород,Псков,Казань,Астраханьи др.)былодо2–3
воевод(в Казанскомкраедоконца
1660-х гг.ихчислодоходилодо7–9,
в середине1690-х гг. —сократилось
до2–3).
Воеводское управление сосредотачивало всю полноту административной и военной исполнительной
власти в городе и уезде. Судебная
компетенциязависелаотналичияв
уездедругихсудебно-следственных
учреждений.Воеводыведалитакже
оборонойихозяйствомгородов,учё-

томираспределениемземли,полицейскимнадзором.В 1699 г.извоеводскихуправленийбылоизъятопосадское население и передано бурмистрам.
В ходе губернской реформы
1708 г. царя Петра I уездные воеводскиеканцелярии(с 1710 г. —комендантские) превратились в учреждения низшего ранга с ограниченнымифункциями.В 1727 г.воеводское управление было восстановлено,а отраслевоеуправлениев
уездахликвидировано.В губернской
системеонозаняло2-йи3-йуровни
(провинциальнойивоеводскойканцелярии). Его функции определялись «Инструкцией воеводам»
(1728 г.).Кандидатынавоеводские
должностивыбиралисьСенатомиз
числаотставныхофицеров,дворцовыхслужителейиколлежскихканцеляристовиутверждалисьВерховнымтайнымсоветом,а затемСенатом. Воевода ведал военными, административными, полицейскими,
судебными, финансовыми, поместными делами. Воеводы управляли
ввереннойимтерриторией —уездами(основнаяадминистративно-территориальная единица допетровской России) — через приказные
избы (приказные палаты), учреждавшиеся как канцелярии воевод.
Слабость воеводского управления
выявиласьвходеКрестьянскойвойны1773–1775 гг.
ЛиквидированоуказомимператрицыЕкатерины IIв1775 г.
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ГЛАСНЫЕ,выборные членыоргановместногосамоуправлениясрешающимголосом.В Российскойимперии гласными называли членов
городскихдум,уездныхигубернских
земскихсобраний.Институтгласных
был введён «Грамотой на права и
выгоды городам Российской империи»(апрель1785 г.)императрицы
Екатерины II.«Грамота…»регламентировалаправовойстатус«городских
обывателей» и определила новые
выборные городские учреждения,
расширивкругизбирателей.Городское население было поделено на
шестьразрядовпоимущественному
исоциальномупризнакам:владельцы
недвижимостииздворян,чиновников, духовенства; купцы трёх гильдий; ремесленники; иностранцы и
иногородние; именитые граждане;
посадские люди. Для кандидатов в
гласные существовал возрастной и
имущественный цензы:25 летигодовой доход не менее 50 руб. Согласно «Грамоте…» городские обыватели по месту проживания раз в
тригодавыбиралипобалламодного
гласного в городскую думу. Перед
вступлением в должность гласные,
какидругиедолжностныелицаместного самоуправления, приносили
присягуодобросовестномисполнении принимаемых на себя обязанностей.
СпринятиемГородовогоположения1870 г.(утверждёнимператором
Александром II) был отменён сословныйпринциппредставительства

в органах самоуправления. Имущественный(наосновеуплатыналогов)
ивозрастнойцензыбылисохранены.
Срокполномочийгласныхбылопределён в четыре года. Казанская городская дума, в соответствии с Городовым положением, состояла из
68–72гласныхизвсехслоёвказанского общества, начиная с дворян,
купцовизаканчиваяразночинцами,
соответствовавшимиимущественномуивозрастномуцензам.Средигласныхпреобладалипредставителикупеческого сословия. Городовым положениемрегламентировалосьтакже
количествогласныхтатар —мусульман. Их число в выборных органах
составлялочутьбольше2%.
СущественныеизменениявсоциальныйсоставгласныхказанскихоргановсамоуправлениявнеслоГородовое положение 1892 г., ставшее
частью контрреформ императора
Александра III.Имущественныйценз
значительно повысился. В гласные
моглиизбиратьсятольколица,имевшиеправоголосанавыборах.Определялсясрокдеятельностигласных
ворганахместногосамоуправления,
составлявший четыре года; число
гласных из нехристиан не должно
было превышать 1/5 части общего
числагласных.Гласныенеимелинеприкосновенности:привлечённыек
судебнойответственности,ониустранялисьизсоставадумыдоокончания
судебногопроизводства.
СогласноГородовомуположению
1892 г.избирательныеправавКазани
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получили владельцы недвижимого
имущества на сумму не менее 1600
руб.инекоторыекрупныеарендаторы.В результатегласнымивосновномизбиралисьпредставителикрупнойпромышленнойиторговойбуржуазии, помещики, высшие чиновники.Количествогласныхнапротяженииработыдумысоставлялооколо
80 чел. Гласные городской управы
получили статус государственных
служащих. Для них были приняты
«расписаниеклассов»и«разрядыпо
шитью на мундире». В городскую
управуизбиралисьшестьгласныхи
столькожекандидатов.Численность
членов управы определялась самой
думой.Попредложениюгородского
головы дума могла сократить или
увеличитьколичествогласныхуправы.С 1892 г.занеявкуназаседание
думыбезуважительныхпричингласные получали замечание, затем наказывались денежным штрафом и
даже могли быть временно исключеныизсоставадумы.
ИнститутгласныхбылликвидированпослеОктябрьскойреволюции
1917 г.

ператрицы Екатерины II от 14 декабря 1766 г. «Об утверждении в
МосквекомиссиидлясочиненияпроектановогоУложенияиовыборахв
онуюдепутатов».ПоГородовомуположению 1870 г. городской голова
возглавлял думу и управу. Они избирались из числа гласных сроком
начетырегода.Утверждалисьвдолжностиказанскиеголовыминистром
внутренних дел. Городские головы
передвступлениемвдолжностьприносили,«каждыйпосвоейвере»,присягу о добросовестном исполнении
принимаемых ими на себя обязанностей,такназываемые«клятвенные
обещания»;текстприсягинапротяжениисталетоставалсянеизменным.
Городские головы имели мундир и
носили «особые знаки» при исполненииобязанностейивторжественныхслучаях.
ПоГородовомуположению1870 г.
городскойголовавозглавлялдумуи
управу.Онизбиралсяизчислагласныхсрокомначетырегода.Функции
городскогоголовызаключалисьвосновном в решении хозяйственных
вопросовгорода:вместесдепутатами
онсоставлялгородскуюобывательскуюкнигу,участвовалвзаседаниях
городских собраний, инициировал
обсуждение вопросов в городской
думе, назначал её заседания, давал
разрешениянаотлучкугласных,имел
правозаранеезнакомитьсяссодержаниемихдокладов.
В1767–1917 гг.надолжностьгородскогоголовывКазанибылииз-

ГОРОДСКИЕ ГОЛОВЫ КАЗАНИ. Городской голова — выборная
должность в Российской империи,
доверенноелицогорожан,представлявшееихинтересыпередгосударственными учреждениями, глава городского самоуправления. Понятие
«городскойголова»(Градскойглава)
впервыепоявилосьвМанифестеим57

браны43 чел.Первымэтудолжность
занял «содержатель Казанской суконной фабрики, местный купец и
голштинскойкоммерциисоветник»
Иван Фёдорович Дряблов. Более
100 лет, вплоть до принятия Городового положения 1870 г., провозгласившего всесословную думу, на
этотпостизбиралисьбогатыеивлиятельныепредставителикупеческого
сословия,основателиичленыкупеческих династий. Купечество оказывалоогромноевлияниенаобщественную жизнь города, его представителисоставлялибольшинство
средиизбранныхгласныхивозглавлялиорганыместногосамоуправления.В концеXVIII в.в Казанинасчитывалось 676 русских и 595 татарскихкупцов.К началубуржуазных реформ Александра II 1860–
1870-х гг.удельныйвесказанского
купечествавыросдо3%отвсегогородскогонаселения;егоабсолютная
численностьувеличиласьболеечем
в 2 раза по сравнению с концом
XVIII в.Средиказанскихгородских
голов были именитые по службам
гражданеА.Б.Аникиев,П.И.Богдановский,А.И.Квасников,П.Д.Смирнов, О.С.Петров. В 1833 г. одним
из первых в Казани возвели в потомственноепочётноегражданство
купца Л.Ф.Крупеникова с семейством. Его сын А.Л.Крупеников,
бывшийгородскойголова,получил
изваниекоммерциисоветника.Потомственными почётными гражданами были городские головы

С.Е.Александров, А.К.Месетников,
Д.И.Вараксин, И.Я.Тихонов, коммерциисоветником —К.И.Романов.
Понациональномусоставуабсолютноебольшинствогородскихголов
былорусскими,однакопервыегоды
существования городской думы в
должностигородскогоголовыбыли
выходцы из служилых татар-кряшен —П.Г.КаменевиИ.И.Кобелев.
Первоочередной задачей городскихголовявляласьзаботаосостояниигородскогобюджета,увеличение
егодоходнойчасти.Совместносдумойгородскиеголовырассматривали
вопросыосдачеварендудомов,принадлежавшихгородскомуобществу,
об увеличении городского дохода с
рыбныхловель,перевозов,помолов
мельниц и т.д. Решались также вопросы о найме земли под торговые
места,обакцизныхсборахсгостиниц
ипитейныхзаведений,о выдачеторговыхсвидетельстви др.Самымважным показателем деятельности городского головы было увеличение
городскихдоходов.
Городскиеголовызанималисьблаготворительностью, привлекая широкийкругзаинтересованныхлюдей.
Таким в историю Казани вошёл
А.Л.Крупеников.В бытностьгородскимголовой(1839–1841 гг.)онсделал крупное пожертвование на открытиепервоговКазаниНиколаевскогодетскогоприюта,ставприэтом
однимизглавныхегооснователейи
содержателей. Помимо общественногопризрениягородскиеголовыза58

нимались вопросами здравоохранения, народного образования, культуры.Наэтомпоприщеособенноотличился городской голова И.Я.Тихонов(1866–1868 гг.).Принёмбыло
открыто первое в Казани женское
училище1-горазряда,впоследствии
преобразованноевМариинскуюженскуюгимназию.Егостараниямибыл
собранкапиталнаустройствоАлександровскойремесленнойбольницы.
Онучаствовалвпостройкецентральной лечебницы для умалишённых,
пожертвовалземлюподкрещёно-та-

тарскую школу. На устройство городской библиотеки было ассигновано1000руб.Приегоактивномучастиив1867 г.былопостроенотакже
первое каменное здание городского
театра, вместо деревянного, сгоревшеговпожаре1866 г.
Большоевниманиегородскиеголовы уделяли вопросам благоустройства города. К примеру, городскойголоваП.С.Суханов(1815–
1817 гг.) в приговоре думы от
21 июня 1816 г. одним из первых
поднимал вопросы водоснабжения

ОтношениеказанскогогородскогоголовыД.И.Вараксинаказанскомугубернатору
Н.Я.Скарятинуоперечневопросовдлярассмотрениянаочередномзаседаниигородскойдумы.15октября1871 г.
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города, необходимости мощения
улицкамнемвместодерева.Пригородских головах В.С.Потехине
(1827–1829 гг.),Н.О.Чижове(1830–
1832 гг.) началось мощение улиц
камнем(1829 г.).В 1830 г.начались
очистные и ремонтные работы на
протокеБулак,затянувшиесянадесятилетия. В 1861 г. в очередной
развопрособочисткеилизасыпке
Чёрногоозерапоставилгородской
головаЯ.Д.Соколов(1860–1862 гг.).
ПоследнийразпроектзасыпкиБулака рассматривался в 1916 г. при
городском голове В.Д.Боронине
(1913–1917 гг.).
В1860-е гг.пригородскихголовах
И.Я.Тихонове (1857–1859, 1866–
1868 гг.), П.А.Прибыткове (1863–
1865 гг.), Д.И.Вараксине (1869–
1870 гг.)неоднократнорассматривались вопросы о необходимости
устройствагазовогоосвещенияулиц
города,освещавшихсявтовремякеросиновымифонарями,началисьработыпостроительствуконно-железнойдороги.
Последним городским головой
изкупеческогосословияипервым
избраннымпоновомуГородовому
положению1870 г.былК.И.Романов(1871 г.),прикоторомрешение
вопроса о водоснабжении города
получило дальнейшее развитие.
Хотя через 11 месяцев после избранияонотказалсяотдолжности,
мотивируя свой отказ занятостью
торговымиделами,однакоостался
в памяти сограждан как активный

и щедрый общественный деятель,
немало сделавший для города. Из
бывших городских голов только
К.И.Романовудостоилсячестипомещения его портрета в думском
залезаседаний.
В1872 г.городскуюдумувпервые
возглавилпредставительдворянства,
профессорКазанскогоуниверситета
Э.П.Янишевский (1872–1882 гг.).
В годыегоправлениябылидостигнуты большие успехи в экономической, хозяйственной и социальной
областях.Однаизглавныхзадач,которуюудалосьрешитьЭ.П.Янишевскому, —устройствогородскоговодопроводаиобеспечениенаселения
доброкачественнойводой.Благодаря
его усилиям городской водопровод
был сооружён в 1874 г. на концессионныхначалах«Обществомказанского водоснабжения», устроенным
известным русским капиталистом
Губониным. Вода для водопровода
была проведена из источников, находившихсявд. Пановка,в 18 верстах
отКазани.
Почтиодновременносконцессией
наустройствоводопроводав1873 г.
им был заключён контракт с предпринимателем С.Д.Башмаковым по
устройству в Казани газового освещения.В сентябре1875 г.в соответствиисконтрактомбылпостроенгазовыйзаводиустановленывцентре
города 1002 газовых фонаря. К периоду правления Э.П.Янишевского
относитсяиначалоустройствасети
конно-железныхдорог.
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Какпредставительинтеллигенции
Э.П.Янишевскийвнёсвкладивразвитие народного образования в городе. При его активном участии в
1875 г.былиоткрытыреальноеучилищескоммерческимклассом,первое
приходскоетатарскоеучилище(что
даваловозможностьтатарскимдетям
получитьсветскоеобразование).Он
прослужилвдолжностигородского
головы2,5 срока —11 лет.Заотличие
послужбеЭ.П.Янишевскийбылпроизведён в действительные статские
советники.
НарубежеXIX–XX вв.казанским
городским головой был камергер
двораегоимператорскоговеличества,
действительный статский советник
А.А.Лебедев.Онпрослужилвдолжностигородскогоголовыпочтидва
четырёхлетия,с перерывомв11 лет
(1883–1888,1899–1903 гг.).Егодеятельность способствовала благоустройствугорода,укреплениюфинансовогоположенияпожарныхкоманд, развитию народного образования, улучшению материального
положения учителей и учащихся
учебных заведений Казани. Современники характеризовали А.А.Лебедевакакчеловекасовершеннобескорыстного, доброго, отзывчивого,
делавшегомногочисленныепожертвованиявпользугородаивпомощь
нуждающимся;отмечалиеговнимательное и доброжелательное отношениекгласным,служащимканцеляриидумы.Онсделалкрупныепожертвования на строительство ка-

менногомостачерезпротокуБулак.
Каменныймостнапротивзданияреального училища, построенный на
его средства, был открыт в 1907 г.,
а впоследствии назван его именем.
Были также учреждены именные
стипендииА.А.ЛебедевавКазанском
реальном училище и Мариинской
женскойгимназии.

Изклятвенногообещанияказанского
головыПлатонаСуханова,данногопри
вступлениивдолжностьв1815г.

Широко популярен в казанском
обществе был городской голова
С.В.Дьяченко(1888–1899 гг.),четырежды избиравшийся на эту должность.«КтовКазанинезналСергея
ВикторовичаДьяченко, —вспоминал
Н.Я.Агафонов, —этоговсесторонне
образованного человека, талантливого,жизнерадостного,приветливого
общественного деятеля, с тонким
эстетическимчутьём,литературным
вкусом и прогрессивным направле61

нием; этого простого в обращении,
всем доступного, никогда не изменявшегосвоейлюбезностиклюдям,
как на службе городского головы,
такинасудебномпоприще,напосту
председателяКазанскогоокружного
суда».
ПериодправленияС.В.Дьяченко
характеризуетсясущественныминововведениямивблагоустройствогорода.Принём,с 1897 г.,в Казаниначались работы по устройству электрического освещения, и к 1899 г.
в городепоявилисьпервыеэлектрическиефонари.С середины1890-х гг.
городскаядумапередалаконцессию
на строительство и эксплуатацию

конно-железныхдорогБельгийскому
анонимномуобществу;началисьработыпоремонтужелезнодорожных
путейипереводутрамваевнаэлектрическуютягу.В 1898 г.наберегу
озера Кабан была построена центральнаястанцияэлектрическихтрамваев, а в 1899 г. в городе появился
первыйэлектрическийтрамвай.
Онпривлёккрупныепожертвования на нужды Казани. При нём
былозасыпаноЧёрноеозеро,организованамедико-санитарнаячасть,
проведенытелефониэлектрическое
освещение, налажено трамвайное
сообщение,разбитыНиколаевский,
АндреевскийиФуксовскийскверы,

Сидятслеванаправо:второй–И.Я.Тихонов(бывшийгородскойголова),М.К.Нарышкин(губернатор),С.Е.Александров(бывшийгородскойголова),почетные
гражданеИ.Г.Юнусов,И.И.Апаков.Стоят:Я.Д.Соколов,П.А.Прибытков(городскиеголовы),Г.Усманов,М.МустакимовссыномМухамет-Рахимом.Снимок
1864г.С.-Петербург.
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сооруженаКизическаядамбасмостом у Кремля. Он внёс большой
вклад в развитие народного образования, здравоохранения, общественного призрения и культуры.
В годыегоправлениябылиучреждены художественная школа, училище для слепых, открыты городскоймузей(1895 г.),Домтрудолюбия(1896 г.).
Благодаря личным качествам
С.В.Дьяченко, его такту и умению
убеждатьКазаньполучилаполумиллионноепожертвованиенаприобретение пассажа от О.С.Александровой-Гейнс —дочерибывшегогородскогоголовы,купцаС.Е.Александрова.Еюжебылопожертвовано10 тыс.
руб. на устройство мусульманской
богадельни.В периодегоправления
И.Ф.Лихачёв пожертвовал думе
30 тыс.руб.наприобретениеоставшихсяпослеегобратаА.Ф.Лихачёва
«учёныхихудожественныхколлекций»,послужившихосновойКазанскогогородскогомузея.С.В.Дьяченко
являлся главным инициатором
устройства Казанской научно-промышленнойвыставки(1890 г.).Главная заслуга С.В.Дьяченко на посту
городского головы состояла в проведениижелезнойдороги,соединившейКазаньсобщейсетьюжелезнодорожныхпутейРоссии.
В ноябре – декабре 1904 г.
С.В.Дьяченко председательствовал
насудебномпроцессеподелуопохищениисамойпочитаемойвРоссии
КазанскойиконыБожиейМатери.

Кпериодурусско-японскойвойны
1904–1905 гг. и Революции 1905–
1907 гг. относится правление двух
городских голов: Р.Ф.Николаи
(1903–1905 гг.)иА.П.Попрядухина
(1905–1908 гг.).Ихдеятельностьотмечена проблемами, связанными с
волнениями и беспорядками 1905–
1907 гг.ПриР.Ф.Николаибылареализованадавняяидеяказанскогокупечества об учреждении в Казани
коммерческогоучилища.Онтрижды
избирался председателем его Попечительскогосовета.Важноезначениедлягородаимелоиучреждение
речного училища (1904 г.). При
А.П.Попрядухиненеоднократноподнималисьвопросымедико-санитарного состояния города, о вредном
влиянии на здоровье казанцев химическихпроизводств,а такжеозамене каменной мостовой асфальтовой.
ПриС.А.Бекетове(1909–1912 гг.)
былрешёнвопрососооружениижелезнодорожного моста через Волгу,
начатыработыпопрокладкенацентральныхулицахасфальтовыхмостовых;наповесткуднябылпоставлен
вопросовведениивсеобщегообучениявКазани.
СтатскийсоветникВ.Д.Боронин
возглавлялгородскоесамоуправлениев1913–1917 гг.Принёмпроводилисьработыповсеобщейвоенной
мобилизации населения, переводу
промышленностинавыполнениевоенныхзаказов,сборусредствнаблаготворительныемероприятия,в т.ч.
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наустройстволазаретов.Несмотря
натяжёлуюэкономическуюиобщественно-политическую обстановку,
городскаядумавоглавесВ.Д.Борониным решала вопросы по благоустройствугорода —утвердилапроектыканализации,второговодопровода и засыпки протоки Булак, однакопретворитьихвжизньнеудалось.
После Октябрьской революции
1917 г.должностьгородскогоголовы
вКазанибылаупразднена.Последним,номинальнымказанскимгородским головой был С.М.Ефимов, занимавший эту должность 8 ноября
1917 г. —28 января1918 г.
Казанские городские головы:
И.Ф.Дряблов(1767–1769 гг.),В.Т.Поярков (1770–1772 гг.), П.Г.Каменев
(1773–1775 гг.),А.Б.Аникиев(1776–
1781 гг.), И.И.Кобелев (1782–
1784 гг.),П.И.Богдановский(1785–
1787 гг.),А.И.Квасников(1788–1790,
1800–1802 гг.),П.И.Комаров(1791–
1793 гг.), П.Д.Смирнов (1794–
1796 гг.), О.С.Петров (1797–1799,
сентябрь1804 —1805 гг.),И.С.Жарков(1803 –сентябрь1804 г.),И.Д.Хамов(1805 г.),И.А.Варнавин(1806–
1808 гг.), Л.Ф.Крупеников (1809–
1811 гг.),Ф.И.Хворов(1812 –апрель
1815, 1821–1823 гг.), П.С.Суханов
(1815–1817 гг.), Ф.Ф.Золотарёв
(1818–1820 гг.),К.И.Котелов,В.Я.Заусайлов(1824–1826 гг.),В.С.Потехин
(1827–1829 гг.),Н.О.Чижов(1830–
1832 гг.), Г.С.Мельников (1833–
1835 гг.),М.С.Верин(1836–1838 гг.),

В.С.Матвеев(январь –май1839 г.),
И.С.Ососов(июнь –август1839 г.),
А.Л.Крупеников (1839–1841 гг.),
С.Е.Александров(1842–1844,1851–
1853 гг.), П.И.Докучаев (1845–
1847 гг.), А.К.Месетников (1848–
1850,1857 гг.),А.С.Унженин(1854–
1856 гг.), А.К.Подуруев (1858 г.),
И.Я.Тихонов (1859, 1866–1868 гг.),
Я.Д.Соколов (1860–1862 гг.),
П.А.Прибытков (1863–1865 гг.),
Д.И.Вараксин (1869–1870 гг.),
К.И.Романов (январь – ноябрь
1871 г.), Э.П.Янишевский (1872–
1882 гг.), А.А.Лебедев (1883–1888,
1899–1903 гг.),С.В.Дьяченко(1888–
1899 гг.), Р.Ф.Николаи (1903–
1905 гг.), А.П.Попрядухин (1906–
1909 гг.), С.А.Бекетов (1909 – май
1912 г.), В.Д.Боронин (1913 —
8.11.1917),С.М.Ефимов(8.11.1917 —
28.1.1918).
ГОРОДСКИЕ РАЙОНЫ КАЗАНИ, административно-территориальныеединицы.Первоеадминистративное деление Казани было
осуществленонаосновании«Устава
благочиния» от 8 апреля 1782 г.,
в результатекоторогопоявилисьадминистративно-полицейскиеединицы. Первоначально город был разделённадва,затем,к началуXX в. —
на шесть частей. В 1918 г., после
установления Советской власти,
в Казани были образованы три городскихрайона:Бауманский(исторический центр города), Железнодорожный(западнаячастьгорода),
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Плетенёвский(южнаячастьгорода).
В 1919 г.Железнодорожныйрайон
был переименован в Забулачный.
В 1920 г. Забулачный и Плетенёвский районы были объединены в
Забулачно-Плетенёвский,изАдмиралтейскойслободыиприсоединённыхкгородупосёлковзар. Казанка
был образован Объединённо-Слободскойрайон.
ГУБЕРНАТОР, чиновник, возглавлявший губернию. Назначался
императором. На губернатора было
возложеновыполнениеадминистративно-хозяйственных, фискальных,
судебно-полицейских и др. обязанностей в губернии (обязанности в
разные годы менялись). В разные
годыугубернаторовбылиразличные
должностные полномочия с гражданской частью и без неё: гражданскийгубернаторигенерал-губернатор
(наместник).
Губернатор свои функции осуществлялчерезразличныегубернские
учреждения.Являлсяпредседателем

УведомлениеподполковникуВ.И.Рубановуотказанскоговоенногогубернатора
генерал-майораМ.К.Нарышкина.1864 г.

Губернскогоправления,Губернского
статистического комитета, а также
присутствий:покрестьянскимделам,
по земским и городским делам, по
фабричнымделам,повоинскойповинности и др. В марте 1917 г. казанский губернатор был отстранён
отвласти,егосменилказанскийгубернскийкомиссарВременногоправительства.В 1845–1848 гг.вКазанском кремле была построена резиденцияказанскогогубернатора —Губернаторскийдворец.

ДворецгубернаторавКазанскомкремле.
ХудожникВ.А.Нарамовский.1896г.
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В1708–1917 гг.вКазанисменилосьоколо50 губернаторов.Первым
казанскимгубернаторомбылназначен П.М.Апраксин (1708–1713 гг.),
последним —П.М.Боярский(1913–
1917 гг.).Наиболееизвестныеказанские губернаторы: А.Г.Загряжский
(1741–1748 гг.),Б.А.Мансуров(1805–
1814 гг.), С.С.Стрекалов (1831–
1841 гг.), И.А.Баратынский (1846–
1857 гг.), Н.Я.Скарятин (1866–
1880 гг.).

уездных правительственных установленийгражданскоговедомства,
заисключениемсудебныхмест,учреждений Государственного контроля,Государственногобанкаивысших учебных заведений»; «принималмеры»кознакомлениюнаселения с законами, постановлениями
ираспоряжениямиВременногоправительстваи«другихцентральных
государственных установлений»
и др. Институт губернских комиссаровбылупразднёнпослеОктябрьскойреволюции1917 г.

ГУБЕРНСКИЕ КОМИССАРЫ
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, представители Временного
правительствавроссийскихгуберниях. Должность губернского комиссарабылаучрежденапослеФевральскойреволюции1917 г.,когда
губернаторы и вице-губернаторы
былиотрешеныотвласти;Временноеправительствовозложилоуправлениевгубернияхнапредседателей
губернскихземскихуправ.Согласно
«Временномуположениюогубернских(областных)иуездныхкомиссарах»(19 сентября1917 г.)губернскийкомиссарсостоялвведомстве
Министерствавнутреннихдел,назначалсянадолжностьиувольнялся
Временнымправительствомпопредставлению министра внутренних
дел.Оносуществлялнадзорзасоблюдениемзаконов,постановлений
ираспоряженийправительстваместнымиорганамиуправленияисамоуправления,«засостояниемидеятельностью всех губернских и

Телефонограмма из конторы торгово-промышленногообществаАлафузовских фабрик и заводов казанскому
губернскомукомиссаруВременногоправительстваозабастовкерабочих.5 октября1917г.
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Казанскиегубернскиекомиссары
Временногоправительства:В.В.Молоствов,А.Н.Плотников,В.А.Чернышев.

(квостокуиюго-востокуотКазани,
южнееАрскойисевернееНогайской
даруг);Ногайская(кнейотносились
земли Луговой стороны по рекам
ИчкиКазань,Мёша,Кама,Бутырка,
Чирпа,Брысь,Каип,Ячи,Бимаи др.
иГорнойстороныпорекамИмельли,
Грязнуха,Ольховка,Волга,Свияга,
Кильна, Тархан, Черемшан и др.).
ПослезавоеванияКазанскогоханства
(1552 г.) существовавшая административно-территориальная структурабыласохраненацарскойадминистрацией,наисторическисложившеесяделениенадаругинаслоились
уездно-волостнаясистемаиделение
настаны.Приучреждениигуберний

ДАРУГА (отмонгольскогослова
«дару» — стоять, возвышаться над
кем-либо,чем-либо;татарскийсиноним — бас), административно-территориальная единица (податной
округ) в Поволжье и Приуралье.
В Казанском ханстве имелось пять
даруг:Алатская(ксеверуисеверо-западуотКазани),Арская(ксеверуи
северо-востокуотКазани),Галицкая
(ксеверо-западуотКазани,к юго-западуотАлатскойдаруги),Зюрейская

Я
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в 1708 г. традиционное деление на
даругинебылоупраздненоиучитывалосьвделопроизводстведоначала
XIX в.
ДВОРЯНСКОЕ СОБРАНИЕ,орган дворянского самоуправления в
Россиив1766–1917 гг.Первоначально Дворянские собрания были созванысцельюизбраниядепутатовв
Уложенную комиссию (1766–
1767 гг.). «Учреждение для управлениягуберниями»(1775 г.)и«Жалованная грамота дворянству»
(1785 г.)законодательнооформили
функционированиеоргановдворянскогосамоуправления,которыеподразделялисьнауездныеигубернские
собрания;ихвозглавлялиуездныеи
губернскиепредводителидворянства.
Членами уездных Дворянских собранийявлялисьдворяне,владевшие
поместьями в данном уезде. Для
вступлениявгубернскоеДворянское
собраниенеобходимобылозаписаться в Родословную книгу губернии.
Дворянские собрания решали как
дворянские,такиобщеместныедела.

Алфавитный список родоначальникам
потомственныхдворян,внесённыхвродословную книгу Казанской губернии
с 1787по1895 г.

Важнейшиекорпоративныеделарешались на губернских Дворянских
собраниях: намечались и утверждались раскладки сборов на частные
дворянскиеповинности,избирались
выборныедолжностныелица(предводители,депутатыисекретаридворянства,заседателидворянскойопеки, посредники для «полюбовного
размежевания земель»); они имели
право делать представления губернатору,министрувнутреннихдели
непосредственноцарю.
Дворянскиесобранияиграливажнуюрольворганизацииобщественной жизни дворянства: содержали

Дворянскоесобрание.
ФотоначалаXX в.
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учебныезаведения,богадельни,кассы
взаимопомощи,учреждалиблаготворительные стипендии, организовывалидосугдворян,защищалиихинтересы от произвола бюрократии,
обеспечиваливлияниедворянствав
органахгосударственногоиместного
управления. Предводитель дворянства являлся вторым должностным
лицом после губернатора, представители Дворянского собрания входили во все комиссии и комитеты,
учреждавшиеся для управления губернией. В ходе реформ 1860-х гг.
влияниеДворянскихсобранийраспространилосьинавновьсозданные
внесословныеземскиеорганысамоуправления.С 1906 г.ониизбирали
депутатов Государственного совета
отдворян.
Упразднено после Октябрьской
революции1917 г.

«ЗАБУЛАЧНАЯ РЕСПУБЛИКА», место дислокации татарских
национально-демократическихсилв
Казанивмарте –апреле1917 г.Понятие«Забулачнаяреспублика»возникловходепротивостоянияКазанскогоСоветарабочих,солдатскихи
крестьянскихдепутатовитатарских
национально-демократических сил,
пытавшихся бороться за государственноесамоопределениетатарского
народа;авторствоприписываетсячлену Казанского Совета Л.Р.Милху.
В январе1918 г.КазанскийСоветс
цельюпротиводействияобразованию
татаро-башкирского государства
(Урало-Волжского Штата) созвал
съезд Советов Поволжья и Приуралья.РуководителиСовета,несо-

ДИВАН (в переводе с персидского —канцелярия,присутственное
место),государственныйсоветпри
правителеКазанскогоханства.Состоял из четырёх карачибеков из
правящих родов Аргын, Барын,
Кипчак, Ширин, один из которых
носил титул беклярибека. Диван
ведал делами официальной переписки,учётанаселения,контролировал сбор налогов и т.д. РуководителямидиванабылиКул-Мухаммад (конец XV – начало XVI в.),
Булат Ширин (1-я половина
XVI в.),Нур-Али(начало1550-х гг.)
и др.

Объявлениеопровозглашении
Идель-Уральскойреспублики.1918г.
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гласившись с резолюцией съезда
о самоопределениинародовкрая
в форме Волжско-УральскойСоветской Республики,решилисоздать Казанскую
И.С.Алкин.
Советскую Рабоче-Крестьянскую
Республику и её чрезвычайный орган —Революционныйштаб.С целью
предотвращения провозглашения
1 марта1918 г.универсалаобобразованииУрало-ВолжскогоШтатав
ночь с 27 на 28 февраля ими были
арестованылидеры2-гоВсероссийскогомусульманскоговоенногосъезда Д. и И. Алкины, У.Токумбетов,

Ю.Музаффаров. В ответ на это
28 февраля 1918 г. состоялась многотысячнаядемонстрациятатарского
населенияКазани(до10 тыс.чел.).
Еёучастникинаправилисвоихуполномоченных в Казанский Совет с
требованием освободить арестованныхруководителейвоенногосъезда,
нооноосталосьбезответа.В этидни
погибруководительнационально-религиозногодвиженияГайнан(Сардар) Ваисов, который выступал за
мирное, ненасильственное решение
возникшейпроблемы.
После возобновления в начале
марта работы 2-го Всероссийского
мусульманского военного съезда в
казармах95-гозапасногопехотного
полкавзабулачнойчастиКазаниРеволюционныйштабобъявилэтучасть

КартаУрало-ВолжскогоШтата.1918г.
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города«Забулачнойреспубликой»и
начал окружать татарские слободы
воинскими частями. В ответ на это
руководителямивоенногосъездабыл
образованМусульманскийнародный
комиссариат,созданМусульманский
революционный штаб во главе с
Г.Мунасыповым.Былоналаженоизданиегазеты«Идель-Уралолькэсе».
К 27 мартазабулачнаячастьгорода
былаоцепленакрасноармейцами.КазанскийСНКпредъявилультиматум
Мусульманскому революционному
штабу: сдать имеющиеся оружие и
боеприпасы.Поистечениисрокаультиматума(28 марта)Революционный
штабввёлотрядматросов,прибывшийизМосквы,и другиевоинские
формирования. Они огнём из винтовок,пулемётовипушекразогнали
сторонниковтакназываемой«Забулачнойреспублики».
Лидерытатарскогонационал-демократическогодвижения,нежелавшиенапрасногокровопролития,отказалисьотприменениясилы,большаячастьверныхимвойскосталась
в казармах, и серьёзных военных
столкновений не произошло. Мусульманские воинские подразделения,дислоцированныевзабулачной
части Казани, практически без сопротивлениясложилиоружиеисдалисьвластям.«Временныйреволюционный штаб татарской части города», организованный для ликвидациитакназываемых«беспорядков»,
произвёл обыски и аресты членов
Мусульманского народного комис-

сариатаиМусульманскогореволюционного штаба. 1 апреля 1918 г.
МилхсообщилвМосквуобупразднении органов власти «Забулачной
республики».
По соглашению между Харби
ШураиКазанскимСНКарестованныеруководителивоенногосъезда
былиосвобождены,мусульманские
воинские формирования перешли
в распоряжение Казанского военного округа. Харби Шура обязывался не предпринимать никаких
мер по организации Урало-ВолжскогоШтата.В марте1918 г.СНК
РСФСРиздалдекретоликвидации
ХарбиШураиподписалположение
осозданииТатаро-БашкирскойСоветскойСоциалистическойРеспублики, в апреле — постановление о
роспуске Милли Идаре. К маю
1918 г.былираспущеныпочтивсе
тюрко-татарские национально-демократическиеорганыуправления,
избранные на Всероссийских мусульманскихсъездах.
КАЗАНСКАЯ ГОРОДОВАЯ
РАТУША ТАТАРСКИХ СЛОБОД,
органсамоуправлениятатарскихслободКазанив1781–1855 гг.В состав
ратуши входили выборные лица из
числасостоятельныхкупцовипредпринимателей не моложе 30 лет,
«честного и хорошего поведения».
Срокполномочийчленаратушисоставлялтригода.Одновременнопри
ратушебылиучрежденысиротский
и словесный суды. Первые выборы
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рутскогонабора.Послеучреждения
в1788 г.УфимскогоДуховногоМагометанскогозаконаСобраниянаратушу было возложено избрание его
членов.Ратушасодержаласьнасредства семей, находившихся в её ведомстве.
Упразднена на основании указа
Государственного совета от 27 октября1854 г.В связиспроведением
рекрутскогонаборавпериодКрымской войны 1853–1856 гг. ратуше
разрешилидействоватьдоегоокончания. Последнее её заседание состоялось 16 марта 1855 г. Ратуша
сыгралаважнуюрольвконсолидации
татарскогогородскогообщества,формировании татарского купеческого
иторговогокапиталов.

И.Г.Юнусов,
городскойголова
Татарскойратуши
Казани
(1844–1855гг.).

в ратушу состоялись 10 декабря
1784 г.Былиизбраны:городскойголова —Я.Султангалиев,бургомистры —М.Хальфин,М.Асанов,ратманы — М.Кильмаметов, И.Апанаев,
А.Сеинов,М.Рахманкулов.
Заседания ратуши проводились
ежедневнос8 до14 часовзаисключением выходных и праздничных
дней. Делопроизводство велось на
русскомязыке.Вопросы,обсуждавшиесявратуше,оформлялисьввиде
протоколов. Согласно российскому
законодательству,татарскаяратуша
неимелаправапособственнойинициативе разбирать уголовные или
гражданскиедела.Рассматривались
жалобыиискичастныхлиц,а также
делапораспоряжениямучреждений
местнойадминистрации(губернское
правление, казённая палата, палата
гражданскогосудаи др.).Ратушазанималась оформлением записей в
купеческое и мещанское сословия,
выдачейпаспортовдляторговыхпоездок,взысканиемдолгов,деламио
банкротствах, сбором налогов, разделом имущества между наследниками,отправкойназаготовкукорабельныхлесов,осуществлениемрек-

КАЗАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ДУМА, выборный распорядительныйоргангородскогосамоуправления в Казани (21 декабря 1870 –
28 января 1918 г.). Учреждена императрицейЕкатериной IIв1785 г.
на основании «Грамоты на права и
выгоды городам Российской империи». С принятием «Грамоты...» к
городскойдумеперешлачастьфункцийотгородовыхмагистратовиратуши. «Градское общество», делившеесянашестьсословныхразрядов
(владельцы недвижимой собственности; гильдейское купечество; цеховые ремесленники; иногородние
и иностранные «гости»; именитые
граждане;посадские),получилоправаюридическоголица;ономоглоза72

водить свою собственность, иметь
доходы с имущества, взимать с городского населения специальные
сборыит.п.
ВКазанигородскаядумабылаучреждена в 1785 г., её деятельность
былаподчиненанадзоруказанского
губернатора.Онаотчитываласьперед
нимосвоейдеятельности,а средства
городского бюджета расходовались
толькопоегодозволению.Напрактикегородскаядумазанималасьсбором налогов и тратой их на хозяйственныенуждыгорода.В тожевремяейнадлежало«доставитьжителям
города нужное пособие к их прокормлениюилисодержанию;сохранятьгородотссоритяжбсокрестными городами или селениями; сохранятьмеждужителямигородамир
идоброесогласие;поощрятьпривоз
вгородипродажувсего,чтокблагу
ивыгодамжителейслужитьможет;
наблюдатьзапрочностьюпубличных
городскихзданий,построениемплощадейдлястечениянародапоторгу,
пристаней,амбаров,магазиновитому
подобного,чтоможетбытьдлягорода
потребно; стараться о приращении
городскихдоходовнапользугорода
идляраспространениязаведенийпо
приказу общественного призрения,
разрешать сомнения и недоумения
поремёсламигильдиям».
Первичным органом городского
самоуправлениябылогородскоесобрание,длякандидатоввчленыкоторогоимелсявозрастнойиимущественныйцензы —25 летигодовой

доходнеменее50 руб.ассигнациями.
На городском собрании избирали
Общуюгородскуюдуму,состоявшую
из городского головы и гласных от
6 сословныхразрядовгородскогонаселения,а такжебургомистровиратмановвмагистрат.Общаягородская
думасобираласьодинразвтригода
ивэкстренныхслучаях.Длярешения
практических вопросов Общая городскаядумаизбиралашестигласную
думу,в которойкаждыйсословный
разряд имел по одному представителю.Председательствовалгородской
голова.Навсевыборныедолжности
устанавливалисьсословныеградации;
определялось, какие должности доступны той или иной группе. Выборныедолжностныелицагородского
самоуправлениянеполучалижалованье.С 1854 г.,в связисупразднением Казанской городовой ратуши
Татарскихслобод,в работеКазанской
городскойдумыбылоразрешеноучаствоватьтатарам,нотак,чтобыони
имеливнейнеболее1/3голосов.
В соответствии с Городовым положением 1870 г. дума состояла из

Казанскаягородскаядумаиуправа.
Фото2-йполовиныXIXв.
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68–72 гласных из всех слоёв казанскогообщества.Пореформе1892 г.
число гласных не могло превышать
80 чел.;кромегласных,назаседания
справомголосаприглашалисьпредставителиКазанскойуезднойземской
управыидепутатыотдуховноговедомства.Средигласныхпреобладали
представителикупеческогосословия.
Число нехристиан регламентировалось Городовым положением и не
должно было превышать 1/3 от общегочислагласных.Гласные —татары
мусульманскоговероисповеданиясоставлялинемногимболее2%.Самое
большоеколичествотатарвсоставе
Казанскойгородскойдумызапериод
1871–1892 г. было в четырёхлетие
(1883–1887 гг.)Вразныегодыгласнымидумыбылипредставителитатарскойторгово-промышленнойбуржуазии М.С.Аитов, Ш.И.Аминев,
М.И.Иманкулов,Апанаевы,Юнусовы. Основные темы выступлений
гласных-мусульман — благотворительность,образование,вопросыторговлииимущества.Онибыливсоставе ревизионной, санитарной комиссий,в комиссиидляведенияпереговоровопостройкеКазанско-Муромскойжелезнойдорогии др.
Думаявляласьраспорядительным
органом,избиралаизсвоегосостава
исполнительныйорган —городскую
управу, в состав которой входили,
помимогородскогоголовы,пятьчленов. Постановлением думы от 8 декабря1890 г.ихколичествобылосокращено до четырёх. Для принятия

соответствующихмервчрезвычайных
ситуациях,а такжедлязаведования
отдельными отраслями городского
хозяйстваиобщественногоуправления дума, по представлению городской управы, учреждала временные
илипостоянныеособыеисполнительныекомиссии.СогласноГородовому
положению 1892 г. имущественный
цензповысился,избирательныеправа
в Казани получили владельцы недвижимого имущества на сумму не
менее1600руб.инекоторыекрупные
арендаторы.В Казанскойдумебольшинство составляли представители
от купечества и дворянства (более
65% от общего числа гласных). Все
вопросы решались на заседаниях
думыбольшинствомголосов,приравенствеголосовперевесдавалголос
председателя. Заседания думы проходили1–2разавмесяц(положением
1892 г.регламентировалосьнеменее
4 инеболее24 вгод).Онисозывались
по усмотрению городского головы,
требованиюгубернатораилипожеланию не менее 20% гласных. Для
созывачрезвычайныхзаседанийтребовалось разрешение губернатора.
Решениядумыдолжныбылиутверждатьсягубернатором.После1892 г.
городскаяуправабылапоставленав
болеенезависимоеположениеотгласныхдумы,значительнорасширились
правагородскогоголовы.Жалованье
платилитолькочленамислужащим
канцелярии управы, а также городскому голове (в разные годы от
4,2 тыс.до7 тыс.руб.вгод).
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Первоначально дума располагалась в различных зданиях города.
В 1835 г.онапереехалавзданиена
Ивановскойплощади(нынеплощадь
1 Мая),перестроенноевстилепозднего классицизма по проекту архитектора Ф.И.Петонди из трёхэтажногожилогодомакупцаЕвреинова
(нынезданиемэрииКазани).
Дума занималась вопросами городского благоустройства, коммунальногохозяйства,здравоохранения,
продовольственногообеспечениянаселения, местной торговли и промышленности,устройствомдороги
транспортныхсообщений,пристаней,
биржикредитныхучреждений,участвовалавпопечениионародномобразовании,а такжевустройстветеатров, библиотек, музеев и других
социально-культурныхучреждений.
Мероприятиядумыбылинаправленынаулучшениеблагоустройства
города, поднятие его престижа,
создание благоприятных условий
для жизнедеятельности горожан.
В 1870-е гг.обсуждалисьвопросыпо
упорядочениюсистемыналогообло-

жения и механизмы управления;
в 1880-е гг. —поулучшениюнародногообразованияиблаготворительныхзаведений;в 1890-е гг. —присоединенияКазаникобщероссийской
железнойдороге;в начале1900-х гг. —
медико-санитарногосостояниягорода
и др.
Благодарястараниямгласныхдумы
нарубежеXIX–ХХвв.вКазанипоявились водопровод, городская скотобойня,альбуминокишечныйзавод,
газовое и электрическое освещение,
трамваи,городскоймузей,расшириласьсетьучебныхзаведений.Большое
значение для города имела научно-промышленная выставка 1890 г.
В целяхэкономическогоразвитияКазанидумойбылиучрежденыГородскойобщественныйбанк,городской
ломбардигородскойдомтрудолюбия;
дляблагоустройствагородабылисозданымногочисленныесадыискверы:
Лядской, Мокринский, Черноозёрский, Юнусовский, Николаевский,
Театральный, Фуксовский, Андреевский;цветникиупамятниковАлександру IIиН.И.Лобачевскому.

ПамятникАлександруII.1895 г.

ПамятникН.И.Лобачевскому.1896 г.
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По инициативе городской думы
сталипроводитьсяежегодныемероприятиямедико-эпидемиологическогохарактера.С цельюулучшениясанитарногосостояниягородадумаучредилаинститутучастковыхврачей,
организовала санитарный осмотр
привозимыхпродуктов,создаласеть
городских лечебных заведений для
малоимущих,реализовалапрограмму
всеобщегооспопрививания.
Значительные успехи были достигнутыивобластинародногообразования.Городскаядумазаботилась
оначальныхисреднихучебныхзаведениях,померевозможностиоказываласодействиевысшимучебным
заведениям.Гласныедумыстарались
отводитьлучшиеучасткигородской
землидлянуждучебныхзаведений.
Изгородскогобюджетавыплачивалисьпособиячастным,земскимигосударственнымучебнымзаведениям,
субсидировалиськультурныеучреждения —публичнаябиблиотека,научно-промышленныймузей,бесплатнаячитальня,оказываласьтакжепомощь частным библиотекам и читальням.
Результатыширокойхозяйственнойдеятельностиоргановгородского
самоуправленияпривеликтому,что
вначалеXX в.в планеблагоустроенностизначительноизменилсявнешний облик Казани. Для некоторых
казанцев (С.Ш.Алкин, И.В.Годнев,
Г.Ф.Шершеневичи др.)работавдуме
сталаотправнойточкойвобщественно-политическойкарьере.

Вгоды1-ймировойвойныдума
значительное
вниманиеуделяла
мерампоорганизациитыла,решалавопросыстабилизации финансовойитоварной
С.Ш.Алкин.
ситуации в городе, активно участвовалаворганизациизакупкихлеба,дров,керосинаидругихтоваров
первой необходимости. Думой был
учреждёнвоенно-промышленныйкомитет,созданыгоспиталидляприёма
сфронтараненых.В 1914 г.Казанская
городскаядумавступилавОбщегородскойсоюз.
После Февральской революции
1917 г. Временное правительство
своимпостановлением«Обизменениидействующихположенийобобщественном управлении городов»
(9 июня 1917 г.) предоставило городскимдумам,в т.ч.Казанскойдуме,
широкие полномочия и установило
порядокпроведениявыборовпоспискамкандидатовотполитическихпартий.Избирательныеправаполучило
всёгородскоенаселение(независимо
отсрокапребываниявгороде)старше
20 лет,в т.ч.женщины,а такжевоеннослужащие, расквартированные в
городе. Число гласных городской
думы заметно увеличилось. Городскойдумебылаподчиненагородская
милиция. Государство (в лице губернских комиссаров Временного
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правительства)пересталоосуществлять надзор за целесообразностью
действийгородскихдум.Нарассмотрение министра внутренних дел
должны были поступать лишь постановлениядум,имевшиерешающее
значение для городских бюджетов.
После Октябрьской революции
1917 г.началасьликвидациягородскихдум.Казанскаядумапрекратила
своюдеятельность28 января1918 г.
КАЗАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ
КОММУНА,органреволюционного
самоуправлениявКазани19–21октября1905 г.17 октября1905 г.местные власти учинили кровавую расправу над мирным населением, собравшимся на митинг. Социал-демократыиэсерыпризвалимассывыступить против губернской администрации,взятьуправлениевсвои
руки.19 октябрясостоялосьэкстренноезаседаниегородскойдумысучастием представителей от народа.
Было принято решение создать комиссиювсоставеизгласныхдумыи
прокурораокружногосудадлярасследованиякровавыхсобытий,предать суду его главных виновников,
удалитьказаковизгорода,отказаться
от содержания полиции, учредить
вместонеёгородскуюмилициюи т.д.
Реализации данных требований
должныбылиспособствоватьмитинги, манифестации. В ночь с 19 на
20 октябрябыласозданаКазанская
городскаякоммуна.Онасостоялаиз
представителей социал-демократи77

Г.Ю.Кулахметов.

Ф.Ф.Туктаров.

ческихибуржуазныхпартий,крестьянскогосоюзаидругихорганизаций.
Средиеёчленовбылибольшевики —
И.А.Саммер,
С.А.Лозовский,
Н.И.Дамперов,Н.Н.Накоряков;меньшевики —И.С.Алуф,А.А.Музовский;
эсеры —Т.Л.Драверт,М.Якобсон;кадеты —А.Г.Бать,Г.Г.Тельберг.17 октября коммуна организовала похороны погибших, также она руководиланародноймилициейиследила
запорядкомвгороде.
Вследствиеразрозненностииузости общественно-политических сил
(учащаясямолодёжь,радикальнонастроенная интеллигенция), отсутствия чётких планов дальнейших
действий21 октябрякоммунабыла
разгромлена черносотенцами при
поддержке местных властей. Было
арестовано130милиционеров,в т.ч.
И.А.Саммер,Н.И.Дамперов,С.А.Лозовский,Г.Ю.Кулахметов,Ф.Ф.Туктаров,Ш.З.Мухаммадьяров.
КАЗАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ
УПРАВА,исполнительныйоргангородскойдумы.Избираласьнапервом

заседании вновь избранной думы в
составегородскогоголовыичленов
управы.ПоГородовомуположению
1870 г. срок службы городского головыичленовуправысоставлялчетыре года. По истечении двух лет
часть состава управы должна была
обновиться. Численность членов
управы определялась самой думой.
В декабре1870 г.в городскуюуправу
былиизбранышестерогласных:купцы Н.А.Брызгалов, В.Г.Васильев,
Я.В.Кривошеин, А.И.Макаров, надворныйсоветникП.Т.Жуковскийи
почётныйгражданинВ.П.Заусайлов.
Кроме того, кандидатами в члены
управыбылиизбраны6 чел.Попредложению городского головы дума
могла сократить или увеличить количествочленовуправы.
На городскую управу было возложенонепосредственноезаведование делами городского хозяйства и
общественногоуправлениясогласно
правиламиуказаниям,которыебыли
даныгородскойдумойнаосновании
Городовогоположения1870 г.Заседанияуправыпроводилисьежеднев-

но с 13 до 15 часов под председательством городского головы, при
егоотсутствии —подпредседательствомзаступающегонаегоместо.Заседание считалось состоявшимся,
еслиприсутствовалипредседательи
двачленауправы.Присутствиеслужащих городской управы должно
было быть ежедневным, кроме воскресных и табельных дней. Управа
решаладелабольшинствомголосов
присутствовавших членов. При равенствеголосовголоспредседателя
давал перевес. Член управы, несогласный с её постановлением, имел
право заявить о своём несогласии;
еслионоставалсяприособоммнении,
долженбылсообщитьонёмвтечение
трёхднейсоднясостоявшегосяпостановления.Отдельныемнениячленовуправыприлагалиськпостановлениямивместеснимипредставлялисьнарассмотрениедумы,еслитребовалосьеёрешение.Делопроизводство городской управы было сосредоточеновканцелярии;ведениеделопроизводствавозлагалосьнасекретаряуправы.
Дела,составлявшиепредметведениягородскойуправы,подразделялись
на пять отделений: расходное, приходное,оценочное,распорядительное
ибухгалтерия.В начале1890-х гг.в
городской управе было создано ещё
дваотделения —санитарноеитехнико-строительное. Первое ведало городской бойней, сбором за осмотр
привозимыхнабазарымясныхтуш,
городскимсанитарнымобозом,вело

Казанская городская дума и управа.
Фото2-йполовиныXIX в.
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надзор за поливом улиц, площадей
города и очисткой их. Второе находилосьвподчинениигородскогоархитектора и занималось изготовлениемпроектовисметнавсепостройки
иремонтгородскихзданий,архитектурныхсооружений,возводившихся
или содержавшихся за счёт города;
выдачей заключений по всем ходатайствам частных лиц; утверждало
планировку фасадов зданий, давало
разрешениенастроительныеработы
и занималось инвентаризацией всех
городскихзданий.В веденииуправы
находились также два кладбища —
АрскоеиАрхангельское,а такжевосемь общественных садов (парков):
Черноозёрский,Банноозёрский,Лядской, Русская Швейцария, Державинский,ИнтендантскийиТеатральный,а такжебульварвокругКремля.
Работууправынаправлялагородская дума, которая осуществляла
контрользаеёдеятельностью,в т.ч.
заисполнениемсвоихпостановлений
(например, 13 декабря 1874 г. дума
поручилагородскойуправеприлагать
кгодичнымотчётамсписокнеисполненныхпостановленийдумысобъяснениемпричиннеисполнения;впоследствиибылопринятоаналогичное
постановление).Дляподготовкивопросов, выносимых на обсуждение
городскойдумы,создавалисьподготовительные комиссии управы, для
контролявыполненияпостановлений
думы —исполнительныекомиссии.
В период1871–1892 гг.былосоздано
273комиссии.

ПоГородовомуположению1892 г.
городская дума получила возможность создавать постоянные комиссии. Были образованы 13 исполнительныхиподготовительныхпостоянных комиссий городской управы
воглавесгородскимголовой,в т.ч.:
финансоваяипогородскомухозяйству, председатель — городской головаС.А.Бекетов;техническая,председатель —И.Н.Аристов;санитарная,
председатель — С.А.Бекетов; санитарно-ветеринарная,председатель —
Л.А.Третьяков;леснаяилуговаякомиссияслеснойподкомиссией,председатель —П.П.Набоков;садоваякомиссия,председатель —Н.И.Беркутов;училищнаяипонародномуобразованию,председатель —Н.Ф.Грауэрт; противопожарная, председатель —А.Д.Чернояров;инвентарная,
председатель — М.Н.Струзер; театральная,председатель —С.В.Манассеин; юридическая, председатель —
И.И.Степанов;ревизионная,председатель — А.З.Попов; пенсионная,
председатель —В.Д.Боронин.
Единоличнымраспоряжениямгородскогоголовыподлежалиследующие дела: все распоряжения, вытекающиеизправагородскогоголовы
осуществлятьобщийнадзорзаправильнымпрохождениемделвуправе
ивсехгородскихучреждениях,а также распоряжения по прошениям и
бумагам частных лиц, правительственныхидругихучреждений,адресованнымгородскомуголове,если
нетребовалосьпонимколлективного
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решения управы; замещение городскихстипендийвучебныхзаведениях
и мест в богадельнях и прочих городских благотворительных учреждениях.
После Октябрьской революции
1917 г.функциигородскихуправперешли исполнительным комитетам
городскихсоветов.

Арский, Спасский и Тетюшский
уезды были упразднены, в 1802 г.
два последних уезда были восстановлены. В 1781 г. был утверждён
гербгуберниииуездныхгородовгубернии.
Площадь губернии в 1897 г. составляласвыше55,9 тыс.квадратных
вёрст.Численностьнаселения —2,85
млн чел. (1913 г.), из них 38,9% —
русские, 31,2% — татары, 22,8% —
чуваши, 5,1% — черемисы (марийцы),1,2% —мордва,0,4% —вотяки
(удмурты).7272населённыхпункта,
в т.ч.13 городов(Казань,Арск,Козьмодемьянск, Лаишев, Мамадыш,
Свияжск,Спасск,Тетюши,Царёвококшайск, Цивильск, Чебоксары,
Чистополь,Ядрин)и2 посада(Мариинский и Троицкий); городское
население составляло около 9%.
Плотность населения — 39 чел. на
1 квадратнуюверсту.В 1888–1892 гг.
среднегодовая рождаемость составила102тыс.,смертность —77 тыс.
чел.,приежегодномприростенаселения25 тыс.чел.За1862–1892 гг.
численность населения губернии
увеличилась на 80%. Татары проживалипреимущественновКазанском, Мамадышском, Тетюшском,
Чистопольском, Лаишевском, частично в Свияжском и Спасском
уездах;чуваши —в Козьмодемьянском,Чебоксарском,Ядринском,Чистопольском,частичновТетюшском
уездах; марийцы — в Царёвококшайском, Козьмодемьянском, частичновЧебоксарскомуездах;мор-

КАЗАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ.Образована в 1708 г. Центр — Казань.
Основугуберниисоставлялитерритории бывшего Казанского, Астраханского, Сибирского ханств и НогайскойОрды,ранееподведомственныеПриказуКазанскогодворца.Первоначально она охватывала территориипоправомуилевомуберегам
Волги от Нижнего Новгорода до
Астрахани. Состояла из Астраханского, Вятского, Казанского, Пермского, Пензенского, Свияжского,
Симбирского, Уфимского и других
воеводств, которые с 1719 г. стали
называтьсяпровинциями.В 1717 г.
изКазанскойгуберниивыделились
Астраханская, в 1719 г. — Нижегородская, в 1780 г. — Вятская, Симбирскаяидругиегубернии.В 1781 г.
Казанская губерния была преобразованавКазанскоенаместничество,
в 1796 г. —вновьвгубернию,в которую входили Арский, Казанский,
Козьмодемьянский,Лаишевский,Мамадышский,Свияжский,Спасский,
Тетюшский,Царёвококшайский,Цивильский,Чебоксарский,Чистопольский, Ядринский уезды. В 1796 г.
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два —в Спасском,ТетюшскомиЧистопольском уездах; удмурты —
в Мамадышскомуезде.
ИсполнительнаявластьвКазанскойгуберниибыласосредоточенав
рукахназначаемогоимператоромгубернатора.Функционировалигубернское правление, канцелярия казанскогогубернатора,губернскаяконтрольная палата, губернский статистическийкомитет,губернскоеказначейство, губернское управление
земледелияигосударственныхимуществ,губернскоеприсутствие,присутствия по воинской повинности,
по земским и городским делам, по
фабричным делам и другие учреждения.Высшейсудебнойинстанцией
являлся Казанский окружной суд.
В уездахвысшаяадминистративная
власть находилась в руках исправников, которые назначались губернатором и находились в его подчинении. С середины 1860-х гг. в губернии действовало земское самоуправление.Имелиськорпоративные
органы местного самоуправления:
Дворянские собрания, Купеческий
старостат, Мещанская управа, Ремесленнаяуправаи др.В марте1917 г.
губернаторбылзаменёнгубернским
комиссаромВременногоправительства. С ноября 1917 г. власть в губернии осуществлял Казанский губернский исполнительный комитет
Советарабочих,крестьянскихикрасноармейскихдепутатов(с перерывом
вфеврале –мае1918 г.В июне1920 г.
полномочиягубернскогоисполкома

Казанского Совета были переданы
Временномуреволюционномукомитету.
Казанская губерния разделялась
ВолгойиКамойнатричасти.1-язанимала пространство между левым
берегом Волги и правым берегом
Камы,восточнаяполовинакоторого
былапересеченаоврагами,особенно
в Мамадышском уезде, а западная
половинавЦарёвококшайскомичастичновЧебоксарском,Козьмодемьянском и Казанском уездах имела
ровную поверхность, покрытую лесом. 2-я занимала юго-восточную
частьгубернии;расположеннаямеждулевымиберегамиВолгииКамы,
она имела ровную поверхность,
и только в северной части Чистопольского уезда местность, прилегавшаякКаме,былахолмистой.3-я,
юго-западная часть, находившаяся
направобережьеВолги,былаизрыта
глубокимиоврагамиибалками,пересеченахолмистымигрядами,одна
изкоторыхпроходилапоЯдринскому
уезду,междурекамиСураиЦивиль,
другая — по правому берегу Волги
нижеустьяр. Свияга.
Территориягуберниибылаизрезана густой сетью водоёмов; в ней
насчитывалосьоколо8 тыс.рек,в т.ч.
Волга,Кама,Вятка,Ветлуга,Казанка,
Рутка, Цивиль, Большая и Малая
Кокшага,Илеть,Бездна,Ашит,Утка,
Актай,Мелёнка,БольшойиМалый
Черемшан, Мёша, Майна, Свияга,
около 400 озёр, в т.ч. самые крупные — Юксар, Кабан, Ковалёвское,
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Архиерейское, Сапуголи, Гусиное,
Яльчик.
Из минеральных богатств губернии хозяйственное значение имели
глина, использовавшаяся в горшечномикирпичномпроизводствах,известняк, гипс, добывавшиеся преимущественновокрестностяхКазани
и применявшиеся в строительных
отраслях.БылитакжеразведанызапасыгорючегосланцавТетюшском
уезде,глинистого(красного)железнякаблизс. Покровскоеиг. ЧистопольвКозьмодемьянскомуезде,медистогопесчаникавсеверо-восточной
частигубернии,серныеинефтяные
источники,запасыасфальтавокрестностяхс. СюкеевоТетюшскогоуезда.
Известны серные ключи в Черёмуховской слободе Чистопольского
уезда,серныегрязивд. Щербаково
Казанского уезда, йодисто-железистыйключблизс. Одинцовотогоже
уезда.
Губернияявляласьоднимизземледельческих регионов Российской
империи.Общаяплощадьземельных
угодийв1890-е гг.составляла5831631
дес. (пашня — 52,9%, леса — 29,6%,
лугаисенокосы —12%,сады,огороды
иусадьбы —1,9%ипрочиеземли —
4,6%). Больше всего пашни было в
Тетюшском (70,6%), Ядринском
(66,9%), Казанском (64,8%), Свияжском (62,7%), Чебоксарском
(58,9%), Лаишевском (58,2%), Мамадышском (56%), Цивильском
(50,6%), Спасском (53,8%), Чистопольском (40,2%) уездах. По видам

землевладения земельная площадь
распределяласьследующимобразом:
крестьянское — 58%, казённое —
21,9%, помещичье — 18,5%, городское —0,6%,удельное —0,6%,монастырское и церковное — 0,2%. Основными сельскохозяйственными
культурами были рожь и овёс (занимали около 90% всей пашни).
В 1908–1913 гг.вгубернииежегодно
собиралосьот90 млндо120млнпудов хлеба, из них 15–20 млн пудов
вывозилось. Огородничество было
развитопреимущественносредирусскогоичувашскогонаселения,особенновокрестностяхКазани.СадоводствомзанималисьвосновномжителиправобережьяВолги.Скотоводство было развито слабо. В 1900 г.
в губерниинасчитывалось2121,2 тыс.
головскота,в т.ч.440,6 тыс.лошадей,
420тыс.головкрупногорогатогоскота,1051,2 тыс.овец,173,7 тыс.свиней.
Рыболовствокакпромыселбылораспространено среди населения, жившегопоберегамВолгииКамы(ловилиосетров,белугу,севрюгу,стерлядь, судаков, чехонь и др.). Промысловой охотой занималось населениесевернойчастигубернии,главнымобразоммарийцы;промышляли
преимущественно белок, зайцев и
волков(реже —бурыхмедведей).
Фабрично-заводскаяпромышленностьгубернииимелааграрныйхарактер;преобладалипроизводствои
переработкапродуктовживотногои
растительного происхождения (пищевое,крупяно-мукомольные,коже83

венные,салотопенные,винокуренные,
пивоваренные и другие производства).К 1913 г.в Казанскойгубернии
насчитывалось423крестьянскихпромышленных предприятия, свыше
4,5 тыс.среднихимелкихзаведений
кустарного производства. На фабрично-заводских предприятиях губернииработалоболее40 тыс.рабочих, в т.ч. свыше 17 тыс. на предприятияхкрупнойпромышленности.
Промышленные предприятия были
сосредоточенывосновномвгородах,
главным образом в Казани (кожевенные,мыловаренные,стеариновые,
текстильные, дерево- и металлообрабатывающие, пивоваренные, пищевкусовыеи др.);наиболеекрупные
из них: торгово-промышленное общество Алафузовских фабрик и заводов, Стеариново-мыловаренный,
глицериновый и химический завод
братьевКрестовниковых,Казанский
пороховойзавод,механическийзавод
купцаА.Н.Свешникова.В уездахпреобладала мелкая крестьянская промышленностьввидеразличныхкустарныхзаведенийинародныхпромыслов.
Основными центрами торговли
былиярмарки:«Весенняя»(Казань),
«Лесная»(Козьмодемьянск),«Караванная» (Лаишев) и другие (всего
свыше90 ярмарок,9,4 тыс.торговых
предприятий). Важное значение в
развитии торговли имел речной
транспорт. В середине XIX в. было
открыторегулярноепароходноесообщение(поВолгеиКаме,в конце

XIX в. —поВятке),котороесвязало
губерниюскрупнымицентрамиРоссии: Санкт-Петербургом, Москвой,
Рыбинском,Астраханьюидругими.
В 1893 г.открылосьжелезнодорожное
сообщениесМосквой.
В 1892 г. в Казанской губернии
насчитывалось(безмектебовимедресе)1238учебныхзаведений,в т.ч.
101вКазании1137вуездах(изних
563 — ведомства Министерства народного просвещения, остальные —
ведомстваправославноговероисповедания).К министерскимучебным
заведениям принадлежали 8 городских и 3 уездных училища, Чистопольскаяженскаяпрогимназияи551
начальноеучилище.Изних34 находились в уездных городах и 529 —
в сёлах. В них работало около 800
учителейиобучалосьсвыше34,6 тыс.
детей(русских —70,3%,чувашей —
16,6%, марийцев — 8,7%, татар —
2,6%, мордвы — 1,2%, удмуртов —
0,6%). К учебным заведениям православного ведомства относились:
2 мужских духовных училища, 448
церковно-приходских школ и школ
грамоты, 124 школы Братства святителяГурия(изних12 — городские).
В них работали 672 учителя и обучалось свыше 20,7 тыс. детей (русских —43%,чувашей —39%,татар —
9,6%, марийцев — 5,3%, мордвы —
2%,удмуртов —1,1%).Пришколах
действовали:20 ремесленныхклассов,
а также16 учебныхсадов,3 питомника,12 пасек,50 огородови3 хмельника.Татарскоенаселениевосновном
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обучалось в медресе и мектебах.
В 1900 г.ихнасчитывалось814,в них
обучалосьоколо31 тыс.детей.Кроме
того, имелась Казанская татарская
учительскаяшколаи12 училищ,в которыхобучалосьоколо400мальчиков. В 1913 г. в губернии работали
5 вузов (Казанский университет
(ныне Казанский (Приволжский)
федеральный университет), Казанский ветеринарный институт (Казанскаяакадемияветеринарноймедицины),Казанскиевысшиеженские
курсы,Казанскаядуховнаяакадемия,
Казанский учительский институт),
а такжеоколо3 тыс.среднихинизших учебных заведений, в т.ч. 936
медресе и мектебов (среди них Казанскаядуховнаясеминария,Казанскаяцентральнаякрещёно-татарская
школа,Казанскаятатарскаяучительскаяшкола,Родионовскийинститут
благородных девиц, медресе «Мухаммадия»). Во всех учебных заведениях губернии обучалось около
210тыс.чел.,в т.ч.ввузах —свыше
4 тыс. Функционировали такие научныеобщества,какКазанскоеэкономическоеобщество,Обществоархеологии,историииэтнографии,Обществоневропатологовипсихиатров,
ОбществоврачейКазани,Общество
естествоиспытателей; библиотеки
(«КутупханаиИсламия»),музейные
учреждения(Городскойнаучно-промышленныймузейи др.)игородские
музеивуездныхгородах(поодному),
русскийитатарскийтеатральныеучреждения.В 1906–1913 гг.вгубернии

издавалисьсвыше20 наименований
газет и журналов, в т.ч. «Казанские
губернские ведомости», «Юлдуз»,
«Казанский телеграф», «КамскоВолжскаяречь».
В 1913 г. в Казанской губернии
насчитывалось 98 больничных учреждений(безгоспиталя)на5 тыс.
коек и более 50 аптек; 379 врачей,
251фельдшер,99 акушерокиповивальных бабок, 177 фармацевтов,
10 провизоров,73 зубныхврача.В губернииимелосьсвыше30 богаделен
иприютов(в т.ч.Александринский,
Мусульманский,Николаевскийдетскиеприюты),в которыхсодержалось
от2 до3 тыс.детей;функционировали
различныеблаготворительныеобщества:Обществопособиябедныммусульманамг. Казани,Обществоборьбысдетскойсмертностью,Общество
длявспомоществованиябеднымстудентам, Вспомогательное общество
приказчикови др.
Вовремя1-ймировойиГражданскойвойнэкономикаКазанскойгуберниипришлавупадок.Войнынарушили нормальное функционированиемеханизмаэкономическоговоспроизводства,дезорганизовалисложившуюся связь между городом и
деревней,междуотрасляминародного
хозяйства и экономическими районами,расстроиливнешнеторговые
связи. Процессы, происходившие в
экономике,оказывалипротиворечивоевлияниенамногиестороныобщественной жизни губернии. Они
совпалисрезкимизменениемсоци85

альнойструктурыобщества,условий
жизни его граждан, их сознания и
национальногосамосознания.Трансформировалисьобликибытосновныхслоёвнаселениягубернии.Резкое
изменениетемповжизни,еёкачества,
структурная перестройка общества,
столкновение интересов вызывали
социальное напряжение и способствовали поиску личностью своего
меставновыхусловиях,активизации
деятельности общественно-политическихорганизаций.Всёэтопривело
ксоциальномукризисуиобострению
национального вопроса. В 1920 г.,
послебезуспешныхпопытоклидеров
татарского национал-демократического движения образовать на территорииКазанскойгуберниииприлегавших к ней регионов сначала
Урало-ВолжскийШтат,затемТатаро-Башкирскую Советскую СоциалистическуюРеспублику,былопровозглашено создание Татарской
АССР.Казанский,Лаишевский,Мамадышский, Свияжский, Спасский
(кроменекоторыхволостей,которые
были переданы Симбирской губернии), Тетюшский, Чистопольский
уездыирядволостейдругихуездов
Казанскойгуберниивошливсостав
образованнойбольшевикамиТатарскойАССР.Другиееёуезды —Чебоксарский, Цивильский, Ядринский — были включены позднее в
Чувашскую АССР, КозьмодемьянскийиЦарёвококшайский(с 1918 г. —
Краснококшайский) —в Марийскую
АССР.

КАЗАНСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ
КАЗЁННАЯ ПАЛАТА,губернское
учреждениеМинистерствафинансов
России.Созданаврезультатепроведения губернской реформы 1775 г.,
открыта23 декабря1781 г.Располагаласьвзданиигубернскихприсутственных мест в Кремле. С 1900 г.
учреждение возглавлял К.А.Штенгер.
ВXVIII–XIX вв.казённаяпалата
состояла из вице-губернатора
(с 1837 г. председателя, с 1866 г.
управляющего),директораэкономии,
советника, асессоров, губернского
казначея, стряпчих казённых дел,
секретаря,регистратора,бухгалтера,
архивариуса, канцеляристов. Она
подразделялась на экспедиции: 1-я
ведала казёнными фабриками, землями,лесами,хлебнымизапасными
магазинамиипр.;2-я —казёнными
и частными зданиями; 3-я — солянымипромысламиипр.;4-я —винными откупами и подрядами, рекрутскими наборами и др.; 5-я осуществляла контроль за приходом и
расходомденег;6-яведалаказёнными
постройками, мостами, перевозами.
В началеXX в.в составпалатывходили:управляющий,егопомощник,
члены губернского распорядительногокомитета,столоначальники,бухгалтеры,делопроизводители,секретарь,чиновникиособыхпоручений,
чиновник по судной части, архивариус, экзекутор, журналист, счетоводы, писцы (всего около 100 чел.,
1912 г.). Включала отделения: 1-е
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(распорядительное,илиобщегоприсутствия) — столы: распорядительный, раскладочный, недоимочный,
торговый, пенсионный; 2-е (ревизское) —столы:окладной,подоходный,
квартирный,ревизский,наследственный,гербовый;3-е(казначейство) —
столы: кассовый, приходный, ссудный,расходный,бухгалтерский.В ведениипалатынаходилисьгубернские
иуездныеказначейства,губернское
податноеприсутствие(1885–1898 гг.),
городские и уездные податные инспекторы (с 1885 г.), городские и
уездные по промысловому налогу
присутствия(с 1898 г.).Подчинялась
Сенату,Камер-коллегии,с 1802 г. —
МинистерствуфинансовРоссии.
Первоначальнозанималасьпереписьюподатногонаселения,ревизией
счетов,солянымделом,виннымиоткупами и подрядами, казёнными
строениямии др.,с XIX в. —счетоводствомиотчётностьюпоприходу
и расходу денежных сумм в подведомственныхказначействах,учётом
податногонаселения,торгаминапоставкипоподрядам,рекрутскимиделами(до1874 г.),определениемценности и доходности имуществ
(с 1885 г.),назначениемпенсий.
УпраздненанаоснованииДекрета
СНКРСФСРот1 ноября1918 г.

18 декабря1708 г.,началадействовать
с января 1709 г. Являлась высшей
инстанциейдляостальныхучрежденийгубернии,осуществлялаохрану
нормправопорядка,учётнаселения,
контроль за сословными повинностями и самоуправлением, исправностью поступления налогов, меры
по благоустройству края, с 1727 г.
вела также судебные дела в Казани
иКазанскомуезде,принималаапелляциинарешениянижестоящихинстанций, утверждала их приговоры
ксмертнойказни.
Первоначальноканцелярияруководилаприказнымиизбами,обер-комендантскимииземскимиканцеляриями, впоследствии — провинциальнымиивоеводскимиканцеляриями. Она вырабатывала конкретные
распоряжения по постановлениям
вышестоящихорганов,контролировалаихисполнениеиотчитывалась
передСенатомиколлегиями,в свою
очередьполучаярапортыиведомости
отподчинённыхучреждений.Кроме

КАЗАНСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ
КАНЦЕЛЯРИЯ, административно-военныйисудебно-полицейский
органвластивКазанскойгубернии.
Создана по указу царя Петра I от

Казанскаягубернскаяканцелярия.
Присутственныеместа.
Современныйвид.
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того, канцелярия играла ведущую
рольворганизацииобороныгубернии
в военное время, в подавлении народных волнений, борьбе с эпидемиями, в координации действий в
связисчрезвычайнымиобстоятельствами;неслаосновнуютяжестьобязанностейпорекрутскимнаборами
снабжениюармии,надзорузаслужбойдворян,пересылкойколодников,
оказанию помощи правительственнымкомиссиям.Онавключалаприсутствиевсоставегубернатора(председатель),еготоварищей,прокурора;
канцеляриюизсекретарей,протоколистов, регистратора, архивариуса,
канцеляристов, подканцеляристов,
переплётчика,ученика,переводчика,
сторожей,палача;воинскийконтингент(всегосвыше130чел.).
Упраздненавсвязиспроведением
губернской реформы 1775 г. на основанииуказаСенатаот28 сентября
1781 г.спередачейфункцийКазанскомунаместническомуправлению.

иправильностьюпоступлениядоходовипроизводстварасходовденежныхсредствгосударственнымипредприятиями и учреждениями по губернии, проводила ревизию казначейства,кассивсехместныхоборотов.В случаенеобходимостинаправляласвоихпредставителейвобщее
присутствиеказённойпалаты,попоручениюцентральныхоргановГосударственногоконтроляучаствовала
в рассмотрении смет и других финансовыхматериалов.
Структурапалатывключалавсебя
следующиеотделения:кассовое;акцизное;лесноеинародногопросвещения;путейное;органоввнутренних
дел, юстиции и государственного
контроля; почтовое; провиантское;
органов Министерства финансов,
торговлиипромышленности;артиллерийскоеиинженерное;денежное;
вещевое;фактическойревизии;секретарскуючасть.В составКазанской
губернскойконтрольнойпалатывходили:управляющий,егопомощник,
старшийимладшийревизоры,счётныечиновникиидругие(всегосвыше
80 чел.в1913 г.).
УпраздненавсоответствииспостановлениемКазанскогоСоветарабочих, солдатских и крестьянских
депутатовот10 марта1918 г.иДекретом СНК РСФСР от 1 ноября
1918 г.

КАЗАНСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ
КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА, орган
государственногофинансовогоконтроля.Образовананаоснованииутверждённого императором Александром IIмненияГосударственногосоветаРоссииот22 ноября1865 г.,открыта1 января1866 г.Подчинялась
государственному контролёру и советуГосударственногоконтроляРоссии.Осуществлялапроверкуотчётности по первичным финансовым
документам,надзорзазаконностью

КАЗАНСКАЯ ПРОВИНЦИЯ,
административно-территориальная
единица в Российской империи в
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1719–1775 гг. Центр — г. Казань.
Создана указом царя Петра I «Об
устройствегубернийиобопределении в оныя правителей» (29 мая
1719 г.). Согласно указу Казанская
губерния была разделена на Казанскую,Свияжскую,Пензенскуюпровинции.В 1725 г.имелосьшестьпровинций:Казанская,Свияжская,Пензенская, Уфимская, Вятская и Соликамская. Казанская провинция
считаласьпровинциейвысшегоразряда,всеостальные —приписанными
кней.
Одновременно при делении губернийнапровинциибылавведена
должностьпровинциальныхвоевод.
Онируководилипровинциальными
магистратами,осуществлялинадзор
за исполнением законов и сбором
подушных денег, заботились о безопасности провинции, исправности
крепостных сооружений, развитии
промышленности,осуществляли«попечение»надучебнымизаведениями
и госпиталями, а также принимали
на апелляцию судебные дела, рассматривавшиесягородовымивоеводами, судили церковных крестьян,
приказныхлюдей.
Провинциибылиликвидированы
всоответствиисуказомимператрицы
Екатерины II «Учреждения для
управления губерний» от 7 ноября
1775 г.

в Казани в 1785–1917 гг. Состояла
из выборного ремесленного головы
(избиралиежегоднонасобранииКазанского ремесленного общества),
старшинцеховиприсяжногоремесленногомаклера.НаходиласьвподчиненииКазанскогогородскогомагистрата.
Функцииуправы:оцениваламастерстворемесленников;давалаиотбиралаумастеровучеников;обладая
дисциплинарнойвластью,записывала
вцехаиисключалаизних;наблюдала
за сбором денежных средств и исполнениемповинностейчленовКазанскогоремесленногообщества;опекала сирот и вдов ремесленников;
надзирала за учениками и подмастерьямиирегулировалаихвзаимоотношения с хозяевами. В ведении
управынаходилосьтакжесоставление семейного списка ремесленных
цехов Казани: в 1873 г. в нём были
записаны1733семьи.ВсеговКазани
управазарегистрироваласемьцехов:
хлебный(в 1887 г.в егосоставебыло
133мастера,430рабочих,124ученика;
годовой оборот составил 683 тыс.
руб.);серебряный(85 мастеров,230
рабочих,142ученика;212тыс.руб.);
портняжный(183мастера,754рабочих,413учеников;409тыс.руб.);сапожный(100мастеров,480рабочих,
183ученика;210тыс.руб.);столярный(110мастеров,589рабочих,231
ученик; 280 тыс. руб.); кузнечный
(80 мастеров,286рабочих,153ученика;134тыс.руб.);печной(31 мастер,132рабочих,80 учеников;44 тыс.

КАЗАНСКАЯ РЕМЕСЛЕННАЯ
УПРАВА, орган сословного самоуправленияцеховыхремесленников
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руб.).Всегов1887 г.в7 цехахработало 722 мастера (в 1893 г. — 989),
2921рабочий(3088),1326учеников
(1223);общийоборотпроизводства
в 1887 г. составил 1973 тыс. руб.
(в 1893 г. —1576тыс.руб.).УпраздненапослеОктябрьскойреволюции
в1917 г.

занскийСовет,былиобразованыгосударственныеструктурыреспублики — Совет Народных Комиссаров
и наркоматы, избран председатель
СНК —Я.С.Шейнкман,утверждены
руководителинаркоматов:внутреннихдел —В.И.Мохов,земледелия —
К.М.Шнуровский,продовольствия —
Я.С.Шейнкман,путейсообщения —
И.О.Аносов,торговлиипромышленности — А.И.Карпов, финансов —
В.Н.Скачков, труда — С.М.Брауде,
по делам национальностей —
С.С.Саид-Галиев и другие. После
обнародования Положения о Татаро-Башкирской Советской Социалистической Республики (22 марта
1918 г.) и запрета деятельности
общемус ульманских организаций
(апрель –май)этареспубликастала
ненужной. По мнению академика
И.Р.Тагирова, лидеры Казанского
Советанепредставлялисебепринцип
устройства России и не воспринималиидеюфедерации,однакохотели
во что бы то ни стало подменить
идеюШтатадругойбезнациональной
идеей — рабоче-крестьянской республикой, которая фактически существовалалишьнабумаге.
Ликвидирована 16 мая 1918 г.
после разгона и частичной большевизациитатарскихнационально-демократическихсил,запретадеятельностиихобщественно-политических
организаций решением исполкома
Казанского губернского Совета, её
властныеполномочиябылипереданы
КазанскомуСовету.

КАЗАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, временное государственноеобъединениенатерритории
Казанскойгубернии.Созданавконце
февраля 1918 г. в процессе борьбы
КазанскогоСоветарабочих,солдатскихикрестьянскихдепутатовслидерамитатарскогонационально-демократическогодвижения,намеревавшимися1 марта1918 г.объявить
осозданиинатерриторииКазанской
губернииисоседнихснейобластей
татарскогонациональногогосударства —Урало-ВолжскогоШтата.В январе1918 г.КазанскийСоветсцелью
противодействияэтомусозвалсъезд
СоветовПоволжьяиПриуральяи,
не согласившись с его резолюцией
о самоопределении народов края в
форме Волжско-Уральской Советской Республики, в качестве альтернативноговариантаУрало-ВолжскомуШтатупредложилобразовать
Казанскую Советскую Рабоче-КрестьянскуюРеспублику.ЕёадминистративнымцентромсталаКазань.
По соглашению левых социалистическихпартий,входившихвКа90

КАЗАНСКАЯ ШЕСТИГЛАСНАЯ ДУМА,исполнительный(распорядительный) орган городского
самоуправления. Была введена законодательнымактомимператрицы
Екатерины IIот21 апреля1785 г. —
«Грамотойнаправаивыгодыгородам
Российскойимперии»(известнатакжеподназванием«Жалованнаяграмота городам»), которая регламентировалаправовойстатус«городских
обывателей». Грамота,несколькорасширивкругизбирателей,определила
новые выборные городские учреждения.Горожанебылиподеленына
шесть разрядов по имущественным
исоциальнымпризнакам:«настоящие
городскиеобыватели» —владельцы
недвижимости из дворян, чиновников,духовенства;купцытрёхгильдий;
ремесленники, записанные в цехи;
иностранцыииногородние;именитые
граждане;посадскиелюди —всепрочиеграждане,кормящиесявгороде
промысламиилирукоделием.С этого
временигородсталрассматриваться
какединаясовокупностьегожителей,
несущих известные обязанности и
пользующихсяизвестнымиправами.
Городскоеобществополучилоправа
юридическоголица,ономоглозаводитьсвоюсобственность,иметьдоходысимущества,взиматьсгородскогонаселенияспециальныесборы.
Согласно«Грамоте…»первичным
органомгородскогосамоуправления
было городское собрание, которое
избиралоизсвоейсредыгородского
голову сроком на три года, других
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должностных лиц администрации,
а такжеобщуюгородскуюдуму.Шестигласнаядумаизбираласьназаседании общей городской думы (избирательногособрания).
ВфункцииКазанскойшестигласной думы входили наблюдение за
общественнымпорядкомвторговых
местах,постройкаиподдержаниегородскихзданийиплощадей,сбори
распределение городских средств,
урегулирование конфликтов между
жителями. Она не имела административной и полицейской власти,
зависела от правительственной администрации города. Общая и шестигласная думы были подчинены
казанскомугубернатору.В ходеосуществления городской реформы
1870 г.шестигласныедумыбылизакрыты.
КАЗАНСКИЙ ВРЕМЕННЫЙ
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ,
органконтроляинадзоранациональнойпечатиПоволжья.Созданвянваре1907 г.в связисотменойпредварительнойцензурыпопредложениюказанскогоотдельногоцензора
М.Н.Пинегинадляпросмотракниг,
печатавшихсянататарскомичувашском языках Первым его председателемсталМ.Н.Пинегин,членами —
Н.Ф.Катанов(потатарскимкнигам),
А.В.ФроловиН.И.Ашмарин(потатарской периодике). С 9 января
1908 г. в ведении комитета находились также печатные заведения
Уфимской, Пермской, Самарской,

Н.И.Ашмарин.

ной власти в Казанской губернии.
2 марта 1917 г. Казанским Советом
рабочихдепутатов,10 мартаСоветом
солдатскихдепутатови8 мая1917 г.
Советом крестьянских депутатов
были избраны исполкомы соответствующихсоветов.16 ноября1917 г.
был образован единый губернский
исполкомКазанскогоСоветарабочих,
солдатскихикрестьянскихдепутатов,
с 17 июля1918 г. —Советарабочих,
крестьянскихикрасноармейскихдепутатов.
Являлся коллективным органом
общегоуправлениявпериодмежду
губернскими съездами советов. Занимался проведением в жизнь декретовипостановленийвсероссийских
органовСоветскойвласти,текущим
управлением,раздачейземликрестьянам; формированием частей Красной армии, устройством народных
судов,вводомрабочегоконтролянад
производством и распределением
продукции, национализацией промышленныхпредприятийибанков,
организациейкомитетовдеревенской
бедноты,контролемзадеятельностью
советовнатерриториигубернии.
Губернскийисполком(в количестве25–30чел.)действовалвсоставе:
президента (председатель, товарищ
(заместитель) председателя и 1–3
чел.); пленума; отделов — местного
управления, юстиции, социального
обеспечения,здравоохранения,земледелия,труда,просвещения,народнойсвязи,рабоче-крестьянскойинспекции,поделамнациональностей,

Н.Ф.Катанов.

Симбирской, Астраханской, Акмолинской губерний. Количество изданий,поступавшихвкомитет,возрастало из года в год: в 1907 г. —
1551, в 1908 г. — 1890, в 1909 г. —
2055, в 1911 г. — 2438, в 1912 г. —
3084,в 1913 г. —3023;в общемобъёме
первоеместозанималабеллетристика,
затемучебники,религиозная,детская
инаучнаялитература.
Деятельностькомитетасопровождалась карательными мерами, репрессиями(арестредакторов,запрещениеизданийит.д.),чтоявлялось
отражениемреакционнойполитики
царского правительства после ряда
демократических преобразований в
периодРеволюции1905–1907 гг.
Закрыт по постановлению Временногоправительства16 мая1917 г.
с передачей функций губернскому
комиссаруподелампечати.
КАЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ
ДЕПУТАТОВ, орган государствен92

финансов, СНХ;
статистического
бюро;продовольственного комитета;военногокомиссариата; жилищно-земельногосовета;комитета государственных сооружений И.И.Ходоровский.
и др.
Былответственпередгубернским
съездом Советов, с 1919 г. — перед
ВЦИКиСНКРСФСР.В феврале –
мае1918 г.передалсвоиполномочия
КазанскойСоветскойРабоче-КрестьянскойРеспублике,с 27 мая1920 г. —
ВременномуреволюционномукомитетудосозываПервого(Учредительного)съездаСоветовТАССР.
Председатели: Я.С.Шейнкман
(1917 – август 1918 г.), И.С.Вегер
(сентябрь –декабрь1918 г.),Д.П.Малютин (декабрь 1918 – декабрь
1919 г.),И.И.Ходоровский(декабрь
1919 —1920 г.).

ществ,казанскогогородскогоголову,
депутатовотдворянства,уездныхгородов и с 1867 г. — представителей
губернскойземскойуправы.
Занималсязаведованиемземских
повинностей, связанных с устройством зданий присутственных мест
итюрем,наймомпомещенийдлярекрутскихприсутствий,отоплениеми
освещением помещений, оказанием
хозяйственноймедицинскойпомощи
ипр.Общееприсутствиесоставляло
проектысметираскладывалосборы
нагубернскиеповинности.Отдельныесобранияпроходилипоуездам:
обсуждалисведенияочислевыданныхсвидетельствнаторговлюипромышленность; о количестве земель,
лесовидругихугодий,приносящих
доход;очислеподатныхдушпосословиям; о состоянии натуральных
земских и других повинностей, собранныхзатригодаскаждогонаселённогопункта.Собранныеотдельными присутствиями сведения и
предложенияпредставлялисьгубернатору, который вносил их на обсуждениевобщееприсутствиевместе
сотчётамиосборах.Подчинялсяминистерствам финансов, внутренних
дел,государственныхимуществ,императорскогодвораиуделовРоссии.
Упразднёнвсоответствиисутверждённым императором Александром II мнением Государственного
советаРоссииот10 декабря1874 г.
спередачейфункцийКазанскомугубернскому распорядительному комитету.

КАЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ
КОМИТЕТ ЗЕМСКИХ ПОВИННОСТЕЙ, губернское административноеучреждение.Созданнаосновании «Правил нового устройства
земских повинностей» от 13 июля
1851 г.Включал:губернатора(председатель),губернскихиуездныхпредводителейдворянства,управляющих
казённойпалатой,удельнойконторой
и палатой (с 1866 г. — губернским
управлением)государственныхиму93

КАЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ
КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, орган власти в
КазанскойгуберниимеждуФевральской и Октябрьской революциями
1917 г.Созданвмарте1917 г.в Казани
по инициативе казанского губернатораП.М.Боярского.Действовалпри
поддержке Временного правительства.В составкомитетавходилипредставители земства, Совета рабочих
исолдатскихдепутатов,Кредитного
союза, Союза потребительских обществ, Военно-промышленного комитета, Кооперативного комитета,
партийи др.В первоморганизационном собрании, которое состоялось
5 марта 1917 г., участвовали представителивоенногокомитета,земства,

Совета рабочих депутатов, университета,кооперативови др.В президиумбылиизбраны:городскойголова
В.Д.Боронин (председатель), полковник А.М.Поспеев, рабочие
С.М.Ефимов и Ю.П.Денике (товарищи (заместители) председателя);
В.Н.Иванов и Б.Н.Нелидов (секретари). Впоследствии комитет возглавлял губернский комиссар Временногоправительства.В егосоставе
работали различные комиссии (их
составменялся).Первоначальнобыли
образованы военная (А.И.Абдрин,
Б.Е.Агапов, Р.А.Лурия, И.И.Зенгилевский, Н.И.Дамперов), административная(А.Н.Нехотяев,М.С.Бухов, В.И.Кудрявцев, Ф.С.Лозовой,
Л.Мустафин),финансовая(П.П.Набоков, П.Г.Зайцев, В.Ибрагимов,
А.Д.Чернояров, В.С.Ахмадуллин),
продовольственная (П.А.Дубровин,
А.П.Полянин,И.Ф.Аносов,А.Мустафин,Лосев)ипоустройствусобраний
(А.Г.Бать, И.Хансуаров, В.И.Вегер,
Захаров, П.И.Чекунов) комиссии.
В дальнейшемпоявилисьюридическая, контрольная и редакционная
комиссии.29 мартакомитетбылпереизбран, в него вошёл 31 представитель,в т.ч.12 отКазанскогоСовета
рабочих и солдатских депутатов.
12 апрелясоставбылвновьобновлён:
включены представители от профсоюзных и общественно-политическихорганизаций,в т.ч.Мусульманского социалистического комитета.
Комитет занимался информированием населения, организацией ми-

Объявлениеотисполнительного
Комитетаобщественнойбезопасности
о заменес5марта1917г.казанской
полициинародноймилицией.
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лиции,следилзаспокойствиемвгубернии, направлял своих членов в
уезды, где происходили волнения,
агитировалвпользуВременногоправительства.
УпразднёнпослеОктябрьскойреволюции1917 г.

остановка и отмена распоряжений
лесовладельцевосплошныхвырубках,угрожающихжизнилесов;установлениесрокадляискусственного
облесениянеправильновырубленных
илирасчищенныхплощадейиутверждениеместдляэтого;утверждение
плановлесногохозяйствадлялесов,
неимеющихстатусазащитных;распорядительные действия по установлению надзора за лесами и по
привлечениюкответственностивиновных; распределение лесов для
установлениянадниминадзора;выдача полномочий на возбуждение
преследования жалоб и отзывов на
судебные приговоры; инструктированиелиц,осуществляющихнадзор
и др. Решения комитета являлись
обязательными для всех лесовладельцев.
Упразднёнвсоответствиис«Временнымположениемолесномуправлении в губерниях» от 12 января
1918 г.

КАЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ
ЛЕСООХРАНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ,губернскийорганпоохране
казённых лесов на землях частных
владельцев. Создан на основании
«Положения о сбережении лесов»
от4 апреля1888 г.,открыт9 августа
1888 г. В состав комитета входили:
губернатор (председатель), губернскийпредводительдворянства,председатель окружного суда и губернскойземскойуправы,управляющий
губернскимуправлениемземледелия
игосударственныхимуществ,непременный член губернского присутствия,леснойревизор,представитель
местныхлесовладельцевис1916 г. —
непременныечленыгубернскойземлеустроительнойкомиссии.Подчинялся Министерству государственных имуществ, с 1894 г. — МинистерствуземледелияигосударственныхимуществРоссии.
Комитетосуществлялследующие
функции: признание лесов защитнымииутверждениеплановхозяйствованиянаних;признаниенеобходимости охраны лесных массивов
длясохраненияжизнирекиихпритоков;разрешениеобращениялесных
площадей в другие виды угодий;

КАЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ
МАГИСТРАТ,губернскийорганпо
управлениюпосадскимнаселением;
губернское судебное учреждение
(с 1781 г.).Созданнаоснованииуказа
царя Петра I от 15 февраля 1720 г.
какКазанскийгородовоймагистрат,
преобразован утверждённым императрицейЕлизаветойПетровнойдокладомСенатаот21 мая1743 г.в Казанскийгубернскиймагистрат.
Первоначальноосуществлялследующие функции: обеспечение по95

ступленияспосадоввсехвидовналоговипошлин;учётпосадскихлюдей,принуждениеихкнесениюповинностей,казённыхигражданских
служб,«судирасправу»надними;
меры по городскому благоустройству;урегулированиеторговлиместных купцов с кочевыми народами;
с 1743 г. — контроль за провинциальнымиигородскимимагистратами, пересмотр их судебных приговоров.
Состоялизприсутствияиканцеляриивсоставебурмистров,ратманов,секретарей,протоколистов,бухгалтеров,переводчиков,канцеляристов,подканцеляристов,копиистов,
сторожа,рассыльщиков,солдат(всего
более100чел.).ПодчинялсяКазанскойгубернскойканцеляриииГлавномумагистратуРоссии.
Расформированврезультатепроведениягубернскойреформы1775 г.
и открытия 27 декабря 1781 г. «нового»Казанскогогубернскогомагистрата.Включалдепартаментыгражданскихиуголовныхдел(каждыйв

составе председателя, назначаемого
Сенатом, и трёх заседателей от купечества и мещан, которые избиралисьнатригодаиутверждалисьнаместниками или правителями наместничества).Работалвсессионном
порядке:1-ясессия —околочетырёх
месяцев, 2-я — около одного, 3-я —
околодвухмесяцев.ПодчинялсяКазанскому губернскому правлению,
палатамгражданскогоиуголовного
суда.
Ведал административно-судебными,полицейскимиифинансовымивопросамигородскогонаселения
губернии, в т.ч. о привилегиях и
спорных владениях, контрактах и
купчих,разделеимущества,жалобах
на действия нижестоящих инстанций,и другимигражданскимииуголовнымиделамикупцов,ремесленников и мещан. Руководил городскими магистратами и ратушами,
сиротскимисудами,с 1785 г. —городскими и шестигласными думами.
Упразднён при издании нового
штатаКазанскойгубернииот31 декабря1796 г.
КАЗАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ
СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ,
административныйоргандлясбора,
проверкииобработкистатистических
сведений об экономической, хозяйственной и культурной жизни Казанской губернии. Создан на основании указа Сената от 20 декабря
1834 г.иоткрыт17 сентября1835 г.

Казанскиймагистрат.
РисунокконцаXVIII в.
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Занимался сбором и упорядочениемстатистическихданных,составлениемведомостей,топографических,
промышленныхисельскохозяйственныхописанийгубернииигородови
пр. Основная работа комитета сводиласькподготовкеобзоров,прилагавшихсякгубернскимотчётам,изданиюпамятныхкнижекиадрес-календарей.
ВсоответствиисПоложениемот
26 декабря1860 г.в составкомитета
входили:губернатор(председатель),
помощникпредседателя(избирался
на общем собрании на 3 года), секретарь, непременные члены — губернскийпредводительдворянства,
вице-губернатор,представительместной администрации по ведомствам
(финансов, государственных иму-

ществ, путей сообщения, горному,
удельному,духовному,медицинскому, народного образования), казанскийгородскойголова,а такжедействительные члены, избиравшиеся
излицдуховного,учёногои других
званий,обладавшиезнаниямивобласти статистики; уездные предводители дворянства, в обязанности которыхвходилисборстатистических
данных, составление и издание губернскихописаний,организацияэкспедиций;почётныечлены —уроженцыгубернии:владельцынедвижимого
имущества,лица,известныесвоими
статистическими трудами или сделавшиезначительныеденежныепожертвования.
Комитетмогпривлекатькработе
губернскихземлемеров,архитекторов,
топографов и других специалистов.
Померенеобходимостипоназначению
губернатора проводились собрания
комитетаиежегодноеобщеесобрание
дляобсужденияотчётаопроделанной
работе.Подчинялсястатистическому
отделению МВД, с 1858 г. — статистическомукомитетуРоссии.
УпразднёнвсоответствиисДекретомСНКРСФСРот15 сентября
1918 г.
КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ,место
сосредоточенияиразмещенияоргановвластииуправлений;резиденция
казанских ханов, воевод и губернаторов. Расположен в центральной
части Казани, представляет собой
сводныйкомплекспамятниковсори-

ИзданиеКазанскогогубернского
статистическогокомитета.
Казань.1882 г.
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гинальнойпервозданнойпланировкойирасположениемархитектурных
сооружений. В период Казанского
ханствав1438–1552 гг.здесьрасполагаласьханскаяцитадель.Крепость
былаобнесенадубовыми(возможно,
местами каменными) стенами толщинойдо9 м,с4 проезднымибашнями:Нур-Али(Муралеевы),Елбугины,БольшиеиТюменскиеворота.
ПротокаБулак,соединявшаяр. КазанкаиозероКабан,защищалакрепость с запада. С наименее защищённой,юго-восточнойстороныкрепость была огорожена глубокими
рвами. В комплекс ханского двора
входили:дворец(Большаяпалата),
Ханскаямечетьсмавзолеями(ханов
Махмуда, Мухаммад-Амина и др.),
административныеихозяйственные
постройки.
В ходе завоевания Казанского
ханстварусскимцарёмИваном IV
в 1552 г. Кремль подвергся сильномуразрушению.ПозднеебылпостроенбелокаменныйКремль.Долгое время (более полутора веков

после завоевания) в Казанском
кремлесохранилосьпять каменных
зданийханскоговремени(ханская
мечеть,ханскийдворецимавзолеи),
использовавшихсявкачествескладскихпомещенийдляхраненияоружияибоеприпасов,носовременем
из-за ветхости все они были разобраны.
Вследствие расширения российскогогосударстваКазанскийкремль
утратил военную функцию и укрепилсякакадминистративныйикультурный центр Поволжья. В 1708 г.
былаобразованаКазанскаягуберния,
что отразилось и на архитектурном
обликеКремля:втечениепоследующихстолетийвнёмбыливозведены
Губернаторский дворец (1845–
1848 гг.), здания Присутственных
мест,юнкерскоеучилище,новыйархиерейский дом, здание духовной
консистории.КромеГубернаторского
дворца в Кремле располагались губернаторская канцелярия, обер-комендантскийдвор,караульнигарнизона, гауптвахта и пушечный двор.
Губернаторскийдворецбылпостроен
наместе,гдеранеерасполагалсядворцовый ансамбль, а в XVIII в. —
обер-комендантский дом. В состав
ансамбля Губернаторского дворца
входяттакжебашняСююмбике,фонтан у входа во дворец, Дворцовая
церковь.
С 1774 г. архитектор В.И.Кафтырев начал воплощать в жизнь
утверждённыйрегулярныйплангородскойзастройкиКазани,в котором

Мавзолейказанскихханов
вКазанскомкремле.
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Казанский кремль. 1. Казанскийкремльв1568г.РеконструкцияН.Ф.Калинина;
2. Вид на Казанский кремль со стороны р. Казанка. Фото 1870-х гг.; 3. Башня
Сююмбике.Э.П.Турнерелли.1839г.; 4. СпасскийхрамКазанскогокремля.Фото
XIX в.; 5. Спасская башня Казанского кремля. Шатровая часовня. Фото 1904–
1905гг.; 6. ГубернаторскийдворецвКазанскомкремле.ФотоXIXв.; 7. Подъёмс
ЯрмарочнойплощадивКазанскийкремль.ФотоXIXв.
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предусматривалось возведение в
Кремле ансамбля Присутственных
мест.ЗданиеПрисутственныхмест
представлялособойдвухэтажныйи
частичнотрёхэтажныйпротяжённый
корпус с подвальным этажом, состоящий из ряда разновременных
построек.Наиболеераннееизних —
зданиебывшейконсистории(конец
XVIII в.),тесносвязанноесозданием
бывшейгубернскойканцелярии(начало XIX в.). Строительство дома

Музейтатарскойгосударственности
в Казанскомкремле.

наместникаиПрисутственныхмест
былозаконченов1783 г.Донаших
днейсвойизначальныйвидбезсущественных переделок сохранил
лишьдворовыйфасадэтогоздания
(главный — был значительно видоизменён).ПослеФевральскойреволюции1917 г.в зданииГубернаторского дворца некоторое время
находилисьКазанскийСоветрабочих,солдатскихикрестьянскихдепутатов и Комитет общественной
безопасности.В ночьс25 на26 ок-

тября 1917 г. после подавления
контрреволюционногосопротивления в период октябрьского вооружённоговосстаниявКазаниводворцеоткрылосьпервоезаседаниечленов революционного штаба, на котором была провозглашена Советская власть в Казанской губернии.
КАЗАНСКИЙ КУПЕЧЕСКИЙ
СТАРОСТАТ,органкупеческогосамоуправлениявКазанскойгубернии.
Учреждёнв1727 г.наоснованииуказаСенатаот30 декабря1724 г.Старостыизбиралисьежегодноизчленов
купеческих обществ, отдельно — от
русскогоитатарского.Старостытатарскогоирусскогокупеческихобществ занимались только делами
своихобществ.
Вихобязанностивходило:составление посемейных списков купцов,
ведениеделпоприёмуиувольнению
изкупеческогообщества,раскладка
казённыхподатейисборов,присутствие в сиротском суде в качестве
членов.Кандидатурыстаростутверждалисьгубернатором.

ЗданиеКупеческогособранияКазани.
ФотоXIX в.
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Должностькупеческогостаросты
упразднена в 1918 г. на основании
ДекретаВЦИКиСНКот10 ноября
1917 г.
КАЗАНСКИЙ НАДВОРНЫЙ
СУД, судебный орган. Образован
указами царя Петра I от 8 января
1719 г.иЮстиц-коллегииот15 июля
1719 г. В состав суда входили: президент,вице-президент,судьи(асессоры),с 1722 г. —прокурор,секретари, канцеляристы, копиисты, раccыльщики,сторожа,палач;всегооколо 40 чел. Включал: присутствие,
канцеляриюивнеканцелярскихслужителей. Подчинялся Сенату и
Юстиц-коллегии.
Занималсяведениемипересмотромрешённыхвподчинённыхсудах
уголовных (об убийствах, разбоях,
грабежах,кражах,нарушенияхбрачногозаконодательстваит.п.)игражданских(онеуплатедолгов,причиненииубыткови др.,кромеимущественныхпретензий)дел,делослужебныхзлоупотребленияхчиновниковместногоуправления,контролем
заработойнижних(до1722 г.),провинциальных(с 1722 г.)судовикрепостныхконтор,а такжеосуществлял
некоторыеадминистративныеиполицейскиефункции.
Упразднёнвсоответствиисуказом
императрицыЕкатерины I от24 февраля1727 г.спередачейполномочий
Казанской губернской канцелярии,
а также провинциальным и воеводскимканцеляриям.

КАЗАНСКИЙ ПРИКАЗ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗРЕНИЯ,
губернскийадминистративныйорган.
Был создан в ходе проведения губернской реформы 1775 г., открыт
27 декабря 1781 г. (в 1798–1801 гг.
его полномочия осуществлял камеральныйдепартаментКазанскогогородского правления). Состоял под
председательствомгубернатора.Первоначальное присутствие включало
заседателей: по два — от верхнего
земскогосуда,губернскогомагистрата
иверхнейрасправы.Принеобходимости на заседания приглашались
местныепредводителидворянстваи
городскиеголовы.В приказедолжны
были заседать директор народных
училищ,инспекторгубернскойврачебнойуправыис1826 г.непременный член, назначаемый министром
внутренних дел. С 1861 г. в состав
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СводзаконовПриказовобщественного
призрения.Санкт-Петербург.1818г.

присутствия входили три члена —
от дворян, купечества и государственныхкрестьян.В 1866 г.работные
исмирительныедомабылипереданы
Казанскомугубернскомуправлению
и Казанскому попечительному комитетуотюрьмах.
ПодчинялсяСенату,губернскому
правлению,с 1810 г. —Министерству
полиции, с 1816 г. — МВД России.
Финансировался государством из
расчёта 15 тыс. руб. на губернию.
Для увеличения средств были разрешеныприёмпожертвований,вкладов на хранение и выдача ссуд под
недвижимость и государственные
процентныебумаги,устройствоблаготворительных акций, получение
доходовотаптек.
Занималсяустройствомнародных
школ и училищ и надзором за их
деятельностью;организациейсиротских,работныхисмирительныхдомов, больниц, богаделен, аптек; назначениемпреподавателейинадзирателейвподведомственныеучреждения;обеспечениемвнихпорядка
иблагочиния;контролемисполнения
завещаний в пользу сирот и богоугодныхзаведений.
Приказ был упразднён 1 января
1869 г., его имущество и функции
переданыКазанскойгубернскойземскойуправе.
КАЗАНСКИЙ СОВЕСТНЫЙ
СУД, губернский судебный орган.
Созданвходепроведениягубернской
реформы1775 г.,открыт29 декабря

1781 г.В егосоставвходилисудьяи
6 заседателей(по2 чел. —отдворян,
горожанигосударственныхкрестьян),которыеизбиралисьнатригода.
Подчинялсянаместнику(до1796 г.),
губернскому правлению, Высшему
совестномусудуиСенату.
Рассматривалтяжбы,покоторым
спорящие обращались к его разбирательству;имущественныеиисковыеделамеждуродителямиидетьми;
уголовные дела (преступления невменяемых, несовершеннолетних и
обвиняемых в колдовстве на основаниизаконовиестественнойсправедливости).Разборгражданскихдел
осуществлялсявпорядкепримирительнойпроцедуры.Еслиучастники
тяжбипосредникинемирились,то
ихнаправляливобыкновенныйсуд.
Защитаправмалолетнихвозлагалась:
длядворян —науездногопредводителя дворянства, для помещичьих
крестьян — на помещика, для государственныхкрестьян —настряпчего
государственного имущества, для
прочих сословий — на губернского
стряпчегопоказённымделам.
УпразднёнуказомСенатаот25 ноября1866 г.
КАЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ
ЖАНДАРМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ,
местныйорганполитическойполиции,имевшийвоеннуюорганизацию.
Было создано на основании указа
императораНиколая I от28 апреля
1827 г. как Управление казанского
жандармскогоштаб-офицера.Позд-
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неепреобразовановсоответствиис
Положением о Корпусе жандармов
от9 сентября1867 г.в жандармское
управление. Выполняло охранные
функции,велоборьбусоппозиционнымобщественно-политическимдвижением, усмиряло волнения, производилодознанияподеламогосударственныхпреступлениях,исполняло судебные приговоры, сопровождалоосуждённых,с 1871 г.занималось также следствием по политическимделам.Согласноинструкции1907 г.науправлениетакжевозлагались:негласныйнадзорзаместнымнаселением,наблюдениезалицами, прибывавшими в губернию с
других территорий, розыск людей,
скрывавшихсяотпреследованиявластей, оказание помощи полиции в
поддержанииобщественногопорядка,
предоставлениеагентурныхсведений

Казанскомуохранномуотделениюи
сотрудничествоснимприпроведении
дознаний, борьба с иностранным
шпионажем.
Включаловсебяпятьчастей:общегоруководства,розыскную,следственную,политическойблагонадёжности, денежную. В начале XX в.
в состав управления входили: начальник,2 помощника,адъютант,писари, вахмистры, унтер-офицеры.
К примеру,в 1904 г.в егоштатечислилось 46 чел. Ведомство подчинялосьштабуОтдельногокорпусажандармовиIII отделениюсобственного
егоимператорскоговеличестваканцелярии, с 1881 г. — Департаменту
полиции.
Упразднено после Февральской
революции 1917 г. постановлением
Временногоправительстваот10 марта1917 г.

Формажандарма
вдореволюционнойРоссии.

КАЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ
КАЗНАЧЕЙСТВО, государственныйфинансовыйорганвКазанской
губернии.Былосоздановрезультате
проведения губернской реформы
1775 г.;открыто13 декабря1781 г.
какКазанскоеуездноеказначейство.
Позднеепреобразованонаосновании
утверждённогоимператоромАлександром IIмненияГосударственного
советаРоссииот30 ноября1865 г.
в Казанское губернское казначейство.
ВначалеXX в.ведомствосостояло
изгубернскогоказначея,бухгалтеров,
кассиров, письмоводителя, счётных
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чиновников,канцелярскихслужителей, писцов, присяжных, сторожей
(в 1915 г. в штате учреждения состояло около 60 чел.). Включало:
канцелярию,столы —бухгалтерский,
гербовый,пенсионный,окладной,военный,налоговый.ПодчинялосьКазённойпалатеиДепартаментугосударственного казначейства Министерствафинансов.
Занималось сбором государственных доходов и их хранением;
производствомплатежейипередвижением денежных средств между
казначействами или в Государственный банк; приёмом, хранением
и расходованием специальных
средствидепозитовправительственныхучреждений(кромеСвятейшего
Синода),некоторыхсуммКабинета
егоимператорскоговеличества,Приказаобщественногопризрения(до
1867 г.)и др.Крометого,осуществлялосборобщественныхисословных сумм по особому соглашению
сМинистерствомфинансов,продажу гербовой бумаги, марок, бандеролей, бланков, свидетельств; выдачусвидетельствнаправоторговли
ипромыслов,билетовнаторговые
ипромышленныезаведенияипаспортов;приёмнавременноехранениесуммприсутственныхмест,общественных учреждений и должностных лиц; перевод частных денежныхсредствизодногогородав
другойчерезместныеказначейства;
счетоводствоповсемдоходамирасходам губернского казначейства;

предоставлялоотчётностьКазённой
палате и учреждениям Государственного контроля России в установленныесроки.
Упраздненовсоответствиисдекретом СНК РСФСР от 31 октября
1918 г.
КАЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ
ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ
ПРИСУТСТВИЕ, местное учреждениедляорганизацииисполнения
призыва военнообязанных Казанской губернии в армию. Было создановходепроведениявоеннойреформы указом императора Александра IIот1 января1874 г.В состав
присутствия входили: губернатор
(председатель),вице-губернатор,гу-

Свидетельствооявкекисполнению
воинскойповинности(бессрочное)
П.А.Кокареву,крестьянинус. Бережные
Челны,отМензелинскогоприсутствия
повоинскойповинности.1890г.
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бернскийпредводительдворянства,
председатель губернской земской
управы, прокурор окружного суда
и генерал. Во время переосвидетельствованияпризывниковсостав
присутствия дополнялся тремя
штаб-офицерами. Подчинялось
Управлению по делам о воинской
повинностиМВДРоссии.
Занималосьнаблюдениемзаходом
призыва,переосвидетельствованием
призывников;рассмотрениемжалоб;
предоставлением сведений о числе
лиц,внесённыхпогуберниивобщие
призывные и дополнительные
(уклонявшихсяотпризываилиимевшихотсрочку)списки,о числепринятыхнаслужбу;рассмотрениемотчётов уездных и городских присутствий по воинской повинности; составлениемобщегоотчётаовыполнениипризыва.
УпраздненонаоснованиипостановленияНКВДот20 января1918 г.,
прекратило функционирование
12 апреля1918 г.

бернскойземскойуправы,казанский
городскойголова.ПодчинялосьМВД
России.
Рассматривалозаконностьпостановлений городских общественных
управлений,жалобынаихрешения,
нанеправильноеизбраниедолжностныхлиц,разрешалоспорысместными
полицейскимиуправлениямии др.
УпраздненовсоответствиисГородовым положением от 11 июня
1892 г.спередачейфункцийКазанскомугубернскомупоземскимигородскимделамприсутствию.
КАЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ
ПО ДЕЛАМ ОБ ОБЩЕСТВАХ
ПРИСУТСТВИЕ,административное
учреждениедлянаблюдениязадеятельностьюобществисоюзоввКа-

КАЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ
ПО ГОРОДСКИМ ДЕЛАМ ПРИСУТСТВИЕ,административноеучреждение,осуществлявшеенадзорза
органамигородскогосамоуправления
вКазанскойгубернии.Былосоздано
наоснованииГородовогоположения
1870 г.В составприсутствиявходили:
губернатор(председатель),вице-губернатор, управляющий Казённой
палатой, прокурор окружного суда,
председатель мирового съезда и гу105

Отчётобществавзаимногоотогня
страхованияимуществвг.Казани
за 1911г.,двадцатьседьмойгод
существованияобщества.г.Казань.
1912г.

занскойгубернии.Былосозданона
основании «Временных правил» от
7 марта1906 г.В составприсутствия
входили:губернатор(председатель),
вице-губернатор, губернский предводитель дворянства, председатель
губернской земской управы, представитель губернского земского собрания,казанскийгородскойголова.
ПодчинялосьМВДРоссии.
Осуществлялорегистрациюпрограммныхдокументовиуставовобщественныхорганизаций,контролировало их деятельность. По распоряжению губернатора проводилось
предварительноерассмотрениедела
оботкрытииобщества.Председатель
имелправоприостановитьисполнение решения присутствия и представлял дело министру внутренних
дел.
Упразднено после Февральской
революции1917 г.в соответствиис
постановлениемВременногоправительства от 12 апреля и 21 июня
1917 г.
КАЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ
ПО ЗЕМСКИМ И ГОРОДСКИМ
ДЕЛАМ ПРИСУТСТВИЕ,административное учреждение, осуществлявшеенадзорзаобщественнымсамоуправлениемвКазанскойгубернии. Было создано на основании
«Положения о земских учреждениях» от 12 июня 1890 г. как Казанскоегубернскоепоземскимделамприсутствие.В составприсутствия входили: губернатор (пред-

седатель),вице-губернатор,губернский предводитель дворянства,
управляющий Казённой палатой,
прокурор окружного суда, председательгубернскойземскойуправы
ипредставительотгубернскогоземского собрания. Губернатор имел
правоприостановитьдействиелюбогопостановленияземскогособраниякакнесоответствующеезакону
ипередатьнарассмотрениеприсутствию,котороемоглоотменитьили
привестиеговдействие.ПодчинялосьМВДРоссии.
Следило за законностью и целесообразностьюдействийземскихучреждений. После того, как в соответствии с Городовым положением
1892 г. присутствие было преобразовано, в сферу его деятельности
были включены также городские
дела.В егосоставбылвведёнказанский городской голова. Обсуждало
правильность и законность распоряженийземскихигородскихсамоуправлений,исправлялопозамечаниямгубернатораижалобамчастных
лицизбирательныесписки,рассматривалоправильностьвыборовижалобыонарушенииземскимисобраниями и городскими думами прав
частных лиц, обществ и других учреждений, а также дела об ответственности должностных лиц, накладывало дисциплинарные взыскания на членов уездных земских
управипредавалоихсуду.
Упразднено после Февральской
революции1917 г.в соответствиис
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постановлениемВременногоправительстваот8 июля1917 г.
КАЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ
ПО КРЕСТЬЯНСКИМ ДЕЛАМ
ПРИСУТСТВИЕ,административное
учреждениепопроведениюКрестьянскойреформы1861 г.в Казанской
губернии.Былосозданонаосновании Положения «О губернских и
уездныхпокрестьянскимделамучреждениях» от 19 февраля 1861 г.
В состав присутствия входили: губернатор(председатель),губернский
предводительдворянства,управляющийПалатойгосударственныхимуществ(с 1866 г. —губернскоеуправлениегосударственныхимуществ),
губернский прокурор (с 1870 г. —
прокурор окружного суда), 4 местныхземлевладельца,управляющий
казённойпалатой(поделамовыкупе
крестьянаминадельнойземли).При
присутствии состояли секретари,
делопроизводители. В 1874 г. дворяне-землевладельцыбылизаменены председателем губернской земской управы и Казённой палаты,
а также непременным членом, назначаемымправительством.ВедомствоподчинялосьМВДРоссии.
Рассматривало жалобы на действия мировых посредников и
уездных мировых съездов; утверждало проекты распределения селений по волостям, добровольные
сделки между помещиками и временнообязаннымикрестьянами,приговорымировыхпосредниковоне-

медленном увольнении дворовых
людей;уточнялоразграничениеместностейповеличинедушевогонадела;
осуществлялонаблюдениезасоставлениемдокументов;рассматривало
и утверждало уставные грамоты,
а такжеделаобизмененииразмеров
повинностей крестьян; разрабатываломестныеправилапоосуществлению Крестьянской реформы
1861 г. Присутствие также составляло урочные положения, контролировало ход выкупной операции,
утверждалосделкипообменуиразграничениюземель,попроменуказённыхземельнакрестьянскиенадельные земли. В соответствии с
Положениемот27 июня1874 г.возглавило уездные по крестьянским
деламприсутствияиприобрелостатус местного судебно-административногоорганаиапелляционнойинстанции по отношению к уездным
присутствиям.
Упраздненонаосновании«Положенияоземскихучастковыхначальниках» от 12 июля 1889 г. и утверждённого императором Александром III мнения Государственного
совета России от 16 июня 1891 г. с
передачейфункцийКазанскомугубернскомуприсутствию.
КАЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ
ПО ПРОМЫСЛОВОМУ НАЛОГУ
ПРИСУТСТВИЕ,налоговоеучреждение. Было создано на основании
Положенияогосударственномпромысловом налоге от 8 июня 1898 г.

107

Упраздненовсоответствиисдекретом СНК РСФСР от 1 ноября
1918 г.

Книга«Опонятиипромыслового
налогаиобисторическомегоразвитии
вРоссии».Казань.1856г.

Являлосьапелляционнойинстанцией для рассмотрения жалоб на постановления Казённой палаты и её
Присутствияподеламогосударственномпромысловомсборе.В состав
присутствия входили: губернатор
(председатель), вице-губернатор,
управляющие Казённой палатой и
акцизными сборами, прокурор
окружного суда, председатель губернскойземскойуправы,казанский
городскойголоваидвапредпринимателя(избиралисьначетырегода
губернским земским собранием и
Казанскойгородскойдумой).Заседанияприсутствияназначалисьгубернаторомпомеренеобходимости,
деларешалисьбольшинствомголосов.ВедомствоподчинялосьДепартаментуторговлиимануфактурМинистерствафинансовРоссии.

КАЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ
ПО ФАБРИЧНЫМ ДЕЛАМ ПРИСУТСТВИЕ,административноеучреждение,осуществлявшеенадзорза
соблюдениемрабочегозаконодательстванафабрикахизаводахКазанской
губернии.Былосозданонаосновании
утверждённого императором Николаем IIмненияГосударственногосоветаРоссииот2 июня1897 г.,открыто
1 июля1897 г.В составприсутствия
входили:губернатор(председатель),
вице-губернатор,прокуророкружного
суда, начальник губернского жандармского управления, окружной
фабричныйинспектор,председатель
губернской земской управы, казан-
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МеждународнаявыставкавКазани.
ЭкспонатыфабрикиАкчурина.
Фото1909г.

ский городской голова, два фабриканта. Подчинялось Министерству
финансовРоссии.
Рассматривало и решало дела о
нарушенияхвыдачирабочимрасчётныхкнижекинеправильномихведении, о хранении паспортов и составленииименныхсписковрабочих,
оботкрытиифабричныхлавокипроизводстве торговли в них. Присутствиетакжеруководилофабричной
инспекцией, санкционировало временныеизменениявзаконодательной
регламентацииночнойисверхурочнойработи др.Присутствиеимело
правоиздаватьдополнительныеправила, регулировавшие отношения
фабрикантов и рабочих; разбирать
жалобы капиталистов на постановленияфабричнойинспекции.
УпраздненовсоответствиисдекретомСНКРСФСРот18 мая1918 г.
КАЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ
ПОДАТНОЕ ПРИСУТСТВИЕ,финансовоеучреждение.Былосоздано
наосновании«Правилобобложении
торговыхипромышленныхпредприятий дополнительным сбором» от
15 января 1885 г. Распределяло назначенный на Казанскую губернию
дополнительныйсбормеждууездами
иутверждалоегораспределениевнутриуездовпопредприятиям.В состав
присутствиявходили:управляющий
(председатель), члены особого присутствия Казённой палаты и шесть
лиц,платившихгильдейскиепошлины
(избиралисьнатригодагубернским

земскимсобранием,Казанскойгородскойдумойикупеческимобществом).
Емуподчинялисьуездныеигородские
податныеприсутствия.Решенияданного присутствия утверждались губернатором, который в случае несогласияпредставлялсвоисоображения
министруфинансовРоссии.
УпраздненовсоответствиисПоложением о государственном промысловомналогеот8 июня1898 г.
КАЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО О ДЕТСКИХ
ПРИЮТАХ, попечительская организация. Было создано в 1843 г. на
основанииПоложенияодетскихприютахот27 декабря1839 г.Состояло
в Ведомстве учреждений императрицы Марии (Марии Фёдоровны),
подчинялосьГлавномупопечительствудетскихприютов.
Осуществлялоцентрализованное
руководстводетскимиприютами,регламентировалоихдеятельность.В ведении попечительства находились
вопросыоткрытияприютов,контроль
за поступлением и распределением
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Ольгинскийдетскийприют.
ФотоначалаXX в.

пожертвований,организацияблаготворительныхлотерей,утверждение
распорядка работы приютов. Председателемпопечительстваназначался
губернатор, постоянным почётным
членом —архиепископКазанскийи
Свияжский, действительными членами — губернский предводитель
дворянства,вице-губернатор,управляющий государственными имуществами, городской голова, с конца
XIX в.также —директорнародных
училищ и председатель губернской
земскойуправы.Почётнымичленами
попечительства обычно избирались
люди,активнозанимавшиесяблаготворительнойдеятельностью(среди
них — В.Ф.Булыгин, Ф.Х.Грахе,
В.И.Заусайлов, И.С.Кривоносов,
Л.Б.Мандельштам, А.Я.Сайдашев,
Н.В.Унженин,
А.Д.Усманов,
Л.К.Хрщонович, А.Г.Хусаинов,
Л.Н.Щербаков).ЗаседанияпопечительствапроходиливГубернаторском
дворце.
Ликвидированов1917 г.

сословными выборами; 2-е принималомерыпоохранеправопорядка,
наблюдало за раскольниками, поднадзорными, организовывало сыск
беглыхкрестьянидезертировизармии, вело паспортные дела, ведало
состоянием дорог и мостов, почты,
охраной «народного здравия»; 3-е
руководилопроведениемследствий
в полицейских учреждениях, вело
дела по надзору и исполнению судебныхприговоров,управляломестными тюрьмами; 4-е собирало сведения о состоянии населения, развитиипромышленностиисельского
хозяйства,проводилопереписи,руководило строительством казённых
зданий,земскимиигородскимиповинностями,некоторымиобществен-

КАЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ
ПРАВЛЕНИЕ,высшееадминистративно-полицейскоеучреждениевКазанской губернии. Было создано в
результате проведения губернской
реформы1775 г.,открыто31 декабря
1796 г. Казанское губернское правлениеделилосьнаобщееприсутствие
иканцелярию,котораявключалачетыре отделения: 1-е занималось делопроизводствомиконтролем,заведовало чиновниками, наблюдало за
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ДелоКазанскогогубернского
присутствияомедленностипо
взысканиюснаселениястраховых
сборовипродовольственныхдолгов.
1913г.

нымизаведениями,наблюдалозаисправным сбором податей. При ведомствесостоялиотделения:врачебное, строительное, тюремное и межевое, а также типография, архив,
регистратура.ПодчинялосьСенату,
с 1802 г. —МВДРоссии.
Являлоськоллегиальныморганом
при губернаторе. В соответствии с
«Наказомгубернаторам»1837 г.фактическипотерялоюридическиеправа
коллегии.В дальнейшемведалообщимадминистративнымуправлением
губернии,обнародовалозаконы,указыираспоряженияцентральныхвластей и осуществляло надзор за их
исполнением. Решало дела, не требовавшиесудебногоразбирательства,
налагало аресты на имущество по
приговорамсуда,рассматриваложалобынаподчинённыеучрежденияи
лица. Судные и распорядительные
деларешалисьсовместносгубернатором,а исполнительныеиадминистративные«2-горазряда» —поотделениямсамоговедомства.В соответствиисПоложением1865 г.в составправлениявходили:губернатор
(председатель),вице-губернатор,советники,асессор,чиновникиособых
поручений,казначейспомощником,
губернский врачебный инспектор,
губернскийинженер,губернскийархитектор,губернскийиуездныеземлемеры,позже —губернскийтюремныйинспектори др.В 1911 г.в штате
числилосьоколо60 чел.
УпраздненонаоснованииПостановления2-госъездаСоветоврабо-

чих, солдатских и крестьянских депутатов от 27 октября 1917 г., прекратилофункционирование1 декабря
1917 г.
КАЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ
ПРИСУТСТВИЕ,административное
учреждениедлянадзоразадеятельностью земских начальников и
уездныхсъездовКазанскойгубернии.
Былосозданонаосновании«Положенияоземскихучастковыхначальниках» от 12 июля 1889 г. и утверждённого императором Александром III мнения Государственного
совета России от 16 июня 1891 г.
В состав присутствия входили: губернатор (председатель), вице-губернатор,губернскийпредводитель
дворянства, прокурор окружного
суда,дванепременныхчленаизместных дворян. При рассмотрении отдельных дел с правом голоса приглашались:председательокружного
суда(судебныедела),управляющие
казённойпалатойиуправленияземледелия и государственных имуществ,председательгубернскойземской управы (административные
дела),всечленыгубернскойземской
управы (дела по продовольствию).
Ведомство подчинялось МВД России.
Рассматриваложалобынаприговорыинеоконченныепостановления
земскихначальниковиуездныхсъездов, назначало ревизии, решало вопросыувольнениядолжностныхлиц
органовсамоуправленияипредания
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ихсуду,изменялограницыземских
участковит.д.
Упразднено после Февральской
революции1917 г.в соответствиис
постановлениемВременногоправительстваот30 июня1917 г.,прекратило функционирование 1 октября
1917 г.
КАЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ
РЕКРУТСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ,
губернский орган власти для организацииисполнениярекрутскойповинностиподатнымнаселениемКазанскойгубернии.Былосозданона
основании«Уставарекрутского»от
28 июня 1831 г. Согласно уставу в
губернскомгороде«рекрутскоеприсутствие составляли: председатель,
вице-губернатор; члены: местный
уездный предводитель дворянства;
советник Казённой палаты, хозяйственнымотделениемуправляющий;
чиновниксостороныВоенногоуправления под именем военного приёмщика; и медицинский чиновник
поназначениюВрачебнойуправы».
Приприсутствииимеласьканцелярия,состоявшаяизписьмоводителя
иегопомощников,«снужнымчислом
писцов». Во главе канцелярии губернскогорекрутскогоприсутствия
стоял советник Казённой палаты.
ПрисутствиеподчинялосьМВДРоссии.
Занималось определением рекрутских участков, контролировало
сроки выплаты населению компенсации за поставку продовольствия

длярекрутов,с 1853 г.следилотакже
за введением жеребьёвого рекрутскогопорядка.Руководилодеятельностьюуездныхрекрутскихприсутствий и рассматривало жалобы на
них.
Упразднено в 1874 г. в связи с
введением всеобщей воинской повинности с передачей функций Казанскому губернскому по воинской
повинностиприсутствию.
КАЗАНСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ, губернское учреждение.
Создано на основании указа императораНиколая I от21 ноября1838 г.
и открыто 2 января 1839 г. как Казанскаяпалатагосударственныхимуществ.Впоследствиипреобразовано
наоснованииуказаимператораАлександра IIот22 декабря1866 г.в Казанское губернское управление государственныхимуществ,указаимператора Николая II от 12 июня
1902 г. — в Казанское губернское
управлениеземледелияигосударст-
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ДомСоболевых–В.С.Левшина.
Современныйвид.

венных имуществ. В начале XX в.
располагалосьнаулицеГрузинской
в доме Соболевых (ныне улица
К.Маркса,35);управлениевозглавлял
Н.Г.Чернявский(1916 г.).
Первоначальноведалогосударственнымикрестьянамиигосударственным имуществом, с 1866 г. —
землями,лесами,недрами,лесничествами,казённымиимениямииизвлечением из них возможно большегодохода,а такжеосуществляло
попечительство об усовершенствованиях в области сельского хозяйства.В составуправлениявходили:
управляющий, его помощник, чиновникособыхпоручений,инспекторы сельского хозяйства, лесные
ревизоры, делопроизводитель.
Включало: канцелярию, отделы —
общий,лесной,сельскохозяйственный,бухгалтерский,судный,инженера-гидротехника. Указом от
25 июня1912 г.приуправлениибыл
учреждён Лесной совет в составе
управляющего(председатель),лесных ревизоров и ревизоров лесоустройства. Подчинялось Министерствугосударственныхимуществ,
с 1894 г. —Министерствуземледелия
и государственных имуществ,
с 1905 г. — Главному управлению
землеустройстваиземледелияРоссии.
УпраздненовсоответствииспостановлениемКазанскогогубернского
исполкома Совета рабочих, крестьянскихикрасноармейскихдепутатов
от25 октября1918 г.

КАЗАНСКОЕ НАМЕСТНИЧЕСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ,высшийорган
административногоуправлениявКазанскойгубернии.Создановрезультатепроведениягубернскойреформы
1775 г., открыто 23 декабря 1781 г.
Включало:присутствиевсоставенаместника(председатель),правителя
(губернатора), двух губернских советников;канцеляриюизсекретарей,
протоколистов, регистратора, архивариуса, канцеляристов и др. ПодчинялосьСенату.
Ведалообщимадминистративным
управлениемгубернии;обнародовало
законы,указыираспоряженияцентральныхвластейиосуществлялонадзор за их исполнением; занималось
охранойправопорядка;решалодела,
не требовавшие судебного разбирательства;налагалоарестынаимущество по приговорам суда; рассматриваложалобынаподчинённыеучреждения и лица. Правление вырабатывалоконкретныераспоряжения
попостановлениямвышестоящихорганов,посылаяуказыиполучаярапорты и ведомости от полицейских
учреждений и управы благочиния,
магистратовиратуш,судовирасправ.
Упразднено при издании нового
штатаКазанскойгубернии31 декабря
1796 г.спередачейфункцийКазанскомугубернскомуправлениюиКанцелярииказанскогогубернатора.
Наместники (генерал-губернаторы):П.С.Мещерский(1780–1792 гг.),
М.И.Кутузов (1793–1796 гг.),
С.И.Маврин(1796 г.).Правителина-
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местничества(губернаторы):И.Б.Бибиков(1781–1783 гг.),И.А.Татищев
(1783–1789 гг.),С.М.Баратаев(1789–
1796 гг.).
КАЗАНСКОЕ ОХРАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, орган тайной полиции
в Казанской губернии. Создано на
основаниициркулярногопредписанияДепартаментаполицииот21 августа1902 г.какКазанскоерозыскное отделение. 13 февраля 1903 г.
онобылопреобразованоциркуляром
того же департамента в Казанское
охранное отделение. Включало общуюканцеляриюистолы —секретный, сыскной. Возглавлялось начальником;однимизруководителей
Казанского охранного отделения
былВ.Н.Кулаков.Отделениеимело
специальную агентуру «наружного
наблюдениязаподозреваемымилицами»:филёровисекретныхагентов

КарточкаКазанскогоохранного
отделенияначленаКазанскойгруппы
РСДРПО.Ф.Гроскауфман.1912г.

«вобследуемойсреде» —осведомителейипровокаторов.Подчинялось
Департаменту полиции МВД России.
Основной задачей охранных отделенийбылрозыскреволюционных
организацийиихчленов.Арестотдельных революционеров и других
неблагонадёжных лиц, а также дознаниеополитическихорганизациях
поматериалам,собраннымКазанским
охраннымотделением,осуществляло
Казанское губернское жандармское
управление.
Упраздненовсоответствиисциркуляром Департамента полиции от
9 мая1913 г.
КАЗАНСКОЕ ХАНСТВО, феодальноегосударствовСреднемПоволжьеиПрикамьев1438(подругой
версии,в 1445 г.) —1552 гг.Столица
ханства — Казань. Образовалось на
территорииБолгарского,Джукетауского,КазанскогоиКашанскогокняжеств в период распада Золотой
Орды.ОснователемгосударствасчитаетсяханУлуг-Мухаммад,пришедшийквластиприподдержкеместной
знати.Ко2-йполовинеXV в.,в период наивысшего могущества, ханство включало территорию до бассейнар. Сураназападе,дор. Белая
на востоке, до Самарской Луки на
юге,доВерхнегоПрикамьяиВятской
землинасевере.
Вадминистративномотношении
ханстводелилосьнакрупныеокруга — даруги: Алатскую (Северное
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Приказанье), Арскую (Северо-ВосточноеПриказанье),Галицкую(Северо-ЗападноеПриказанье,возможно,
и Горнаясторона),Зюрейскую(Центральное Предкамье), Ногайскую
(Южное Предкамье и Приказанье,
частичноГорнаясторона).Управляли
даругами карачибеки или знатные
эмиры, беки. Даруги делились на
улусы(«сотни»),которыеобъединяли
землинесколькихпоселений.Воглаве улусов стояли улусные, сотные
эмиры (хакимы), мурзы, старшины
и т.д., которые осуществляли сбор
налогов,судопроизводство,наборвоенного ополчения и командование
им. На территории ханства насчитывалось свыше 700 населённых
пунктов,в т.ч.гг.Алат,Арча,Кашан,
Болгар,Иски-Казань,Лаеш,Тятеш,
Чаллы,которыебылицентрамидаруг,
экономической,религиознойикуль-

турной жизни населения. Во главе
городовстоялиэмиры.
На землях ханства жили тюркоязычные(татары,ногаи,предкисовременных чувашей и башкир) и
финно-угорские (предки современных марийцев, удмуртов, мордвы)
народы. Знатьименоваласьтатарами,
а основное население чаще всего
определяло себя по религиозному
признаку — мусульмане. Наиболее
распространённым (разговорным и
официальным)языкомвханствебыл
тюркский(в формеповолжскоготюрки),накоторомосуществлялосьделопроизводство, велась дипломатическаяпереписка.
Население занималось земледелием,скотоводством,бортничеством,
рыболовством.В городахразвивались
ремесленныепроизводства:железоделательное,оружейное,гончарное,
ювелирное, кожевенное, деревообрабатывающееи др.Велась
торговлясВерхнимПрикамьем,
ЮжнымУралом,с Русью,странамиСреднейАзиииКавказа.
ВерховнаявластьпринадлежалаханамизродаДжучи:потомкамхановУлуг-Мухаммада
(до 1518 г.), Тимур-Кутлуга,
представителям династии ГиреевиШибанидов.ХанамимоглибытьтолькоЧингисиды,исповедовавшиеислам.Формальноханыявлялисьединовластнымимонархами,ихименапроизносилисьвовремямолитвы
вмечетях,онискреплялисвоей
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печатьювсезаконы,выполнялидругиегосударственныефункции.Фактическивластьвханствепринадлежаладивану,состоявшемуизпредставителейвысшейтатарскойзнати;
решающую роль в нём играли карачибекиизправящихродовШирин,
Аргын, Барын и Кипчак. Высшую
административнуюивоеннуювласть
осуществлялулугкарачибек,который
чаще всего назначался из представителейродаШирин(БулатШирин,
егосынНур-Али).
Социальнаяорганизациязнатив
ханствеимелаиерархическуюсистему, связанную с правами на землевладение(иливзиманиеопределённого налога); их обладатели были
обязаны служить своему сюзерену.
Владениеразделялосьнаусловное —
суйургалибезусловноеиличастично
безусловное —тархан(освобождение
отвсехиличастиналоговипошлин).
Высшийслойзнатисоставлялипотомки Джучи — огланы, султаны,
беки,в т.ч.карачибекииэмиры,далее
мурзы, представители военного сословия — бахадуры (батыры) и казаки.Важнейшиеделавгосударстве
(возведениенапрестолханов,ихнизложение,объявлениевойны,заключениемираит.д.)решалисьнасобранияхзнати —курултаях.
Основнаямассанаселениясостояла из податного сословия (кара халык), платившего налоги хану или
феодалу.Главнымналогомбылясак
(ясак-калан).Крометого,взимались
поземельные и подоходные налоги

и пошлины (салыг муссама, тамга-тартнак,хараджи др.),накладывались различные повинности: поставка провианта войскам, властям
(анбар-малы,улуфа-сусунипр.),ямская (илчи-кунак) и др. Существовалитакжерядналоговнамусульман
впользудуховенства(гошер,закят),

«Казанскаяшапка»(ханскаякорона).
XV –1-яполовина XVI в.

дани и налоги (джизья), которые
платилозависимоенемусульманское
население.Числоналоговиповинностей доходило до 16; их сбором
ведаличиновникисвыше10 категорий.Населениезависимыхотханства
областей также платило пошлины,
ясаквпользуханаиотдельныхфеодалов и выполняло различные повинности.
Войско состояло из ополчений
различныхдаругигородов,личных
отрядов хана и знати, а также из
войск союзников (численность 30–
50тыс.чел.).Костякомармиибыла
знать,котораясоставлялакадрывоеначальников и профессиональных
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воинов,главнымобразомтяжеловооружённыхкавалеристов(5–10тыс.
чел.). Вспомогательную роль в бою
игралапехота.
Государственной религией был
ислам (ханафитского мазхаба). Духовенство владело обширными земельнымиугодьями —вакфами.Главойдуховенстваявлялсясеид.НаиболееизвестнымисеидамибылиБураш, Шейх-Хусейн, Мансур, Беюрган-сеид,КулШариф.Всеонипользовалисьбольшимпочётомиуважением, принимали участие в управлениигосударствомидипломатических переговорах казанских ханов.
Шейхи,кази,муллы,имамы,хафизы
идругиепредставителидуховенства
осуществлялибогослужение,а также
судопроизводство по гражданским
деламповсейстране.В ведениидуховенстванаходилисьтакжемектебы
имедресе.
Казанскоеханствовелоактивную
внешнююполитику.Послеукрепления внутреннего положения УлугМухаммадпредпринялрядпоходов
противМосковскогокняжества(1439,
1444–1445 гг.).В 1445 г.егосыновья
МахмудиЯкубразгромилиподСуздалем войска великого князя московскогоВасилия II,котороговзяли
в плен; он вынужден был пойти на
соглашение,обязалсядатьбольшой
выкуп и платить ежегодную дань.
Примерно с этого же времени имя
Улуг-Мухаммада в источниках не
упоминается.В 1445 г.егосынМахмудзанялказанскийпрестолипра-

вилдо1467 г.В периодегоправления
установились мирные отношения с
Русскимгосударством,оформилась
административно-политическая
структураКазанскогоханства.После
смертиМахмуда(1467 г.)ханомстал
его старший сын Халил, в том же
годупрестолзанялИбрагим,нопротивнегознатьюбылорганизованзаговор,напрестолприглашёнмещерский удельный князь Касим. При
поддержке великого князя московского Ивана III Касим предпринял
поход на Казань, но был разбит
(1467 г.).Московско-казанскаявойна
(1467–1469 гг.)завершиласьзаключением мира, состоялся обмен пленными.В 1470-е гг.внутреннееположениеханстваукрепилось,ононачало
расширятьсвоивладениявВерхнем
Прикамье и Вятском крае (поход
1478 г.наг. Хлынов).Ответныеатаки
русских войск и ушкуйников были
отбиты(1478 г.).ПослесмертиИбрагима (1479 г.) в Казани началась
междоусобнаяборьба,в которойпобедуодержалИльгам(1479–1487 гг.),
изгнавший претендента на престол
Мухаммад-Амина.Последний,заручившисьподдержкойМосквы,начал
войнупротивИльгама(поход1482 г.).
Предположительно,в 1484–1485 гг.
Мухаммад-Амин занял Казань, но
вскоребылсвергнут.В ответнаусиление власти Ильгама был организованпоходрусскихвойскнаКазань
(1487 г.),которыйзакончилсяеёвзятиемпоследолгойосадыинизложениемхана.В периодправленияхана
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Мухаммад-Амина (1487–1495 гг.)
Казанское ханство фактически находилосьподмосковскимпротекторатом. Мухаммад-Амин ограничил
властьдивана,чтовызвалов1495 г.
недовольствознати.Онбылизгнан
спрестола.КарачибекиКул-Мухаммад,Урак,СадыриАгишвозвелина
престолсибирскогоцаревичаМамука
изродаШибана.Ноиегоправление
не удовлетворяло карачибеков,
в 1496 г.наханскийтронбылпосажен
младшийбратМухаммад-АминаАбдул-Латиф, живший в Русском государстве.Онтакжепыталсяограничить политическое влияние знати
(в 1499 г.подавилмятежвоглавес
карачибеком Ураком), что привело
к конфликту с аристократами.
В 1502 г.беклярибекКул-Мухаммад
низложил Абдул-Латифа и при помощи русских послов добился возвращениявКазаньханаМухаммадАмина(1502 г.).Хансумелподорвать
политическоеиэкономическоевлияние(казньКул-Мухаммада,изменениявсистемеземлевладения)крупной знати и усилить верховную
власть. В 1505–1507 гг. МухаммадАминнанёсдвасерьёзныхпоражения
московским войскам под Казанью,
заключилрядмирныхсоглашенийс
Москвой(1507,1508,1512,1516 гг.),
восстановилравноправныеидобрососедскиеотношениямеждуКазанскимханствомиРусскимгосударством.ПослесмертиМухаммад-Амина
(1518 г.) диван во главе с беклярибеком Булатом Ширином в 1519 г.

возвёл на казанский трон касимовскогоханаШах-Али,обещавшегосохранить привилегии знати. Однако
усилениевлияниярусскихсоветниковвханствеипопыткиограничения
властикарачибековвызвалиновый
заговор знати и изгнание хана.
В 1521 г.наказанскийпрестолпри
поддержкецарицыНур-Султанбыл
возведёнкрымскийсултанСахиб-Гирей.Новыйхан,опираясьнасоюзс
Крымом, начал активные военные
действияпротивРусскогогосударства: совершил поход на Москву
(1521 г.)изаставилеёплатитьдань
ханству.В 1523 г.Сахиб-Гирейвновь
началвойнусМосквойиАстраханью,
нопослесмертикрымскогоханавнезапнорешилвернутьсявКрым,посадивв1524 г.на
ханскийпрестол
своегоплемянника Сафа-Гирея.
При поддержке
знати (Булат
Ширин, эмир
Атуч(Отуч),аталыкТалыши др.)
в1524 г.онорганизовал отпор
русской армии,
в 1526–1528 гг.
заключил мир
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ЯрлыкСахибГирея.1523г.

с Москвой.В 1530 г.русскоеправительстворазорваломирныйдоговор
и начало поход на Казань. Однако
казанцы,припомощивойскногайцев
и астраханцев, нанесли поражение
русскимполкам.Новоеусилениевласти хана привело к мятежу знати,
опиравшейсянаподдержкуМосквы.
В 1532 г. Сафа-Гирей был изгнан,
егосторонникиказнены.Промосковски настроенный диван во главе с
ханбикеГаухаршад,БулатомШирином и мурзой Кичи-Али в 1532 г.
пригласил на казанский трон касимовскогоханаДжан-Али,которыйс
согласиямосковскогоправительства
женилсянаСююмбике —дочериногайскогомурзыЮсуфа.Послесмерти
великого князя московского Василия III(1533 г.)влияниеМосквыв
ханствеослабело,чтовызваломятеж
знати против политики хана и его
окружения.БулатШириниГаухаршадсверглив1535 г.Джан-Али,на
престолвновьбылвозведёнСафа-Гирей,которыйпослесмертиДжан-Али
взялвженыСююмбике.Пользуясь
междоусобной борьбой в Москве,
Сафа-Гирейорганизовалуспешный
поход против Русского государства
(1536–1537 гг.). По мере усиления
еговластивозрасталонедовольство
аристократии, которая вела переговорысМосквойосменеправителяв
ханстве (1541, 1545 гг.). В ответ на
этоСафа-Гирейказнилчастьзнатных
казанцев,темсамымпротивопоставил
себяказанскойзнатиибылсвергнут
врезультатеновогозаговора(воглаве

сЧуройНарыковым,Беюрган-сеидом
и беком Кадышем). Заговорщики
вновь пригласили на престол хана
Шах-Али. Сафа-Гирей бежал к ногайскомубиюЮсуфу,получивунего
войско, вернулся в Казань и сверг
ханаШах-Али.ПравлениеСафа-Гирея(1546–1549 гг.)началосьсказней
егопротивников —ЧурыНарыкова,
Кадышаи др. —иприходаквласти
крымскихиногайскихбеков.После
смертиСафа-Гирея(1549 г.)власть
перешла к Утямыш-Гирею, его малолетнемусынуотСююмбике.Она
стала регентшей при сыне и опираласьнаподдержкукрымскойгвардии
воглавесогланомКошчаком.Пользуясьрасколомсредиказанскойзнати
иослаблениемханскойвласти,московское правительство начало в
1545 г. походы на Казань. В 1551 г.
в устьер. СвияганаподступахкгородубылавозведенакрепостьСвияжск, что способствовало переходу
насторонуИвана IV населенияГорнойстороны,недовольногозасильем
крымцев.ПравительствоСююмбике
оказалосьвизоляции.Онассыном
попыталась бежать в Ногайскую
Орду, но была схвачена. Кошчак и
еголюдибыликазнены,Сююмбике
иУтямыш-ГирейотправленывМоскву.В 1551 г.приподдержкеказанской
аристократии —карачибековХудайкулаиНур-Али,КулШарифа,эмира
Бейбарса (сына Раста) и др. — на
ханский престол вновь взошёл
Шах-Али.Решениеханаопередаче
Русскому государству Горной сто-
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роны вызвало недовольство знати.
Большой курултай (14 августа
1551 г.)потребовалотханавернуть
её.Шах-Алинепожелалвыполнить
этотребованиеи,пользуясьподдержкой русского гарнизона, начал репрессии против знати (были убиты
сыновьяэмираРастаиещё70 беков).
Посленизложенияв1552 г.Шах-Али
казанцы выбрали посольство для
принятия присяги царю Ивану IV.
Этовызвалорезкоенедовольствочасти аристократии и населения ханства,чемвоспользовалисьбекиАликей Нарыков, Ислам бей и Кебек,
поднявшиевосстаниепротиврусских.
КазанцыначаливойнусМосквойи
пригласилинапрестоластраханского
султанаЯдыгар-Мухаммада(1552 г.).
В 1552 г.былснаряжёнпоходрусских
войскнаКазань.В ходе49-дневной
осадыгородбылвзятштурмом(2 октября1552 г.),казанскийхансхвачен
иувезёнвМоскву.Населениеханства
несмирилосьспотерейсвоейгосударственностииразвернулоупорное
сопротивлениезахватчикам.К 1557 г.
последниеочагисопротивлениябыли
подавлены.Казанскоеханствоокончательнопересталосуществовать,его
территориявошлавсоставРусского
государстваибылапереданавведениеПриказаКазанскогодворца.
Правители Казанского ханства:
Улуг-Мухаммад (1438–1445 гг.),
Махмуд (1445–1467 гг.), Халил
(1467 г.), Ибрагим (1467–1479 гг.),
Ильгам (1479–1487 гг.), Мухаммад-Амин(1487–1495,1502–1518 гг.),

Мамук(1495–1496 гг.),Абдул-Латиф
(1496–1502 гг.), Шах-Али (1519–
1521,1546,1551–1552 гг.), Сахиб-Гирей (1521–1524 гг.), Сафа-Гирей
(1524–1532, 1535–1546, 1546–
1549 гг.),Джан-Али(1532–1535 гг.),
Утямыш-Гирей(1549–1551 гг.),Ядыгар-Мухаммад(1552 г.).
КАНЦЕЛЯРИЯ КАЗАНСКОГО
ГУБЕРНАТОРА,органгубернской
администрации.Созданаврезультате
проведения губернской реформы
1775 г.; преобразована указами императораПавла I от18 февраля1800 г.
иимператораАлександра I от21 апреля1803 г.РасполагаласьвГубернаторскомдворцевКазанскомкремле.
КанцеляриювозглавлялН.М.Данилов(началоXX в.).
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Канцелярияказанскогогубернатора.
Свидетельствоополитической
благонадёжностиП.П.Монастырева.
28сентября1894г.

ВXIX в.включаластолы:распорядительный,счётный,земский,городской, иностранный, секретный,
цензурный,гражданский,уголовный;
в началеXX в. —3 отдела:1-й(общего
присутствия) — столы: распорядительный, раскладочный, недоимочный, торговый, пенсионный; 2-й —
столы:окладной,подоходный,квартирный, ревизский, гербовый, наследственный;3-й —столы:кассовый,
доходный,расходный.В составканцеляриивходили:правительканцелярии, старший и младшие помощники,чиновникиособыхпоручений,
регистратор, курьеры и др. (всего
около20 чел.;1915 г.).
Осуществляланадзорзаработой
административных, хозяйственных,
финансовых(до1871 г.исудебных)
учрежденийКазанскойгубернии;ведаласлужебнойперепискойиоформлением текущей документации губернатора.
Упразднена после Февральской
революции1917 г.наоснованиипостановленияВременногоправительстваот19 сентября1917 г.
КАНЦЕЛЯРИЯ КАЗАНСКОГО
ГУБЕРНСКОГО ПРОКУРОРА (губернская прокуратура), орган государственногонадзоразасоблюдением
законов учреждениями, должностными лицами и населением Казанскойгубернии.Созданавходепроведениягубернскойреформы1775 г.,
открыта23 декабря1781 г.В состав
канцеляриивходили:губернскийпро-

курор, два губернских стряпчих по
казённым и уголовным делам (назначалисьСенатом),письмоводители,
писцы,сторож.
Следила за правильным применениемзаконовадминистративными
исудебнымиприсутственнымиместами,охранойинтересовказны,заботойобуголовныхделах,содержащихсяподстражей,защитойвсуде
интересовглухонемых,несовершеннолетнихидругихнедееспособных
обвиняемых,ведаласлужебнойперепиской,оформлениемтекущейдокументации.Губернскомупрокурору
подчинялись прокуроры верхнего
земского суда, губернского магистрата и верхней расправы (до
1796 г.),уездныеигородскиестряпчие. Их деятельность сводилась к
участиювзаседанияхразличныхучреждений,представлениюзаключенийподелам,просмотружурналов
и постановлений губернских присутственных мест. Обо всех замеченныхзлоупотребленияхибеспорядкахгубернскийпрокурордоносил
губернаторуигубернскомуправлению, в отдельных случаях — генерал-прокурору Сената (с 1802 г. —
министруюстиции),которомупредставлялсрочныеведомостииособые
протесты.В конце1860-х гг.губернскимпрокуроромбылА.С.Ольшевский, губернским стряпчим —
А.Н.Чемесов, письмоводителем —
А.М.Хрисогонов.
Упразднена на основании указа
Сенатаот28 апреля1869 г.
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КАНЦЕЛЯРИЯ ПЕРЕПИСНЫХ ДЕЛ КАЗАНСКОЙ И
АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИЙ,
учреждениедляпроведенияпроверки
результатов переписи населения
1719–1721 гг.Создананаосновании
утверждённойимператоромПетром I
«Инструкции,илиНаказагенералитетуиштаб-офицерам»от5 февраля
1722 г., открыта летом 1722 г. ДействовалавКазани,имелаотделения
вгг.Астрахань,Саратови др.Занималасьпроверкойиуточнениемданныхпереписи(1719–1721 гг.)потенциальных плательщиков подушной
податии«раскладки»нанихпехоты
и кавалерии. Канцелярия вела подсчётнаселения,оформлялазаписьв
подушныйокладилиисключениеиз
него, приписывала плательщиков к
определённому месту жительства и
выносиларешениеомерахнаказания
виноватыхв«держаниибеглых»,рассматривалажалобынаадминистративные злоупотребления местных
чиновникови др.
НатерриторииКазанскойгубернииканцеляриявнеславокладоколо
684тыс.плательщиковиосуществила
планрасквартированияполков.Возглавлял генеральный ревизор И.А.
фонМенгден(Фамендин).Включала:
присутствие (председатель и пять
штаб-офицеров и обер-офицеров),
канцелярию, внеканцелярских служителей. В её состав входили: секретарь, канцеляристы, подканцеляристы, копиисты (всего 36 чел.;
1727 г.). Воинская команда канце-

ляриинасчитывала25 унтер-офицеров, драгун и солдат. Подчинялась
Сенату.
Упраздненавсоответствиисуказом императрицы Екатерины I от
9 февраля1727 г.,прекратиласуществованиевапреле1728 г.
КАРАЧИБЕК (от тюрко-татарскогослова«караучы»),представительвысшейаристократии;члендивана.Институткарачибековпоявился
вначалеXIII в.в Монгольскойимперии,позднее —вовсехгосударствах
Чингисидов, в т.ч. в Джучи Улусе,
Казанском, Крымском и Касимовскомханствах.
Карачибекизанималисьрассмотрением и решением важнейших государственныхдел.В ихведениинаходилисьфинансово-административнаяслужба,гражданскоесудопроизводство,внешняяполитика,военное
делои др.Ониобладалиправомподписигосударственныхактовиграмот.
В ханскийдиванобычноизбиралось
по одному карачибеку из четырёх
главных правящих родов (в Джучи
Улусе —Аргын,Барын,Кипчак,Ширин).Изсредыкарачибековвыдвигалисьбеклярибекиивизири.В зависимостиотсоотношениясилзнати
иханарольизначениекарачибеков
вгосударственномуправлениибыли
различными.ПомереусиленияксерединеXIV в.позицииаристократии
иослаблениямогуществахановвлияниекарачибековвЗолотойОрдеросло. Должность карачибеков посте-
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пенно становилась наследственной
инесменяемой.В Казанском,Крымском и Сибирском ханствах их могуществобылонастольковелико,что
они не только управляли всеми государственными делами, но и назначалиисвергалиханов.В Казанском ханстве ведущую роль среди
карачибеков играли представители
родаШирин(БулатШирин,Нур-Али
и др.),изних,какправило,назначали
беклярибеков.
КОМИССАРЫ ГОРОДСКОЙ
УПРАВЫ, городской фискальный
институтКазанскойгородскойдумы.
Учреждёнвфеврале1871 г.каккомиссарыуправыпогородскимсборам
ихозяйственныхкомиссаровдляпроведенияпрактическойработыподенежным сборам в пользу города и
контроля состояния городского хозяйства. Комиссары избирались и
увольнялисьуправой.Претенденты
наэтудолжностьподавалисоответствующеезаявлениегородскомуголове.Избраниегородскихкомиссаров
согласовывалосьсгубернатором.Передвступлениемвдолжностьгородской комиссар давал обязательство
добросовестноотноситьсякслужебным обязанностям и не допускать
злоупотребленийсослужебнымположением.В ведениикомиссаровпо
городским сборам находились различные сборы; хозяйственных комиссаров —наблюдениезагородским
имуществом,освещениемгорода,мостовыми;осмотрзданий,нанимаемых

дляобщественныхнадобностей;исполнениепорученийпоосвидетельствованиюразличныхпоставок;участиевотводегородскойтерритории
под частные постройки, в проверке
границ городских земель; надзор за
леснымисторожамиикараульными
общественныхместизданий;исполнениепорученийпомелкомуремонту
илипоприёмудлявойск;наблюдение
зачистотойобщественныхмест,надзор за гостиными дворами и хранениемматериалов,приобретённыхдля
городскихнадобностей.
Упраздненыв1917 г.
КОМИТЕТ ПО ОКАЗАНИЮ
ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ-МУСУЛЬМАНАМ, мусульманское отделение Казанского городского комитетапооказаниюпомощибеженцамсприфронтовыхтерриторийРоссии.Былсозданвавгусте1915 г.Руководитель — С.Алкин, члены —
Ф.Туктаров(заместитель),И.Биккулов,В.Таначеви др.Комитетсостоял
изприёмной,столовой,квартирной,
регистрационной, санитарно-гигиенической,школьнойкомиссийибюро
потрудоустройству.Существовалза
счёт добровольных пожертвований,
отчасти на средства Казанской городской управы. Занимался размещением беженцев на квартирах,
устройствомтрудоспособныхмужчин
иженщиннаработу,детейнаучёбу,
выдачейматериальныхпособийит.п.
В комитете активно работали женщины-мусульманки.
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После Февральской революции
1917 г.егофункцииперешливведениеМусульманскогокомитета.
ПОЛИЦЕЙСКАЯ ЧАСТЬ,административно-полицейская единица.
Согласно «Уставу благочиния» от
8 апреля1782 г.предписывалосьразделитьгородаРоссииначасти(200–
700 дворов), части — на кварталы
(50–100домов);в губернскомгороде
вкаждойчастиучреждалась«частная
полицейская команда» во главе с
приставом.С концаXVIII в.Казань
делилась на 2, затем на 3 части;
с 1825 г. — на 5 частей. К началу
XX в.Казаньбыларазделенана6 частей,состоявшиеизучастковиоколотков,воглавесприставами,ихпомощникамииоколоточныминадзирателями. Упразднена после Февральскойреволюции1917 г.
Первая полицейская часть. Численностьнаселения —47686чел.,количество дворов — 523 (1900 г.).
Включалаулицы:БольшаяПроломная,Вознесенская,Мало-Проломная,
ПраваясторонаБулака,Воскресенская,Поперечно-Воскресенская,Поперечно-Вознесенская,Петропавловская, Гостинодворская, Толчок, Гостиный двор, Хлебный базар, Черноозёрская,Покровская,Воздвиженская, Большая Казанская, Лобачевская, Университетская, Засыпкина,
Поповагора,Касаткина,МалаяКазанская,Поперечно-Казанская,Нижне-Фёдоровская,односторонкаНижне-Фёдоровской,односторонкаВерх-

не-Фёдоровской,Нагорная;Кузнечный,Дрябловский,Петропавловский,
Мергасовский,Батуринский,Кошачий переулки; площадь императора
Александра IIичастьНиколаевской
площади. Пристав — П.А.Антонов,
помощникипристава:В.Е.Николаев,
М.П.Вишневский, Н.П.Терехин
(1905 г.).
Вторая полицейская часть. Численностьнаселения —20280чел.,количество дворов — 448 (1900 г.).
Включалаулицы:ЛеваясторонаБулака,Успенская,Владимирская,Московская, Первая Мокрая, Вторая
Мокрая, Варламская, Тихвинская,
Тихвинскаяограда,Троицкая,Вторая
Ямская,БольшаяМещанская,Третья
Ямская, Заводская, Триумфальная,
Поперечно-Мокрая,Поперечно-Владимирская,Посадская,БольшаяВарламская,Фуксовская,Сенная,Евангелистовская;Тихвинскийпереулок;
СеннуюиМочальнуюплощади.Пристав — С.Н.Самойлов, помощники
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Пожарнаямашинаводворе
второй полицейскойчасти.
ФотоначалаXX в.

пристава: К.И.Тутышкин, А.С.Баев
(1905 г.).
Третья полицейская часть. Численностьнаселения —11625чел.,количество дворов — 400 (1900 г.).
Включала улицы: Рыбнорядская,
Пушкина,Грузинская,БольшаяЛядская,МалаяЛядская,Старо-Горшечная, Жуковского, Гоголя, Ново-Комиссариатская,односторонкаАрского
поля,БольшаяКрасная,МалаяКрасная, односторонка Малой Красной,
Подлужная,Институтская;Профессорский,КочетовскийиБассейный
переулки; Театральную площадь и
часть Николаевской площади; Академическуюслободусулицами:Сибирский тракт, Первая Академическая,ВтораяАкадемическая,Первая
Солдатская,ВтораяСолдатская,Поперечно-Академическая,Госпитальная.Пристав —В.М.Ремезов,помощникипристава:Н.А.Нечаев,К.Н.Шахнин(1905 г.).
Четвёртая полицейская часть.
Численность населения — 33486
чел., количество дворов — 1948
(1900 г.).Включалаулицы:Георгиевская,Мало-Георгиевская,Третья
гора, Большая Суконная, Вторая
Проломная, Шмелев овраг, односторонкаКирпично-Заводской,Мостовая, Лаврентьевская, Третья
Поперечно-Большая,ЗадняяГеоргиевская,ПерваяОренбургская,Вторая Оренбургская, Вознесенская,
Поперечно-Армянская,Армянская,
Ново-Горшечная, односторонка
Ново-Горшечной,Ново-Комиссари-

атская, Поперечно-Горшечная, переулок 3-й гимназии, Первая гора,
оврагподПервойгорой,Госпитальный овраг, овраг между Первой и
Второйгорой,Ближне-Архангельская,
Дальне-Архангельская, Соколова,
Узенькая, Ново-Песчаная, Малое
поле,Мяснойбазар,Дегтярная,Мясницкая, Вторая гора, Муратовская,
часть Второй Солдатской, односторонка Госпитальной, Кирпично-Заводская;ЛихачёвскийиСобачийпереулки. Пристав — В.Ф.Пономарёв,
помощникипристава:В.И.Тутышкин,
И.Е.Архангельский(1905 г.).
Пятая полицейская часть. Численность населения — 13247 чел.,
количестводворов —1650(1900 г.).
Включала улицы: часть Евангелистовской,НабережнаяКабана,Екатерининская,Плетеневская,Поперечно-Плетеневская, Захарьевская,
Большая Мещанская, Малая Мещанская, Задняя Мещанская, Мыловаренная, Заводская, Большая
Симбирская, Малая Симбирская,
Николаевская, Поповка, Новая
стройка; первый, второй, третий и
четвёртыйЕкатерининскиепереулки,
первый, второй, третий, четвёртый
ипятыйПоперечно-Мало-Симбирскиепереулки,первый,второйитретийПоперечно-Николаевскиепереулки.Пристав —Н.С.Люминарский,
помощникпристава —Н.В.Трушков
(1905 г.).
Шестая полицейская часть. Численностьнаселения —13515чел.,количество дворов — 5319 (1900 г.).
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Включала улицы и переулки в Адмиралтейскойслободе:БольшаяМосковская,МалаяМосковская,Первая
Екатерининская, Вторая Екатерининская,ПерваяПоперечно-Зилантовская, Вторая Поперечно-Зилантовская,Поперечно-Адмиралтейская,
Весенняя пристань, Большая, Жировка,Макарьевская,Чистоозёрская,
односторонкапоозеру,Задне-Маркеловка, Кузнечная, Жуковка, Адмиралтейская, Красная, Заверниха,
Пенза,Солдатская,Маркеловка,Тулуповка,Тимофеевка,Бижбалда;Лобачевский,УзенькийиДудуровский
переулки.Навигационнаяпристань:
продольныелинии:1-я —поВолге,
2-яи3-я —поозеру;в Козьейслободе:
Большая, Малая или Задняя, переулки:Узенький,Безымянный,односторонки:кгороду,КизическойслободеиСавинову;в слободе«Новая
Стройка»: Передняя линия, вторая
линия,односторонкаДьяконоваполянаичетырепереулкабезназваний;
в Кизическойслободе:Большая,Малая,односторонкакКозьейслободе
идвапереулкабезназваний;в слободе«Гривка»:Большаяипоперечныйпереулок(безназвания);в Ягодной слободе: Архангельская, Царёвококшайская,БольшойКокуй,Малый Кокуй, односторонка Смоленской, односторонка Царёвококшайской,БольшаяПесочная,МалаяПесочная,Смоленская,Поперечно-Царёвококшайская, Новая, Ямки Калугинские,БезымянныйиБабыкинскийпереулки;в БольшойИгумно-

вой слободе: Большая Набережная,
Безымянный переулок; в Малой
Игумновойслободе:Лагернаяодносторонка,Старо-Московскийтракт,
ПерваяМало-Игумновская,Вторая
Мало-Игумновская, Односторонка,
Безымянный переулок. Пристав —
А.И.Васильев,помощникипристава:
М.Н.Семёнов,
М.А.Судницин
(1905 г.).
ПОЛИЦИЯ,государственныйорганпоохранеобщественнойбезопасностииобщественногопорядка,борьбе с преступностью и содействию
благосостояниюнаселения.В России
каксамостоятельноеучреждениеполициябыласозданацарёмПетром I
в1718 г.В КазанионабылаорганизовананаоснованииуказаимператрицыАнныИоанновныот23 апреля
1733 г.:учрежденадолжностьполицмейстера, который назначался «из
имеющихся в тех губерниях гарнизонов…изкапитанов»,в подчинении
унегонаходиласькомандавсоставе
унтер-офицера, капрала и восьми
солдат.Дальнейшееразвитиеказанская полиция получила при императрицеЕкатерине II всвязиссозданием Управы благочиния (1782–
1800 гг.), которая действовала как
полицейский и судебный орган (по
мелким уголовным и гражданским
делам);управавозглавляласьполицмейстером.Преобразованиеполиции
Казани продолжилось при императореПавле I.Указомот19 декабря
1797 г. «Об учреждении полиции в
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городе Казани» был учреждён институт квартальных надзирателей.
28 апреля1798 г.былутверждёндокладСената«Оразделенииполиции
Казанинадвечастииожаловании
чинамислужителям».РешениемСената от 21 августа 1798 г. полиция
города была разбита на три «полицейскиечасти».Штатказанскойполиции состоял из полицмейстера,
3 частныхприставов,12 квартальных
надзирателей,10 канцелярскихслужителей,прапорщика,брандмейстера,
6 унтер-офицеров,48 рядовых.После
созданияминистерств(1802 г.)управлениеполициейбылососредоточено
вМВД(в 1810–1819 гг. —в Министерстве полиции). В 1803 г. императорАлександр I попредложению
министравнутреннихделВ.П.КочубеяиминистраюстицииГ.Р.Державинаутвердил«Штатказанскойполиции по общему примерному составлению».Начальникомгородской
полиции был военный комендант.
Полицейскиефункцииосуществляли
полицмейстер, 3 частных пристава,
6 квартальныхнадзирателей;дляне-

ЗданиеКазанскогополицейского
управления.ФотоначалаXXв.

сенияполицейскойслужбыбылавыделенавоеннаякомандаиз12 драгун.
Существенное увеличение штатов
(свыше450чел.)ифинансирования
казанской полиции произошло в
1825 г.в соответствиисуказомимператораАлександра I «Обустройстведоходов,расходовполициивгубернскомгородеКазань».Городбыл
разделённа5 «полицейскихчастей»,
в которыхполагалосьиметь55 будок
(прикаждойизних —по3 будочника,
на 4 будки — 1 унтер-офицер). На
полицию,кромеохраныправопорядка, было возложено осуществление
административно-хозяйственной
(надзорзаторговлей,санитарныеи
противопожарныефункциии др.)и
судебной(незначительныепроступки
и преступления) деятельности.
В 1862 г.быливведены«Временные
правилаобустройствеполициивгородах и уездах губерний», согласно
которымполициявКазанибылапреобразованавгородскоеполицейское
управление.Казанскоегородскоеполицейскоеуправлениевключало:полицмейстера —начальникагородской
полиции(утверждалсявдолжности
министромвнутреннихделпопредставлениюгубернатора),егопомощникаиобщееприсутствие,которому
подчинялисьгородскиеприставы,их
помощникииполицейскиенадзиратели.В веденииполицейскогоуправлениянаходилисьисполнительные,
следственные,судебные,хозяйственно-распорядительные дела; наблюдениезаисполнениемзаконов,охрана
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общественной безопасности, общественноеблагоустройствоит.д.После
проведениясудебнойреформы1864 г.
судебно-полицейскоеразбирательство
было передано мировому и окружномусудам.Заполицейскимуправлением сохранились ограниченное
участие в производстве дознаний и
следствий по уголовным делам, вызовы требуемых лиц к следствию и
суду,взысканиеденежныхштрафов
по распоряжению мировых судей.
6 января1897 г.императорНиколай II
утвердил мнение Государственного
совета «Об утверждении штата Казанского городского полицейского
управления».Штатказанскойполиции состоял из полицмейстера, помощникаполицмейстера,секретаря,
3 столоначальников,казначея,регистратора, 6 участковых приставов,
12 помощниковучастковыхприставов, 6 письмоводителей, 20 околоточных надзирателей, 30 конных
стражников,215младшихи53 старшихгородовых(всего350чел.).
После Февральской революции
1917 г.постановлениемВременного
правительстваот10 мартаи17 апреля
1917 г.полициябылаупразднена,её
функции были переданы милиции.

Н.Д.Булыгин,
казанский
губернский
предводитель
дворянства.

путатов в Уложенную комиссию
(1767–1769 гг.).Впоследствиивсвязи
с открытием наместничеств (1775–
1784 гг.)былавведенадолжностьгубернскогопредводителядворянства.
Институтпредводителейдворянства
был окончательно оформлен «Жалованной грамотой дворянству»
(1785 г.). Избирались дворянскими
собраниями на три года; уездный
предводительдворянстваутверждался в должности губернатором, губернский —императором(изчисла
двухкандидатов,выбранныхдворянским собранием губернии). Ведали
сословнымиделамидворянства,участвовали в деятельности уездных и

ПРЕДВОДИТЕЛЬ ДВОРЯНСТВА, главадворянскогосамоуправленияуездаилигуберниивРоссии
во2-йполовинеXVIII –началеXX в.
Должность(уездногопредводителя
дворянства)былаучрежденав1766 г.
с целью руководства выборами де129

Домказанскогогубернского
предводителядворянстваА.Г.Осокина.
Фото1879 г.

губернскихучреждений,играливажнуюрольвземскомсамоуправлении.
Должностьпредводителядворянства
былаупраздненапослеОктябрьской
революции1917 г.
Казанскимигубернскимипредводителямидворянствабыли:М.И.Палицын(1780–1782 гг.),С.Б.Болховский(1782–1787 гг.),В.Б.Болховский
(1787–1790 гг.),С.М.Тютчев(1790–
1793 гг.), П.Л.Молоствов (1793–
1797 гг.,1806–1809 гг.),В.И.Чемесов
(1797–1803 гг.), П.И.Вешняков
(1803–1806 гг.),Ф.Ф.Геркен(1809–
1812 гг.),Г.Н.Киселёв(1812–1824 гг.),
А.Н.Евсевьев (1824–1830 гг.),
П.И.Еремеев(1830–1842 гг.),Н.Д.Булыгин(1842–1845 гг.),В.Ф.Желтухин
(1845–1848 гг.),Н.И.Чемесов(1848–
1851 гг.), Н.И.Депрейс (1851–
1854 гг.),Х.И.Нейков(1854–1860 гг.),
П.Г.Осокин(1860–1871 гг.),А.Г.Осокин (1871–1887 гг.), С.Н.Теренин
(1887–1902 гг.),Н.Д.Сазонов(1903–
1912 гг.),С.С.Толстой-Милославский
(1912–1917 гг.).
ПРИКАЗ КАЗАНСКОГО ДВОРЦА (Казанский дворец, Казанский
и Мещерский дворец), правительственное учреждение Русского государства во 2-й половине XVI –
начале XVIII в. Был создан для
управления землями бывшего Казанского, Астраханского и Сибирскогоханств.Подегоюрисдикцией
находились также Нижегородский
уездиМещёра(до1587 г.).Надолю
СреднегоПоволжьяприходилосьбо-

лее41%территории,подведомственной Приказу (середина XVII в.).
В XVII в.городабывшегоАстраханскогоханстваперешливведениеПосольского,территорияСибири —Сибирского (1637 г.) приказов. Осуществляладминистративное,финансовоеисудебноеуправление,контролировалместнуюадминистрацию,
ведалсборомясакаснерусскогонаселения и т.д. В составе Приказа
имелись Разрядный и Поместный
столы,которыеведаливооружёнными силами и служилыми людьми,
а также Денежный стол, занимавшийсяфинансированиемподведомственныхместныхучреждений.
УпразднёнпослеобразованияКазанскойгуберниив1708 г.
ПРИСУТСТВИЯ
ГУБЕРНСКИЕ,названиеколлегиальныхорганов государственной власти при
губернаторе (являлся их председателем)вРоссиив1860-е —1918 гг.
Губернские по крестьянским деламприсутствияв1861–1889 гг.следили за ходом реализации Крестьянскойреформы1861 г.Губернские
по городским делам присутствия в
1870–1917 гг. (в 1892 г. перестали
действовать в губерниях, где были
созданы земства) надзирали за законностьюрешенийоргановгородского самоуправления, рассматривалижалобынанарушенияпроцедурывыбороввних,разрешалиспоры
органовсамоуправлениясместными
государственными, земскими и со-
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словными учреждениями, а также
разногласиямеждугородскойуправой и городской думой, городским
головойибольшинствомчленовгородской управы. В состав присутствий входили: вице-губернатор,
управляющийказённойпалатой,прокуророкружногосуда(илигубернскийпрокурор),председательмировогосъездаилиодинизчленовсъезда
(до1874 г.),председательгубернской
земскойуправы(илиодинизчленов
губернскогопокрестьянскимделам
присутствия)игородскойголовагубернского города. Решения принимались большинством голосов. Губернские по фабричным (с 1899 г.
по фабричным и горнозаводским)
делам присутствия в 1886–1918 гг.
контролировали деятельность фабричной инспекции и соблюдение
предпринимателямиирабочимифабричногозаконодательства,накладывалиштрафывслучаеегонарушения,
издавалиобязательныепостановления по охране жизни, здоровья и
нравственностирабочихислужащих,
давалиразрешенияпредпринимателямнаустановлениесверхурочных
работи др.Члены:вице-губернатор,
начальникгубернскогожандармского
управления, окружной фабричный
инспектор,с 1899 г. — окружнойгорный инженер или его помощник,
4 владельца фабрик, заводов или
рудников.
Губернскиеприсутствияв1889–
1917 гг.контролировализаконность
решенийземскихначальниковиих

уездныхсъездов(в частности,имели
правоходатайствоватьпередСенатомоботменетакназываемыхокончательных постановлений земских
начальников),утверждалиинструкцииуездныхсъездов,изменялиграницыземскихучастков,рассматривалиходатайствасельскихобществ
оботсрочкевзносоввыкупныхплатежейи др.Члены:вице-губернатор,
губернский предводитель дворянства,прокуророкружногосуда(или
его товарищ), два так называемых
непременныхчлена,назначавшихся
губернаторомизчисладворян.При
рассмотренииотдельныхделсправом голоса приглашались: председатель или член окружного суда,
руководители Казённой палаты и
Управленияземледелияигосударственных имуществ, председатель и
членыГубернскойземскойуправы.
Решения принимались большинствомголосов,приихравенстверешающимбылголоспредседателя.
Губернскиепоземскимигородским делам присутствия (в 1890–
1892 гг. — Губернские по земским
деламприсутствия)в1890–1917 гг.
осуществляли надзор за законностьюицелесообразностьюрешений органов местного самоуправления(в 1890–1892 гг. —толькоза
деятельностьюземств).Члены:вице-губернатор,губернскийпредводительдворянства,прокуророкружногосуда,управляющийКазённой
палатой, председатель Губернской
земской управы, городской голова
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губернского города (с 1892 г.) и
член,избиравшийсяГубернскойземской управой из числа членов губернскойуправыилигласныхземства.
Действовали также Губернские
присутствияповоинскойповинности
в1874–1918 гг.,попитейнымделам
(учреждены в 1885 г., упразднены
после введения винной монополии
вконцеXIX –началеXX в.),попромысловомуналогу(в 1898–1917 гг.;
апелляционныеинстанциидлярассмотренияжалобналогоплательщиковнапостановленияказённыхпалат
поделамогосударственномпромысловомсборе),поделамобобществах
(в 1906–1917 гг.;регистрировалиобщественныеорганизацииипрофсоюзы,контролировалиихдеятельность)
и др.
РАТМАН (от немецкого Rat —
совет, Mann — человек), выборный
член в городских исполнительных,
судебныхиполицейскихорганахсамоуправления в России (XVIII–
XIX вв.).С 1724 г.ратманывходили
всоставоргановгородскогосословногосамоуправления —магистратов;
избирались из городских верхов.
С 1775 г. ратманы, избираемые горожанами,становилисьчленамисословныхгородскихсудов —губернскихигородовыхмагистратов,а такжератуш.С 1782 г.ратманычислилисьвполицейскоморгане —Управе
благочиния. В Казани ратманы избиралисьвсоставКазанскогогуберн-

скогомагистрата,Казанскойуправы
благочиния,Казанскойгородовойратушитатарскихслобод.
СЕИД (в переводесарабского —
вождь, глава, господин), глава мусульманского духовенства в Казанском ханстве. Сеиды активно участвоваливгосударственныхиобщественно-политическихделах,дипломатическихпереговорах,военныхпоходах, присутствовали при выборе
ханов.СредисеидовКазанскогоханства известны Тевеккель (конец
XV в.),Касым(конецXV в.),Бураш
(1491–1507 гг.),Беюрган-сеид(предположительно, с 1524 г.), Мансур
(1545 г.),КулШариф(с 1546 г.,по
другимсведениям,с 1551 г.).
ТАТАРСКАЯ СУДНАЯ ИЗБА,
учреждение местного управления в
СреднемПоволжье.Созданацарской
администрациейИвана IVпослезавоевания Казанского ханства
(1552 г.). Ведала делами нерусских
народов(татар,чувашей,мордвы,марийцев,удмуртови др.).Суднуюизбу
возглавлял «татарский голова», назначаемый воеводами или дьяками
изчисларусскихдворян.
Упразднена в начале XVIII в.
в ходесудебныхреформцаряПетра I.
ХАКИМ (арабское слово — тот,
ктосудитмеждулюдьми),государственный чиновник. В государствах
Чингисидовхакимомназывалсяправительопределённойобласти,города;
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онотвечалзасборналогов,контролировал нижестоящих чиновников.
В Казанском ханстве выполнял
управленческие,фискальныеи,по-видимому, военно-организационные
функции.
ХАН (оттюркского —хаган,каган,
хакан —властитель,монарх),титул
правителягосударства.Первоначальнотитулобозначалвождяплемени,
затемверховногоправителя,государя;
в государствахсельджуковихорезмшаховиспользовалсякаккняжеский
титул. В Монгольской империи ханами называли правителей улусов,
подвластныхвеликомукагану.В Золотой Орде и в татарских ханствах
(в т.ч.вКазанскомханстве),возникшихпослееёраспадав1-йполовине
XV в., титул коронованного правителя.Первымказанскимханомбыл
Улуг-Мухаммад (1438–1445 гг.),
последн им — Ядыгар-Мухаммад
(1552 г.),другиенаиболееизвестные
казанскиеправители:Махмуд(1445–
1467 гг.), Ибрагим (1467–1479 гг.),
Мухаммад-Амин(1487–1495,1502–
1518 гг.), Сафа-Гирей (1524–1532,
1535–1546,1546–1549 гг.).

ственнуюдокументацию,участвовали
всоставлениизаконодательныхактов
идипломатическойпереписке.
ЭМИР (арабское слово — повелитель,вождь),титулмусульманского
правителя. В странах Востока эмирами первоначально называли полководцев, после возникновения ислама(VII в.) —правителей,которые
осуществлялисветскуюидуховную
власть.В ЗолотойОрдеитатарских
ханствах(в т.ч.вКазанскомханстве),
возникших после её распада в 1-й
половине XV в., эмиры были предводителямиродов,правителямиулусов,держателямиленныхвладений.
Некоторые из них играли важную
роль в политической жизни своих
государств.Известныименазолотоордынских эмиров Ногая (умер в
1299/1300 гг.),Мамая(около1330–
1381), Идегея (1352–1419), казанского эмира Булат Ширина (около
1490–1545).

ХАФИЗ (в переводе с арабского —учащийнаизусть;охранитель),
письмоводитель,писец-исполнитель
правительственнойканцелярии.В ЗолотойОрдеитатарскихгосударствах
(в т.ч.вКазанскомханстве),возникшихпослееёраспадав1-йполовине
XV в., хафизы вели делопроизвод133

ЧАСТЬ III

КАЗАНСКИЕ ПРАВИТЕЛИ

АБДУЛ-ЛАТИФ (около 1475 –
19.11.1517), казанский хан. Сын хана
Ибрагима и царицы Нур-Султан,
младший брат хана Мухаммад-Амина.
В 1479 г. был увезён матерью в Крымское ханство, жил в г. Бахчисарай.
В начале 1490-х гг. поступил на службу к великому князю московскому
Ивану III и получил в удел г. Звенигород. При поддержке казанской знати сменил на престоле хана Мамука.
В 1496–1502 гг. казанский хан. Во
внешней политике Абдул-Латиф ориентировался на Москву. В 1499 г.
подавил заговор просибирски настроенной казанской знати во главе
с беком Ураком. В начале 1500-х гг.
пытался проводить независимую от
Москвы политику. Был низложен
казанской знатью во главе с карачибеком Кул-Мухаммадом и сослан
Иваном III в г. Белоозеро. Через несколько лет был освобождён под поручительство крымского хана Менгли-Гирея, его жены Нур-Султан и
старшего сына Менгли-Гирея — Мухаммад-Гирея. Великий князь мос-

ковский Василий III пожаловал ему
г. Юрьев. В 1512 г. Абдул-Латиф был
вновь арестован. Был освобождён
после переговоров (1516 г.) казанского хана Мухаммад-Амина с Василием III: Мухаммад-Амин просил
«учинить» Абдул-Латифа «царём» в
Казани. Однако Абдул-Латифа в Казань не отпустили, он получил в
управление г. Кашира. Умер по неизвестной причине.
АЛЕКСАНДРОВ Сергей Евсеевич (1792 – 4.12.1870, Казань), казанский городской голова; купец 1-й
гильдии, коммерции советник, потомственный почётный гражданин
Казани. С начала 1840-х гг. Александров был известен как крупный монополист на чайном рынке России.
Совладелец «Товарищества Казанского кожевенного завода на паях».
Совместно со своим зятем, И.И.Алафузовым, создал фирму «С.Е.Александров и И.И.Алафузов в Казани»,
объединившую механическую льнопрядильню (в 1870 г. — 650 рабочих,
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сумма производства — 345600 руб.)
и полотняную фабрику (350 рабочих,
300 тыс. руб.). В 1842–1844, 1851–
1854 гг. городской голова Казанской
думы, одновременно директор Казанского городского общественного
банка. Один из учредителей Купеческой торговой биржи (1866 г.).
Член Казанского экономического общества, 4-е отделение которого он
возглавлял. Председатель «Общества
содействия русской промышленности
и торговли».
АЛИКЕЙ НАРЫКОВ (Нарыков
Аликей) (?–1552, Казань), казанский
карачибек. 9 марта 1552 г. вместе с
Ислам беем и Кебеком поднял казанцев на вооружённое сопротивление, воспрепятствовал въезду в Казань русского наместника С.И.Микулинского и размещению в городе
русского гарнизона. Член ханского
дивана при хане Ядыгар-Мухаммаде.
Один из организаторов обороны Казани в 1552 г. во время её осады войсками русского царя Ивана IV. Погиб
при защите города.
АНДРЕЕВСКИЙ Николай Ефимович (8.11.1822, Санкт-Петербург –
5.2.1889, Казань), казанский губернатор; государственный деятель, тайный советник (1876 г.). Окончил
Александровский лицей (1844 г.,
Санкт-Петербург). В 1844–1868 гг.
служил в Военном министерстве,
с 1864 г. председатель хозяйственного
комитета. Участвовал в подготовке

военных реформ
1860-х гг. в России. С 1868 г.
Андреевский работал в Министерстве внутренних дел. В 1869–
1870 гг. харьковский вице-губернатор, в 1870– Н.Е.Андреевский.
1878 гг. пермский,
в 1878–1884 гг. костромской губернатор. В 1884–1889 гг. казанский губернатор. Во время голода 1883–
1884 гг. Андреевский организовал
продовольственную помощь населению Казанской губернии. Способствовал созданию ряда учебных и
благотворительных заведений. При
нём в Казани были основаны: богадельня для неимущих вдов и сирот
духовного звания (1885 г.), ночлежный приют купца И.Н.Журавлёва
(1886 г.), музыкальная школа А.А.Орлова-Соколовского (1886 г.), земская
фельдшерская школа (1887 г.) и др.;
возникли военно-санитарное (1886 г.)
и фармацевтическое (1888 г.) общества; был создан Казанский почтово-телеграфный округ (1885 г.),
открыто отделение Крестьянского
поземельного банка (1886 г.). По его
инициативе была организована 1-я
Казанская ремесленная и сельскохозяйственная выставка (1886 г.); открыты городской шахматный клуб
(1885 г.), училище для слепых
(1887 г.). Андреевский содействовал
изданию газеты «Казанские новости»
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(1885–1886 гг.). Он заботился об
охране исторических памятников,
в 1886 г. учредил «Постоянную комиссию с целью собирания и изучения юридических обычаев русского
и инородческого населения Волжско-Камского края» при Юридическом обществе.
АНИКИЕВ Афанасий Борисович
(1722, Казань – после 1787, там же),
казанский городской голова; купец
1-й гильдии, крупный хлеботорговец,
общественный деятель. Владелец жилых домов и торговых лавок. В 1740 г.
на Макарьевской ярмарке Аникиев
занимал должность бурмистра при
таможенных, питейных и канцелярских сборах, в 1742 г. — при таможенных и канцелярских сборах,
в 1745 г. — при питейном сборе в Казани. В 1753–1765 гг. президент Казанского губернского магистрата.
В 1776–1781 гг. казанский городской
голова. В 1782–1785 гг. Аникиев был
заседателем Казанского совестного
суда, с 1785 г. — Приказа общественного призрения Казанского губернского магистрата.
АПЛЕЧЕЕВ Александр Андреевич (1768 – 10.8.1802, Казань), казанский губернатор; государственный
деятель, действительный статский
советник (1801 г.). Из дворян.
С 1787 г. на службе в военных ведомствах Санкт-Петербурга. В 1800–
1801 гг. петербургский обер-полицмейстер. В 1801 г. назначен казанским

гражданским губернатором. Аплечеев
принял активное участие в борьбе с
фальшивомонетничеством и др. преступлениями в Казанской губернии;
занимался заготовкой и поставкой
продовольствия в Санкт-Петербург.
При нём в 1802 г. в Казани началось
печатание татарских и арабских книг
в Азиатской типографии при Казанской 1-й мужской гимназии; Спасский и Тетюшский уезды были восстановлены как самостоятельные административно-территориальные
единицы.
АПРАКСИН Пётр Матвеевич
(24.6.1659 – 29.5.1728, Москва), граф;
казанский губернатор; государственный деятель, боярин, сенатор
(1715 г.). В 1698–1699 гг. воевода в
г. Новгород. Участник Северной войны 1700–1721 гг. С 1705 г. астраханский губернатор. В 1706 г. Апраксин во главе отряда находился в Казани и прикрывал тылы правительственных войск Б.П.Шереметева, подавлявших Астраханское восстание
1705–1706 гг. В 1708 г. он заключил
договор с калмыкским ханом Аюкой
о переходе калмыков в российское
подданство. В 1708–1713 гг. казанский губернатор. В эти годы были
учреждены Казанская губернская
канцелярия и суд по делам о земельных спорах и межеванию; в городах
размещены военные гарнизоны и назначены коменданты. Апраксин принимал участие в руководстве работами по заготовке и доставке кора-
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Герб рода Апраксиных.

бельных лесов в Санкт-Петербург и
строительству судов для российского
флота; занимался организацией поставки лошадей для армии (до 20 тыс.
голов ежегодно). В 1711–1713 гг. основал на пожалованных ему землях
на левобережье Камы большое количество сёл и деревень, в т.ч. с. Алексеевское. В период своего правления
произвольно увеличил налоги и поборы с населения губернии на 400
тыс. руб. При сборе налогов допускались многочисленные злоупотребления и насилие, в результате чего
более 33 тыс. семей бежали за пределы Казанского края. В 1711 г.
командовал войсками в походе против Кубанской Орды. В 1712 г.
Апраксин был переведён в Харьков,
участвовал в охране границ на юге
России. С 1715 г. президент «Коллегиума о коммерции», в 1717–
1718 гг. — Коммерц-коллегии,
в 1722–1725 гг. — Юстиц-коллегии.
С 1725 г. действительный тайный
советник.

АРГЫН, БАРЫН, КИПЧАК,
ШИРИН, правящие роды в Казанском ханстве. Наиболее знатным и
могущественным был род Ширин.
Представители родов входили в ханский диван, возглавляемый беклярибеком, как правило, из рода Ширин.
Пользуясь своим положением, род
Ширин стремился играть ведущую
роль в политической жизни ханства.
Наиболее выдающимися деятелями
рода Ширин были Булат Ширин, который занимал видное место при дворах ханов Шах-Али, Джан-Али и
Сафа-Гирея; Нур-Али — беклярибек
правительства хана Шах-Али. После
присоединения Казанского ханства
к России представители родов сошли
с политической арены.
БАРАТАЕВ Семён Михайлович
(3.2.1745, г. Астрахань – 30.12.1798,
Казань), князь;правитель Казанского
наместничества, казанский губернатор; государственный и военный деятель, генерал-майор (1789 г.), тайный
советник (1797 г.). С 1759 г. на военной службе. Участник русско-турецких войн 1768–1774, 1787–1789 гг.
В 1786–1787 гг. Баратаев руководил
строительством Казанского порохового завода. В 1789–1796 гг. правитель Казанского наместничества,
в 1796–1797 гг. казанский гражданский губернатор. Способствовал учреждению в Казани Городской думы
(1789 г.), городской полиции (1796 г.);
инициировал создание Казанского
публичного театра (1791 г.). При нём

137

в 1797 г. Казанская духовная семинария была преобразована в Духовную академию.
БАХМЕТЕВ Алексей Николаевич
(1774, с. Рождественское Инсарского
уезда Пензенской губернии –
15.9.1841, с. Липовка Тимаковская
Ямпольского уезда Подольской губернии), казанский генерал-губернатор; государственный и военный деятель, генерал от инфантерии (1823 г.).
Из старинного дворянского рода татарского происхождения. С 1790 г.
на военной службе. Участник русско-шведской 1790, русско-французской 1805, русско-турецкой 1806–
1810 гг. войн, Отечественной войны
1812 г. В 1814–1823 гг. подольский
военный губернатор с управлением
гражданской частью и одновременно,
в 1816–1820 гг., наместник Бессарабской области. В 1825–1828 гг. казанский, нижегородский, симбирский,
саратовский и пензенский генерал-губернатор. Бахметев боролся с должностными преступлениями и осуществлял надзор за деятельностью
губернатора, правительственных и
сословных учреждений в Казанской
губернии. Выступил организатором
расследования злоупотреблений чиновников в отношении лашманов,
принял активное участие в выработке
мер по борьбе с раскольническими
сектами и отпадением новокрещёных
инородцев от православной веры. Покровительствовал учебным заведениям, в том числе пожертвовал сред-

ства на благоустройство Казанского университета. При нём в
1826 г. Адмиралтейство из Казани
было переведено
в г. Астрахань.
Бахметев отдал
А.Н.Бахметев.
приказ (от 27 ноября 1826 г.) об
аресте и высылке в г. Ревель бывшего
попечителя Казанского учебного
округа М.Л.Магницкого. С 1828 г.
являлся членом Государственного совета России. Почётный член Казанского университета (1826 г.). Был награждён орденом Святого Александра
Невского.
БЕКЕТОВ Сергей Андреевич
(30.5.1863, Казань – ?), казанский
городской голова. Окончил юридический факультет Казанского университета. В 1887–1888 гг. непременный член Казанского уездного
по крестьянским делам присутствия.
В 1888–1895 гг. мировой судья в Казани. В 1895–1899 гг. гласный Казанского уездного и губернского земских собраний, председатель Казанской уездной земской управы. Член
Казанской губернской земской управы (1901–1903 гг.), гласный Казанской городской думы. В 1909–1913 гг.
казанский городской голова. В Казани Бекетову принадлежал дом,
в Спасском уезде — 1000, в Казанском
уезде — 842 дес. земли.
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БЕЮРГАН-СЕИД (Буюрган)
(XVI в.), сеид, глава мусульманского
духовенства Казанского ханства.
Участвовал в переговорах казанской
знати с Иваном IV в Москве. Один
из активных участников Казанского
восстания 1545–1546 гг. против хана
Сафа-Гирея, который казнил некоторых представителей казанской
знати и вынудил многих казанцев
бежать в Москву и Ногайскую Орду.
В январе 1546 г. хан был низложен,
значительная часть его крымского
окружения убита. Казанский престол
занял Шах-Али, но в июле 1546 г.
Сафа-Гирей вновь вернул себе
власть. Руководители восстания
были казнены. Беюрган-сеид бежал
к ногайцам, его дальнейшая судьба
неизвестна.
БИБИКОВ Илья Богданович
(1738 – 25.2.1805), правитель Казанского наместничества; государственный и военный деятель, генерал-поручик (1786 г.), тайный советник, сенатор (1792 г.). С 1754 г.
на военной службе. Участник Семилетней 1756–1763, русско-турецкой 1768–1774 гг. войн. В 1781–
1783 гг. правитель Казанского наместничества. Во время эпидемии
чумы в 1782 г. Бибиков выступил
организатором медицинской помощи
населению Казанской губернии. При
нём в Казани было открыто Амирхановское медресе (1780 г.), образована Татарская ратуша (1781 г.),
переведены в разряд городов Ма -

мадыш, Спасск и
Чистополь
(1781 г.), проведена реформа системы государственного управления и учреждено
Казанское наместничество
И.Б.Бибиков.
(1782 г.). В 1784–
1790 гг. правитель Новгород-Северского наместничества. В 1792–1798 гг. и с 1801 г.
служил в 6-м департаменте Правительствующего Сената.
БОГДАНОВСКИЙ Пётр Иванович (1749, Казань – 8.10.1791, там
же), казанский городской голова;
купец 2-й гильдии. В 1776–1778 гг.
служил судьёй в Казанском словесном суде. В 1779–1782 гг. ратман,
в 1782–1785 гг. заседатель Казанского губернского магистрата.
В 1785–1787 гг. казанский городской
голова. В Казани Богдановскому
принадлежали два дома: каменный —
на улице Воскресенской и деревянный — на улице Георгиевской; солодовенный завод и торговые лавки.
Похоронен на Арском кладбище Казани.
БОРАТЫНСКИЙ (Баратынский)
Ираклий
Абрамович
(12.2.1802, с. Вяжля Кирсановского
уезда Тамбовской губернии –
22.4.1859, Санкт-Петербург), казанский губернатор; государственный
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ствовал деятельности детских приютов в губернии.

И.А.Боратынский.

Н.Е.Боратынский.

и военный деятель, генерал-лейтенант (1853 г.), сенатор (1857 г.).
После окончания в 1819 г. Пажеского корпуса (Санкт-Петербург)
находился на военной службе. Принимал участие в русско-турецкой
войне 1828–1829 гг., в подавлении
Польского восстания 1830–1831 гг.,
Кавказской войне 1840–1842 гг.
В 1842–1846 гг. ярославский,
в 1846–1857 гг. казанский военный
губернатор с управлением гражданской частью. При Боратынском в
Казани были построены дамба между городом и Адмиралтейской слободой (1847 г.), здания губернаторского дворца в Кремле (1848 г.), Казанского городского театра (1851 г.),
училища для девиц духовного звания (1852–1853 гг.); в университетском дворе был установлен памятник Г.Р.Державину (1847 г.), Казанская духовная академия переведена в новое здание (1848 г.). Содействовал изданию «Записок Казанского экономического общества»
(1854 г.), журнала «Православный
собеседник» (1855 г.). Покровитель-

БОРАТЫНСКИЙ (Баратынский)
Николай
Евгеньевич
(26.11.1835, Москва – 7.4.1898, д. Шушары Казанского уезда Казанской
губернии), казанский губернский
предводитель дворянства. Сын поэта
Е.А.Боратынского. Окончил Николаевское кавалерийское училище
(1854 г.), служил в лейб-гвардии
Павловском полку. После выхода в
отставку (1857 г.) Боратынский переселился в Казань. Предводитель
дворянства Казанского и Царёвококшайского уездов Казанской губернии (1865–1872 гг.), казанский
губернский предводитель дворянства
(1865–1870 гг.). Председатель попечительского Совета Мариинской
женской гимназии (1865–1882 гг.);
учредил стипендию на полный курс
Мариинской женской гимназии. Вместе с братом Львом он подготовил к
изданию собрание сочинений Е.А.Боратынского (Казань, 1884 г.); в усадьбе Боратынских на улице Большой
Лядской хранился казанский архив
поэта Е.А.Боратынского — одно из
самых полных собраний его рукописей и книг. Автор поэтического
сборника «Друзьям на память»
(1882 г.) и статей о необходимости
сохранения в России земельного дворянства. Награждён орденом Святого
Станислава 2-й степени с императорской короной, бронзовой медалью
в память о Крымской войне 1853–

140

1856 гг., персидским орденом Льва
и Солнца 2-й степени (1870 г.).
БОРОНИН Василий Дементьевич (2.1.1872 – ?), казанский городской голова; статский советник
(1914 г.). Окончил юридический факультет Казанского университета.
В 1894–1913 гг. Боронин работал в
Казанской судебной палате. В 1909 г.
был избран гласным Казанской городской думы. В июле 1913 г. – ноябре 1917 г. казанский городской голова. На период его деятельности
пришлись годы 1-й мировой войны,
революционные события 1917 г. Несмотря на сложную экономическую
и политическую обстановку в губернии, городская дума во главе с Борониным решала вопросы по благоустройству города: утвердила проекты
канализации, 2-го водопровода и засыпки Булака (претворить в жизнь
не удалось) и др. В 1916 г. за плодотворную деятельность был награждён
знаком Красного Креста. В марте
1917 г. Боронин вновь был избран
главой городской думы, в мае — переизбран новым составом думы. Фактически стал последним казанским
городской головой: его сменил
С.М.Ефимов, но в январе 1918 г. городская дума была упразднена. В Казани Боронину принадлежали 2 дома
на улице Большая Красная.
БОЯРСКИЙ Пётр Михайлович
(4.6.1870, д. Тимки Лубенского уезда
Полтавской губернии – 21.4.1944,

г. Загреб, Югославия), казанский
губернатор; государственный деятель, статский советник (1912 г.).
В 1893 г. окончил
Петербургский
университет.
П.М.Боярский.
В 1893–1894 гг.
служил в Министерстве юстиции, в 1894–1898 гг. —
в уголовно-кассационном департаменте Сената. В 1898–1900 гг. заместитель прокурора Черниговского
окружного суда, в 1900–1904 гг. земский начальник Лубенского уезда,
в 1904–1906 гг. член Полтавского губернского присутствия по земельным
и переселенческим делам. В 1906–
1912 гг. саратовский вице-губернатор,
в 1912–1913 гг. гродненский, в 1913–
1917 гг. казанский губернатор. При
нём было основано Казанское общество потребителей (1914 г.), создан Казанский военно-промышленный комитет (1915 г.). С начала 1-й мировой
войны Боярский занимался проведением мобилизации мужского населения в армию, обеспечением снабжения фронта продовольствием и
фуражом, устройством эвакуационной и санитарной части, организацией
помощи семьям военнослужащих,
регулированием цен и борьбой с дороговизной на товары в Казанской
губернии. С 1914 г. председатель Казанского попечительского комитета
о больных и раненых воинах,
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с 1917 г. — Казанского общества воздухоплавания. Содействовал строительству Дома инвалидов в Казани
(1915 г.), возобновлению издания газеты «Камско-Волжская речь»
(1916 г.). Способствовал учреждению
Казанской губернской учёной архивной комиссии (1916 г.). После Февральской революции 1917 г. был отстранён от власти. В 1917–1918 гг.
жил в г. Пятигорск, затем — в г. Полтава. В 1918–1920 гг. занимал должность помощника главноуполномоченного Российского общества Красного Креста в г. Новороссийск.
С 1920 г. находился в эмиграции в
Югославии. В 1921–1936 гг. Боярский возглавлял Российское общество Красного Креста в г. Загреб;
одновременно, в 1930–1935 гг., председатель Объединения русских общественных организаций в Загребе.
БРАНДТ Яков Илларионович
(фон Брандт) (1716 – 3.8.1774, Казань), казанский губернатор; государственный и военный деятель, генерал-аншеф (1773 г.). В 1736 г. окончил Петербургский кадетский корпус.
Участник русско-турецкой 1736–
1739, Семилетней 1756–1763 гг. войн.
В 1764–1765 гг. член Малороссийской коллегии (Киев), в 1765–1767 гг.
новороссийский губернатор. В 1767–
1770 гг. главный директор Петербургского сухопутного кадетского
корпуса. С 1770 г. казанский губернатор. Во время эпидемии чумы в
1771 г. Брандт выступил организа-

тором медицинской помощи населению Казанской губернии. При нём в
Казани в 1771 г. были открыты Ахундовское и Апанаевское медресе. В январе 1773 г. Брандт руководил допросом Е.И.Пугачёва в Казанской
губернской канцелярии, заключил
его в местную тюрьму. Он не придал
серьёзного значения побегу Е.И.Пугачёва из-под стражи 29 мая и только
через месяц донёс о случившемся в
Санкт-Петербург. Брандт пытался
организовать оборону Казани и губернии от повстанческой армии
Е.И.Пугачёва, в 1774 г. обратился к
дворянам с воззванием вооружить
своих крестьян и прийти на помощь
правительственным войскам. Во время штурма Казани отрядами Е.И.Пугачёва 12 июня 1774 г. находился в
Кремле.
БРАУДЕ Самуил Максимович
(20.9.1886, Санкт-Петербург – 1949,
Москва), комиссар труда Казанской
Советской Рабоче-Крестьянской Республики; профсоюзный и хозяйственный деятель. Окончил юридический
факультет Казанского университета
(1915 г.). Член Казанской организации РСДРП(б). В 1915 г. Брауде был
арестован и выслан в Верхоленский
уезд Иркутской губернии. В 1917–
1918 гг. секретарь Совета профсоюзов,
комиссар труда СНК Казанской Советской Рабоче-Крестьянской Республики, с весны 1918 г. председатель
СНХ Казанской губернии. С 1919 г.
в Москве: в 1919–1920 гг. председа-
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тель Главного
нефтяного комитета, в 1921–
1922 гг. заведующий экономическим
отделом
Московского совета профсоюзов,
ВЦСПС, в 1922–
С.М.Брауде.
1923 гг. заведующий юридическим бюро Московского губернского
совета профсоюзов, в 1923–1925 гг.
заместитель председателя Московского губернского суда по уголовным
делам, в 1925 г. прокурор Наркомата
юстиции РСФСР, член Московской
областной коллегии адвокатов.
В 1926–1929 гг. заведующий губернской профсоюзной школой и инструктор Московского губернского
отдела Союза советских торговых
служащих. С 1929 г. в Центросоюзе
СССР, в 1932–1936 гг. главный арбитр его Президиума.

участвовал в обороне Казани от русских войск. Казанцы при помощи
войск ногайцев и астраханцев нанесли поражение русским полкам.
Организовал заговор против хана
Сафа-Гирея, в результате которого
хан был изгнан, его сторонники казнены. Во время правления Джан-Али
(1532–1535 гг.) Булат Ширин стал
эмиром и фактическим правителем
Казанского ханства. Боролся за сохранение и укрепление независимости ханства и власти знатных родов.
В сентябре 1535 г. с целью противодействия усилению влияния Москвы
сверг Джан-Али и пригласил на ханский престол Сафа-Гирея. При
Сафа-Гирее — олугкарачибек, возглавлял ханскую администрацию.
В 1545 г. Булат Ширин, опасаясь
усиления личной власти Сафа-Гирея, организовал против него заговор, который был раскрыт, а участники, в том числе Булат Ширин,
казнены.

БУЛАТ ШИРИН (около 1490 –
1545), казанский эмир, карачибек.
Из рода Ширин. В 1519 г. участвовал
в переговорах казанской знати с великим князем московским Василием III в Москве о приглашении на
ханский трон касимовского хана
Шах-Али. После провозглашения
Шах-Али казанским ханом Булат
Ширин занял ключевое место при
его дворе. После свержения ШахАли в 1521 г. он потерял влияние
при дворе. В 1530 г. Булат Ширин

БУЛГАКОВ (Куракин-Булгаков)
Петр Андреевич (?–1575), князь; казанский воевода; государственный и
военный деятель, боярин. Старший
брат казанского воеводы Г.А.Булгакова. Во время казанского похода
войск русского царя Ивана IV в
1552 г. 2-й воевода в войске Шах-Али,
участвовал в штурме Казани. В 1571–
1574 гг. 1-й воевода в Казани. В 1572–
1573 гг. Булгаков руководил подавлением восстания коренных народов
Казанского края (татар, марийцев
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и др.). В 1575 г. был казнён по обвинению в заговоре.
БУЛГАКОВ Григорий Андреевич
(? – после 1589), князь; казанский
воевода; государственный и военный
деятель, боярин. Младший брат казанского воеводы П.А.Булгакова.
В 1564–1566, 1571–1574 гг. 2-й,
в 1581–1586 гг. 1-й воевода в Казани.
В 1583–1584 гг. Булгаков руководил
подавлением восстания коренного
населения Казанского края (татар,
марийцев и др.).
БУРАШ (Бораш, Бараш) (? –
после 1507), сеид, глава мусульманского духовенства Казанского ханства. Участвовал в походе казанских
войск, пришедших на помощь крымскому хану Менгли-Гирею во время
его борьбы против Большой Орды в
1491 г. В 1491–1507 гг. глава мусульманского духовенства Казанского
ханства. В грамоте казанского хана
Мухаммад-Амина великому князю
московскому Ивану III (1492 г.) Бураш фигурирует в качестве ханского
посла. В 1497 г. ему поручили вести
переговоры с Москвой о назначении
казанским ханом Абдул-Латифа.
В 1507 г. посол хана Мухаммад-Амина в Москве, вёл переговоры с великим князем московским Василием III.
Дальнейшая судьба неизвестна.
ВАРАКСИН Дмитрий Иванович
(1814, Казань – 17.12.1886, там же),
казанский городской голова; купец

1-й гильдии, потомственный почётный гражданин Казани (1871 г.), общественный деятель. Из купеческого
рода. Занимался торгово-промышленной деятельностью в Казанской
губернии; владелец Казанского водочного завода, основанного в 1863 г.
Служил купеческим старостой
(1847 г.), ратманом городского магистрата (1851–1854 гг.). В 1861–
1867 гг. директор и казначей тюремного комитета. В 1869–1871 гг. казанский городской голова. В 1868–
1873 гг. гласный Казанского уездного
земского собрания, с 1870 г. — Казанской городской думы. Вараксин
пожертвовал средства на устройство
бесплатной школы для бедных при
казанской Богоявленской церкви и
на строительство городского водопровода; выступал за развитие народного образования и открытие коммерческого института в Казани.
ВАРНАВИН Иван Александрович (?–?), казанский городской голова; купец 2-й гильдии. В 1804–
1806 гг. служил 1-м бургомистром
Казанского городского магистрата.
В 1806–1808 гг. казанский городской
голова. Уделял большое внимание
строительству и ремонту городских
мостов.
ВЕРИН Михаил Степанович
(1781–1844), казанский городской
голова; купец 2-й гильдии. С 1818 г.
торговал бумажным, шёлковым и
ленточным товаром. В 1832 г. сов -
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местно с Н.О.Чижовым открыл китаечную (тканевую) фабрику. Владелец трёх жилых каменных домов
в Казани. В 1804–1806 гг. гласный
Казанской городской думы, казначей.
В 1824–1826 гг. заседатель Казанского
совестного суда. В 1839–1841 гг. казанский городской голова. В 1843 г.
Верин внёс 7300 руб. на открытие
городской богадельни и в последующем стал её попечителем. За благотворительную деятельность был награждён золотой медалью.
ВОЛЫНСКИЙ Артемий Петрович (1689 – 27.6.1740, Санкт-Петербург), казанский губернатор; государственный деятель, дипломат, генерал-аншеф (1736 г.). Из старинного
дворянского рода. С 1704 г. на военной службе. В конце 1715 – начале
1716 г. пребывал в Казани, готовился
к дипломатической миссии. Был назначен российским посланником в
Персию; в 1717 г. Волынский заключил Исфаганский торговый договор
между Россией и Персией. В 1719–
1724 гг. астраханский губернатор и
одновременно, до 1728 г., управляющий калмыцкими делами. Волынский сыграл большую роль в подготовке Персидского похода 1722–
1723 гг. Петра I. В 1725–1730 гг. казанский губернатор (с перерывом).
По «Наказу губернаторам и воеводам,
и их товарищам, по которому они
должны поступать на должность»
1728 г. Волынский совмещал высшие
административные, судебные и по-

лицейские должности в губернии.
В Казанской губернии организовал полицию, ветеринарную
службу, заботился о благоустройстве Казани. Для
предотвращения А.П.Волынский.
пожаров в 1729 г.
Волынский приказал разобрать многие деревянные постройки, в том
числе стены Казанского посада. Из-за
разногласий с казанским митрополитом Сильвестром и вице-губернатором Н.Н.Кудрявцевым был отстранён от должности. В 1731–1732 гг.
военный инспектор. С 1732 г. руководитель конюшенного ведомства
в Санкт-Петербурге, с 1736 г.
обер-егермейстер «в ранге полного
генерала». В 1733–1735 гг. участвовал
в войне за польское наследство.
В 1737 г. Волынский входил в состав
российской делегации на Немировском конгрессе. С 1738 г. кабинет-министр. Разработал «Генеральный проект о поправлении внутренних государственных дел», написал ряд
«рассуждений» («О гражданстве»
и др.), в которых выступал за государственные и административные
реформы, социально-экономические
преобразования в России. В результате интриг государственных деятелей Э.И.Бирона, А.И.Остермана и
других был арестован, обвинён в
подготовке государственного пере-
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ворота и намерении захватить трон.
Был казнён.
ВОРОТЫНСКИЙ Иван Михайлович (?–1627, Москва), князь; казанский воевода; государственный и
военный деятель, боярин. В 1582–
1583 гг. один из воевод в войске,
участвовавшем в подавлении восстания татар и марийцев в Казанском
крае. В 1583 г. служил воеводой в
г. Нижний Новгород. В 1586–1587 гг.
противник Бориса Годунова в дворцовой борьбе. В 1593–1597 гг. 1-й
воевода в Казани. Воротынский принимал активное участие в событиях
«Смутного времени»: свержении
Лжедмитрия I, подавлении восстания
И.И.Болотникова (1606–1607 гг.),
низложении русского царя Василия
Шуйского (1610 г.). Вошёл в состав
временного правительства («Семибоярщина»). В 1610 г. был арестован
по подозрению в антипольском заговоре, освобождён в 1612 г. В 1613 г.
он участвовал в работе Земского собора, избравшего нового царя. По
некоторым данным, был одним из
кандидатов на российский престол.
ГАУХАРШАД
(Ковгоршат)
(1481 – не ранее 1546), казанская ханбике, регентша при несовершеннолетнем хане Джан-Али. Дочь хана
Ибрагима и царицы Нур-Султан, сестра ханов Мухаммад-Амина и Абдул-Латифа. Активная участница общественно-политических событий в
Казанском ханстве. Вместе с князья -

ми Булатом Ширином, Чурой Нарыковым, мурзой Кичи-Али и другими
представителями казанской аристократии промосковской ориентации
Гаухаршад боролась против усиления
влияния крымских ханов на внутреннюю жизнь и внешнюю политику Казанского ханства, выступала за мирное
урегулирование отношений с Русским
государством. Одна из инициаторов
изгнания в 1532 г. хана Сафа-Гирея

Обложка книги О.Е.Ивановой
«Повелительницы Казани: Гаухаршад».
Казань, 2019.

с казанского престола. После достижения совершеннолетия Джан-Али в
1533 г. настояла на его женитьбе на
Сююмбике, дочери ногайского бия
Юсуфа. Вернувшийся в 1535 г. на казанский престол Сафа-Гирей вновь
начал проводить политику резкого
противостояния с московской великокняжеской властью. В 1546 г. в ре-
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зультате массовых выступлений казанцев против крымского засилья
группа аристократов во главе с Гаухаршад вновь добилась изгнания
Сафа-Гирея с престола. Однако
Сафа-Гирей с помощью ногайцев вскоре вернул себе ханский трон и расправился со сторонниками Гаухаршад;
в опале оказалась и она сама. Её дальнейшая судьба неизвестна.
ГЕЙНС (Гейнц) Александр Константинович (21.8.1834 – 29.12.1892,
г. Ницца, Франция; похоронен в Казани), казанский губернатор; государственный и военный деятель, географ, этнограф, генерал-лейтенант
(1881 г.). Из дворян. В 1853 г. окончил
курс в Дворянском полку, в 1859 г. —
Николаевскую академию Генерального штаба в Санкт-Петербурге.
С 1853 г. на военной службе. Участник обороны Севастополя в 1854–
1855 гг. во время Крымской войны
1853–1856 гг., подавления Польского
восстания в 1863 г. С 1865 г. Гейнс
служил в Главном управлении Генерального штаба «для особых поручений и учёных занятий», затем в составе Законодательной комиссии по
устройству степей был направлен в
Туркестан. В 1867–1869 гг. правитель
канцелярии туркестанского гене рал-губернатора. Гейнс принимал
участие в завоевании Кокандского
ханства и Бухарского эмирата, проведении административных реформ
в среднеазиатских владениях России.
В 1870–1877 гг. в Министерстве путей

сообщения,
с 1871 г. директор
Департамента общих дел. Занимался вопросами
железнодорожного строительства
и устройства портов на ЧерноморА.К.Гейнс.
ском и Азовском
побережьях.
В 1877–1878 гг. военный губернатор
Тургайской области, в 1878–1880 гг.
одесский градоначальник. В 1880–
1882 гг. казанский губернатор. При
нём в Казани открылась музыкальная
школа (1881 г.), были установлены
первые телефоны. Гейнс содействовал
изданию газеты «Волжско-Камское
слово» (1881–1882 гг.). Являлся действительным членом Русского географического общества и Общества
любителей естествознания, антропологии и этнографии. Именем Гейнса
в 1873 г. зоолог Н.А.Северцов назвал
один из видов азиатских животных
(OvisHeinsii), а энтомолог В.Ф.Ошанин — вид полужесткокрылых насекомых Зеравшанской долины (Palethrocoris Heinzii). Автор трудов по
географии и этнографии Туркестана,
социально-экономическим проблемам и государственному устройству
России; мемуаров.
ГИЯСАДДИН (? – 1438 или
1445), правитель (султан) Казани.
Сын золотоордынского хана Шадибека (по другой версии, Джалалад-
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дина). После гибели Идегея (1419 г.)
захватил Казань. В 1420–1422 и
1425–1432 гг. чеканил монету от имени золотоордынского хана Улуг-Мухаммада, в 1422–1423 гг. — от своего
имени. В 1423 г. воевал с Улуг-Мухаммадом, добиваясь независимости
своего улуса. После усиления власти
Улуг-Мухаммада в Золотой Орде
Гиясаддин был вынужден подчиниться ему. С 1432 г. борьба между ними
возобновилась. Предположительно,
в 1437–1438 гг. при поддержке казанской знати Улуг-Мухаммад захватил Казань и казнил Гиясаддина
(по другим источникам, он погиб в
1445 г.).
ГЛИНСКИЙ Михаил Васильевич
(?–1559, Москва), князь; казанский
воевода; государственный деятель,
полководец, боярин, конюший (1541–
1547 гг.). Дядя русского царя
Ивана IV по материнской линии.
В 1543–1547 гг. со старшим братом
Юрием фактически возглавлял правительство Ивана IV. После восстания
1547 г. в Москве, гибели матери и
брата влияние Глинского ослабло.
В Казанском походе 1552 г. командовал войсками, двигавшимися с северо-востока вниз по р. Кама, участвовал в штурме Казани, руководил
преследованием и разгромом отряда,
вырвавшегося из города за р. Казанка.
В 1553–1555 гг. 1-й воевода в Казани.
С 1553 г. вместе с князем И.Мстиславским руководил подавлением
восстания татар, марийцев и др. ко-

ренных народов
Казанского края
на Луговой стороне. Организатор массового
уничтожения казанской знати, изгнания татарского
населения
из
С.Д.Голицын.
окрестностей Казани. В 1556 г.
служил 1-м воеводой большого полка
в Ливонском походе, в 1556–
1557 гг. — наместником в г. Новгород.
ГОЛИЦЫН Сергей Дмитриевич
(10.6.1696, Москва – 1.7.1739, д. Салмачи Казанского уезда Казанской губернии), князь; казанский губернатор;
государственный деятель, дипломат,
камергер (1724 г.), тайный советник
(1729 г.). С 1711 г. на государственной
службе, посол в Испании (1722–
1726 гг.), Пруссии (1729–1731 гг.),
Персии (1733–1736 гг.). В 1731–
1733 гг. президент Камер-коллегии.
В 1736 г. назначен казанским губернатором. В 1737–1739 гг. во время
эпидемии чумы Голицын организовал
медицинскую помощь населению Казанской губернии. Занимался закупками лошадей у калмыков для российской армии, финансировал Оренбургскую экспедицию. С 1737 г. оказывал содействие В.Н.Татищеву в
сборе сведений для составления карт
Поволжья, Приуралья и Сибири.
С 1738 г. вместе с архиепископом
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Лукой (Конашевичем) разрабатывал
планы массовой христианизации
«инородцев», улучшения качества
обучения в Казанской духовной семинарии и открытия ряда учебных
заведений в Казанской губернии. Награждён орденом Святого Александра
Невского.
ГОЛОВИН Фёдор Иванович
(1.2.1704, Москва – 26.8.1758, Казань),
граф; казанский губернатор; государственный и военный деятель, генерал-поручик (1755 г.). С 1724 г. на
военной службе. В 1727 г., находясь
в Казани, Головин занимался организацией транзитных пунктов по перевозке меди с сибирских заводов в
Москву. С 1755 г. казанский губернатор. Руководил восстановлением
Казани после пожаров 1754, 1757 гг.
Способствовал учреждению в городе
инвалидного дома для офицеров и
Казанской 1-й мужской гимназии
(1758 г.). При Головине были отменены многие распоряжения архиепископа Луки (Конашевича) и Конторы
новокрещенских дел, направленные
против мусульман, приостановлено
насильственное крещение татар.
В 1756 г. татары получили разрешение строить мечети, открывать мектебы и медресе в сёлах, если число
крещёных составляло менее 1/10 части жителей.
ГОРБАТЫЙ-ШУЙСКИЙ Александр Борисович (? – 4.2.1565, Москва), казанский воевода; боярин. Из

рода суздальских князей. В 1546 г.
Горбатый-Шуйский участвовал в походе русских войск к устью р. Свияга,
вёл переговоры с чувашскими и горно-марийскими старейшинами об их
переходе под русскую власть. В 1550 г.
командовал войском, пришедшим из
г. Нижний Новгород к р. Свияга.
В 1551 г. в месте впадения Свияги в
Волгу под его руководством был сооружён город-крепость Свияжск,
ставший опорным пунктом при завоевании Казани. Один из руководителей похода на Казань в 1552 г.;
разгромил конное войско казанского
мурзы Япанчи. В октябре 1552 г. Горбатый-Шуйский был назначен наместником и 1-м воеводой Казани.
Один из руководителей (до 1555 г.)
подавления восстания коренного населения Казанского края (татар, марийцев и др.). Вместе с сыном был
казнён в начале опричнины по обвинению в заговоре против русского
царя Ивана IV.
ГРЕКОВ Степан Тимофеевич
(1679, Москва – после 1755), казанский губернатор; государственный и
военный деятель, тайный советник
(1754 г.). Из дворян. С 1698 г. на государственной и военной службе.
Участник Северной войны 1700–
1721 гг. В 1731–1733 гг. московский
генерал-полицмейстер. В 1733–
1736 гг. главный судья Доимочного
приказа, в 1736–1738 гг. — Канцелярии конфискации в Москве. С 1741 г.
губернский товарищ московского гу-
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бернатора. В 1748–1755 гг. казанский
губернатор. В 1748 г. благодаря ему
было предотвращено восстание татарского населения против властей,
у татар были изъяты оружие и свинец,
в городах и уездах губернии были
размещены военные отряды. Вместе
с архиепископом Лукой (Конашевичем) руководил массовой христианизацией «инородцев» в Казанском
крае. После пожара 1749 г. руководил
восстановлением Казани. Греков оказал помощь в строительстве кирпичных корпусов суконной мануфактуры
и других зданий. При нём в условиях
усиления политики христианизации
в Казани была создана Ново-Татарская слобода: после пожара 1749 г.
миссионеры препятствовали татарам
селиться на прежнем месте в Татарской слободе. При Грекове был построен Мёшинский (Ныртинский)
медеплавильный завод (1749 г.), открыты новокрещенские школы в гг.
Царёвококшайск, Елабуга (1750 г.),
Казань (1753 г.), при городовых ратушах и магистратах учреждены словесные суды (1754 г.).
ДЖАН-АЛИ (в русских летописях — Еналей) (1516, г. Касимов –
25.9.1535, г. Иски-Казань), касимовский, казанский хан. Брат хана
Шах-Али. В 1519 г. был посажен на
престол Касимовского ханства великим князем московским Василием III
и правил до 1532 г. Во время правления Джан-Али в 1531 г. татарские
полки участвовали в походах русских

войск против Крымского ханства.
В 1525 г. в Москве Джан-Али встречался с австрийским послом С.Герберштейном. В 1532 г. был возведён
на казанский престол. Фактическими
правителями ханства были карачибек
Булат Ширин и царевна Гаухаршад.
При согласии русского правительства
и казанских карачибеков в 1533 г.
был заключён династический брак
между Джан-Али и Сююмбике, дочерью ногайского правителя Юсуфа.
После смерти великого князя московского Василия III (1533 г.)
Джан-Али потерял политическую
поддержку и в 1535 г. был низложен
казанскими феодалами во главе с
Булатом Ширином, сослан в
г. Иски-Казань.
ДОЛГОРУКИЙ (Долгоруков)
Владимир Тимофеевич (1569–1633),
князь; казанский воевода; военный
и государственный деятель, боярин.
Участник походов на Терек (1594,
1604–1605 гг.), свержения Лжедмитрия I, борьбы русского царя Василия
Шуйского с Лжедмитрием II, 2-го
земского ополчения под руководством К.М.Минина и Д.М.Пожарского. В 1615–1617 гг. Долгорукий
служил 1-м воеводой в Казани. В этот
период руководил подавлением восстания служилых и ясачных татар
Казанского и Свияжского уездов
(Еналеевское восстание 1615–
1616 гг.), вызванного усилением налогового гнёта. Повстанцы осадили
казанские пригороды, разбили отряды
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стрельцов Н.Зузина, С.Онучина и др.
Войска, посланные князьями Долгоруким и С.Н.Гагариным, нанесли
им поражение. С 1624 г. судья Патриаршего приказа, в 1628 г. воевода
в г. Вологда. Дочь Долгорукого в
1624 г. стала женой русского царя
Михаила Фёдоровича.
ДОЛГОРУКИЙ (Долгоруков)
Дмитрий Алексеевич (? – 7.11.1673,
г. Архангельск), князь; казанский
воевода; военный и государственный
деятель, боярин. Участвовал в русско-польской войне 1654–1667 гг.,
отличился при взятии г. Смоленск в
1654 г. В 1654–1657 гг. воевода в
г. Полоцк. В 1659–1661 гг. 1-й воевода
в Казани. В 1668–1669 гг. на службе
в г. Новгород. С 1672 г. воевода в
Архангельске.
ДОЛГОРУКОВ Михаил Владимирович (14.11.1667, Москва –
21.11.1750, там же), князь; казанский
губернатор; государственный деятель,
сенатор (1711 г.), действительный
тайный советник (1729 г.). С 1685 г.
на государственной и военной службе.
В 1724–1728 гг. сибирский губернатор. Долгоруков занимался колонизацией Урала и Сибири, содействовал
военной экспедиции А.Шестакова на
Чукотку. В 1729–1730 гг. член Верховного тайного совета. В 1730–
1731 гг. казанский губернатор. При
нём началась постройка 2-й Закамской засечной черты. Способствовал
учреждению в 1731 г. Новокрещёной

комиссии и добился от правительства
подтверждения льгот новокрещёным
«инородцам», освобождавших их на
3 года от государственных податей и
повинностей. За участие в составлении «Кондиций», рассчитанных на
ограничение самодержавия императрицы Анны Иоанновны, в 1731 г.
Долгоруков был сослан в г. Нарва,
в 1739 г. заточен в Соловецкий монастырь, с 1741 г. содержался в
г. Шлиссельбург. После воцарения
императрицы Елизаветы Петровны
в 1741 г. был освобождён, ему возвратили все чины, звания и имения.
ДРЯБЛОВ Иван Фёдорович
(15.9.1728 – 24.11.1774, Казань), казанский городской голова; ку пец-промышленник, голштинской
коммерции советник. Дряблов владел Казанской суконной мануфактурой, притеснял своих рабочих,
снижал им заработную плату, в результате чего происходили частые
волнения казанских суконщиков.
Стал первым в истории Казани городским головой (1767–1769 гг.).
Во время посещения Казани в 1767 г.
императрица Екатерина II останавливалась в доме Дряблова. При взятии Казани повстанческими войсками Е.И.Пугачёва в 1774 г. Александр, единственный внук Дряблова,
и зять И.А.Родионов были убиты
на паперти Воскресенской церкви.
Это событие ускорило смерть Ивана
Фёдоровича и его жены Федосьи
Гавриловны Осокиной (умерла
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1.12.1774). Оба погребены в Кизическом монастыре Казани.
ДЬЯЧЕНКО Сергей Викторович
(4.10.1846, г. Харьков – 7.1.1907, Казань), казанский городской голова;
юрист, общественный деятель, действительный статский советник
(1891 г.). Из дворян. Окончил Харьковский университет (1868 г.).
В 1868–1869 гг. служил в Харьковской судебной палате, в 1869–
1870 гг. — в Петербургском окружном
суде. С 1870 г. в Казани: в 1870–
1873 гг. секретарь, в 1899–1903 гг.
член Казанской судной палаты.
В 1873–1883 гг. член, в 1883–1888 гг.
товарищ (заместитель) председателя,
в 1903–1907 гг. председатель Казанского окружного суда. В 1888–1899 гг.
казанский городской голова. Дьяченко привлёк крупные пожертвования
на нужды Казани, содействовал городскому благоустройству: было засыпано обмелевшее и заросшее водной растительностью Чёрное озеро,
организована медицинско-санитарная
часть, проведены телефон и электрическое освещение, налажено трамвайное сообщение, разбиты Николаевский, Андреевский и Фуксовский
скверы, сооружена Кизическая дамба
с мостом у Кремля, открыты училище
для слепых, Дом трудолюбия, художественная школа, городской музей
и т.п. Дьяченко способствовал строительству Московско-Казанской железной дороги (1890-е гг.). Главный
инициатор открытия Казанской на-

учно-промышленной выставки
в 1890 г. Гласный
Казанского уездного (с 1877 г.) и
губернского
(с 1880 г.) земских собраний,
городской думы
С.В.Дьяченко.
(с 1886 г.).
С 1874 г. член,
с 1891 г. председатель Казанского
попечительного комитета о бедных.
Член (с 1879 г.) и председатель
(1884–1896 гг.) попечительного совета Ксенинской женской гимназии.
Дьяченко возглавлял Казанский попечительный комитет о тюрьмах
(с 1885 г.), Казанский городской сиротский суд (1888–1899 гг.), совет
Казанской Мариинской гимназии
(1888–1899 гг.); почётный попечитель
Казанского реального училища
(с 1889 г.) и др. В ноябре – декабре
1904 г. председательствовал на судебном процессе по делу о похищении
самой почитаемой в России Казанской иконы Божией Матери.
ЖАРКОВ Иван Степанович
(1742, Шалинская волость Царёвококшайского уезда – 1.5.1813, Казань), казанский городской голова;
предприниматель, купец 1-й гильдии,
общественный деятель. Жарков владел мыловаренным (6 котлов, 11 рабочих, 8550 пудов мыла в год) и пивоваренным заводами в Казани; основал стекольный завод (1779–
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1860 гг.; в 1802 г. 2 печи, 70 мастеровых и рабочих) в Царёвококшайском
уезде. Сосредоточил в своих руках
винный откуп на территории Казанского наместничества. По казённому
подряду поставлял для армии рубашечный и подкладочный холст, сапожный товар и ремни. Содержал
рыбные ловли в Спасском уезде на
Волге и Каме. В 1797–1800 гг. служил
2-м бургомистром Казанского городского магистрата. В 1803–1804 гг.
казанский городской голова. Пожертвовал средства на строительство моста через протоку Булак и реставрацию Успенского собора (1799 г.).
Жарковский мост первоначально был
подъёмный, по ночам его поднимали
на цепях, чтобы пропустить суда в
Булак; сгорел в 1815 г. Похоронен
на Арском кладбище Казани.
ЖЕВАНОВ Иван Григорьевич
(1770 – 21.10.1830, Казань), казанский
губернатор; государственный деятель,
действительный статский советник
(1816 г.). Из дворян. В 1787–1798 гг.
на государственной службе в Екатеринославской и Новороссийской губерниях. В 1798–1799 гг. казначей
Казанской 1-й мужской гимназии.
С 1800 г. в Санкт-Петербурге: в канцелярии генерал-прокурора Сената
(до 1802 г.), в 1802–1812 гг. в Военном
министерстве, в 1812–1823 гг. правитель канцелярии Адмирал тейств-коллегии. С 1829 г. казанский
гражданский губернатор. Жеванов
заботился о благоустройстве Казани,

покровительствовал университету и
другим учебным заведениям, добивался улучшения борьбы полиции с
преступностью. При нём в 1829 г.
началось мощение камнем городских
улиц. Во время эпидемии холеры в
Казани (сентябрь – октябрь 1830 г.)
пытался предотвратить распространение болезни на территории губернии. По его распоряжению был введён карантин, закрыты все присутственные места и рынки, доктору медицины К.Ф.Фуксу было поручено
организовать медицинскую помощь
населению города. Умер от холеры.
ЖМАКИН Александр Яковлевич
(15.10.1780, с. Богородское Петровского уезда Саратовской губернии –
19.11.1850, Санкт-Петербург), казанский губернатор; государственный
деятель, тайный советник (1837 г.).
Из дворян. С 1797 г. на военной и
государственной службе. В 1802–
1808 гг. в Казани: казначей Дворянского собрания (с 1802 г.), товарищ
советника уездной экспедиции
(с 1803 г.). В 1808–1811 г. служил
помощником управляющего Костромской, в 1811–1817 гг. — управляющим Вятской удельных контор,
в 1817–1821 гг. — вятским губернатором. С 1821 г. казанский вице-губернатор. В 1823–1826 г. казанский
гражданский губернатор. Жмакин
обеспечил упорядочение государственных податей и повинностей, организовал строительство дорог и почтовых станций в Казанской губернии.
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В 1825 г. принял активное участие в
раскрытии поволжской группы фальшивомонетчиков. Заботился о благоустройстве Казани, при нём в 1823 г.
был построен Храм-памятник русским воинам, павшим при взятии
Казани в 1552 г. Покровительствовал
учебным заведениям, пожертвовал
средства в пользу Казанского университета и военно-сиротских отделений. В 1826–1831 гг. симбирский
гражданский губернатор. В эти годы
он проводил массовую христианизацию «инородцев» Симбирской губернии. С 1831 г. в Санкт-Петербурге:
директор Департамента государственного хозяйства и публичных зданий (до 1833 г.), Департамента исполнительной полиции (до 1837 г.),
член Совета МВД России (с 1837 г.).
Почётный член Казанского университета (1826 г.). Автор публикаций
о положении удельных крестьян, государственном устройстве России.
ЗАГРЯЖСКИЙ Артемий Григорьевич (1675–1754), казанский губернатор; государственный и военный
деятель, генерал-аншеф (1753 г.). Из
дворян. С 1690-х гг. на военной службе. Участник Азовского похода 1696,
Северной войны 1700–1721, войны
за польское наследство 1733–1735,
русско-турецкой войны 1735–1739 гг.
В конце 1705 – начале 1706 г. Загряжский находился в Казани при
штабе Б.П.Шереметева, затем в составе правительственных войск участвовал в подавлении Астраханского

восстания под руководством стрельцов И.Шелудяка и П.Носова. В 1741–
1748 гг. казанский губернатор. Руководил восстановлением Казани
после пожара 1742 г.; содействовал
открытию «инородческой» школы в
г. Свияжск в 1745 г., организации
богаделен в Казанской губернии и
их содержанию. В 1742–1744 гг. руководил подавлением восстания ясачных татар Казанской губернии. При
нём осуществлялась реализация программы по насильственной христианизации коренного населения края,
производилось массовое разрушение
мечетей, проводилось следствие по
выяснению причин распространения
ислама среди новокрещёных «инородцев». Сохранившиеся культовые
здания мусульман были поставлены
на учёт в губернской канцелярии.
С 1744 г. по распоряжению Сената
Загряжский разрешил строительство
новых мечетей в Казани (в основном,
в Старотатарской слободе) и деревнях, где проживало не менее 200 душ
мужского пола, при условии отсутствия православных односельчан.
Награждён орденом Святого Александра Невского.
ЗАУСАЙЛОВ Василий Якимович (?–?), казанский городской голова; купец 2-й гильдии. Служил городской головой в 1826 г.
ЗЕЙНАШ (? – после 1552), казанский мурза, один из руководителей
обороны Казани в 1552 г. Совершил
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несколько вылазок из окружённого
войсками русского царя Ивана IV
Казанского кремля, во время одной
из которых уничтожил часть передвижных осадных башен русского
войска. Вместе с ханом Ядыгар-Мухаммадом попал в плен и, по некоторым сведениям, позднее принял православие.
ЗОЛОТАРЁВ Фёдор Фёдорович
(1768–?), казанский городской голова; купец 2-й гильдии. В 1809–
1811 гг. церковный староста. В 1812–
1814 гг. служил бургомистром Казанского городского магистрата,
в 1814–1815 гг. – заседателем Казанской палаты гражданского суда.
В 1818–1820 гг. казанский городской
голова. За пожертвование десятой
части своего капитала в 1812 г. был
награждён медалью.
ЗОТОВ Василий Никитич (1669,
Москва – 1729, там же), казанский
губернатор; государственный и военный деятель, генерал-майор
(1725 г.). Из дворян. С 1687 г. на государственной и военной службе.
Участник Северной войны 1700–
1721 гг. С 1708 г. нарвский, в 1711–
1714 гг. ревельский комендант.
В 1715–1718 гг. генерал-ревизор Сената; не смог организовать должный
надзор за работой Сената: его деятельность свелась к передаче Петру I
месячных отчётов об указах Сената
и редких сообщений о замеченных
им неправильных действиях сенато-

ров. В 1718–1724 гг. начальник Канцелярии переписных дел. Он осуществлял надзор за проведением 1-й
ревизии душ мужского пола — переписи населения Российской империи,
в том числе на территории Казанской
губернии, в результате им было выявлено много злоупотреблений.
В июле 1723 г. был переведён в Уложенную комиссию. С 1724 г. руководил строительством Невского бечевника. В 1725–1727 гг. президент
Московского надворного суда.
В 1727–1728 гг. казанский губернатор.
Зотов пытался предотвратить восстание башкир, усилив надзор за инородческим населением губернии и
калмыками. Во время эпидемии «моровой язвы» в Астрахани (1727–
1728 гг.) по его распоряжению были
выставлены карантинные посты и
заставы, что препятствовало распространению болезни на территории
края. При нём в 1727 г. в состав Казанской губернии вошли Вятская и
Соликамская провинции. С 1728 г.
в Москве.
ИБРАГИМ (?–1479, Казань), казанский хан. Сын хана Махмуда. Занял трон после смерти своего брата — хана Халила в 1467 г. и женился
на его вдове – царице Нур-Султан.
В 1467 г., воспользовавшись возникшими в этот период противоречиями
среди казанской знати, мещерский
князь Касим, опираясь на военную
помощь Русского государства, пытался захватить Казань и свергнуть
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Ибрагима, но потерпел неудачу.
В 1467–1469 гг. Ибрагим вёл войну
с Русским государством, которая закончилась походом войск великого
князя московского Ивана III на Казань и заключением мира на условиях
выдачи русских пленников и невмешательства Руси в дела Казанского

«Ибрагим-хан».
Художник И.К.Ахмадеев.

ханства. Мирный договор позволил
Ибрагиму укрепить свою власть и
внутреннее положение страны. Казанское ханство начало расширять
свои владения в Верхнем Прикамье
и Вятском крае (поход на г. Хлынов
в 1478 г.); ответные походы русских
войск и ушкуйников были отбиты.
После смерти Ибрагима его жена
Нур-Султан вышла замуж за крымского хана Менгли-Гирея и уехала в
г. Бахчисарай. Дочь Гаухаршад впоследствии стала играть важную роль

в общественно-политических событиях в Казанском ханстве.
ИЛЬГАМ (Алегам) (около
1450-х – около 1490-х гг.), казанский
хан. Старший сын хана Ибрагима и
царицы Фатимы. Правил в 1479–
1487 гг. В 1482 г. заключил мирный
договор с Русским государством.
В 1485 г. был изгнан из Казани ханом
Мухаммад-Амином при поддержке
московского войска. В том же году
Ильгам вернул власть с помощью
ногайских войск. В 1487 г., после
длительной осады Казани войсками
великого
князя
московского
Ивана III, был низложен и сослан в
г. Вологда.
ИСЛАМ БЕЙ (?–1552), казанский
карачибек. 9 марта 1552 г. вместе с
Аликеем Нарыковым и Кебеком поднял казанцев на вооружённое сопротивление, воспрепятствовал въезду
в Казань русского наместника
С.И.Микулинского и размещению в
городе русского гарнизона. Входил
в состав правительства Чапкына Отучева, образованного в марте 1552 г.
Один из активных участников обороны Казани во время её осады войсками русского царя Ивана IV в
1552 г. Предположительно, погиб
при защите города.
КАЗИНСКИЙ Дмитрий Степанович (12.5.1759 – 9.11.1804, СанктПетербург), казанский губернатор;
государственный деятель, действи-
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тельный статский советник (1797 г.).
Из дворян. С 1776 г. на военной службе. В 1794–1796 гг. екатеринославский, в 1796–1797 гг. новороссийский
вице-губернатор. В 1797–1799 гг. казанский гражданский губернатор. Он
заботился о благоустройстве Казани,
принял активное участие в строительстве собора в Богородицком монастыре и других зданий города; оказал содействие в восстановлении Казанской 1-й мужской гимназии, обеспечил доставку за счёт казны библиотеки и коллекции минералов
Г.А.Потёмкина для гимназии. При
нём в 1798 г. Казань посетил император Павел I; была учреждена Казанская духовная академия (1797 г.),
упразднены Арский, Спасский и Тетюшский уезды (1799 г.).
КАМЕНЕВ Пётр Григорьевич
(28.8.1740 – 12.10.1776, Казань), казанский городской голова; купец 1-й
гильдии, общественный деятель. Из
татарского княжеского рода Мокуловых. Отец известного русского поэ та Гаврилы Каменева; дед казанской
поэтессы Александры Фукс, супруги
профессора и ректора Казанского
университета К.Ф.Фукса. Каменев
торговал российскими и немецкими
шёлковыми и суконными товарами;
астраханской рыбой и икрой. Владелец 2 каменных (около Чёрного
озера и на улице Воскресенской) и
одного деревянного (в Тихвинском
приходе за протокой Булак) домов;
19 лавок в торговых рядах и 4 ка-

менных амбаров на берегу Булака.
В 1760-е гг. бургомистр Казанского
городского магистрата. В 1773–
1775 гг. служил казанским городской
головой. В 1776 г. президент Казанского губернского магистрата.
В 1767 г. Каменев удостоился шпаги
из рук императрицы Екатерины II
во время её приезда в Казань. Похоронен на кладбище Кизического монастыря Казани.
КАРПОВ Александр Иванович
(август 1890, г. Тетюши, Казанская
губерния – 1937), народный комиссар
торговли и промышленности Казанской Советской Рабоче-Крестьянской
Республики; партийный и профсоюзный деятель. Учился в Казанском
университете. Принимал участие в
работе эсеровских организаций. С мая
1917 г. в рядах РСДРП(б), в октябре
1917 г. избран в состав Казанского
Революционного совета, член Временного революционного комитета.
В 1918 г. назначен народным комиссаром торговли и промышленности
СНК Казанской Советской РабочеКрестьянской Республики. Карпов
участвовал в Гражданской войне, воевал на Восточном и Южном фронтах,
комиссар бригады, командир полка.
С июня по декабрь 1921 г. ответственный секретарь Татарского обкома РКП(б). С 1922 г. на профсоюзной работе на Урале и в Украине.
В 1931–1933 гг. секретарь ЦК союза
рабочих горнорудной промышленности (Москва). С 1933 г. на пар-
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тийной работе на Украине. Необоснованно репрессирован; реабилитирован посмертно.
КАЦАРЕВ Николай Иванович
(6.12.1747, Санкт-Петербург –
9.5.1815, там же), казанский губернатор; государственный деятель, тайный советник. Из дворян. С 1756 г.
на военной службе. Участник русско-турецкой войны 1768–1774 гг.
С 1779 г. прокурор, в 1796–1802 гг.
член Коммерц-коллегии (Санкт-Петербург). В 1802–1803 гг. казанский
гражданский губернатор. Он занимался организацией заготовки и поставок продовольствия в Санкт-Петербург. При нём в Казани были открыты публичный театр П.П.Есипова (1802 г.) и воспитательный дом
(1803 г.). Кацарев был отстранён от
должности за административные
беспорядки и злоупотребление
властью.

из 20 лавок, 3-й каменный дом с флигелем — в Воздвиженском приходе),
2 каменных амбаров на Булаке. Вёл
активную общественную деятельность, снискал уважение среди торговых людей. В 1770–1773, 1777 гг.
избирался ларёчным при отпуске казённой соли в с. Рыбная Слобода.
В 1774–1775 гг. судья Казанского
совестного суда. В 1779–1782 гг. бургомистр Казанского губернского магистрата, в 1782–1783 гг. — Казанского городского магистрата, в 1785–
1787 гг. заседатель Казанского губернского магистрата. В 1788–
1790 гг., 1800–1802 гг. казанский городской голова. В 1790 г. Квасникову
за службу было присвоено звание
«именитый по службе гражданин» с
похвальным листом от городского
общества. В 1801 г. он вошёл в состав
делегации от Казанской губернии по
случаю коронации императора Александра I.

КВАСНИКОВ Алексей Иванович
(1745, Казань – 6.11.1819, там же),
казанский городской голова; купец
2-й гильдии, общественный деятель,
коммерции советник (1801 г.). Из
старинного купеческого рода. Владелец мыловаренного завода в пригороде Казани — с. Плетени (в 1812 г.
работало 5 котлов, производилось
7 тыс. пудов мыла), 3 домов в Казани
(в доме на Булаке работала харчевня,
2-й дом располагался на улице Проломной возле хлебного базара с 8 торговыми лавками и с торговой галереей

КВАШНИН-САМАРИН Андрей
Никитич (1716–1776), казанский губернатор; государственный деятель,
сенатор (1773 г.), тайный советник
(1773 г.). Из дворян. С 1736 г. на военной, с 1760 г. на государственной
службе. Участвовал в Семилетней
войне 1756–1763 гг. В 1764–1770 гг.
казанский губернатор. При нём Кокшайский уезд был присоединён к Царёвококшайскому уезду (1765 г.),
была упразднена Контора новокрещенских дел (1764 г.), преобразована
почтовая служба (1765 г.), утверждён
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генеральный план
застройки Казани
(1768 г.), в Казанской 1-й мужской
гимназии начались постановки
театральных
представлений
(2-я половина
А.Н.Квашнин1760-х гг.). ОкаСамарин.
зывал содействие
экспедициям Петербургской АН в Сибирь и Оренбургский край (1765, 1768 гг.). Способствовал открытию в Казани городской воскресной школы для бедных (1766 г.). Во время правления
Квашнина-Самарина в 1767 г. Казань
посетила императрица Екатерина II,
которая разрешила мусульманам
строить в городе мечети. При нём
строились мечети Марджани (1766–
1770 гг.) и Апанаева (1768–1771 гг.).
Возведение мечетей вызвало негативную реакцию Синода, обратившегося с жалобой к Екатерине II, на
что императрица ответила: «…Всевышний Бог на земле терпит все
веры, языки и исповедания... губернатор Квашнин-Самарин дозволение
строить каменные мечети зделал в
сходственность данного Большого
наказа 494, 495 и 496 статей». В 1770–
1773 гг. нижегородский губернатор.
С 1773 г. в департаментах Сената.
КЕБЕК (Кибяк) (?–1552), казанский карачибек. Выходец из Сибирского ханства. В Казань прибыл во

время правления хана Сафа-Гирея,
вероятно, в 1530-е гг. вместе с князем
Бейбарсом Растовым. Кебек способствовал приходу к власти в Казани
в 1551 г. хана Шах-Али, правившего
в Касимовском ханстве. Во время
разгрома ханом Шах-Али оппозиции
был схвачен и увезён в г. Свияжск.
9 марта 1552 г. вместе с Аликеем
Нарыковым и Ислам беем поднял
казанцев на вооружённое сопротивление, воспрепятствовал въезду в
Казань русского наместника
С.И.Микулинского и размещению
в городе русского гарнизона. В 1552 г.
член правительства Чапкына Отучева. Один из организаторов обороны Казани от войск русского царя
Ивана IV. Погиб во время осады города.
КОБЕЛЕВ Иван Иванович
(1739 – после 1811), казанский городской голова; купец 1-й гильдии,
предприниматель, общественный деятель. Потомок служилых татар. Вёл
хлебную торговлю, совладелец Пыжманского медеплавильного и ряда
других заводов. В Казани Кобелеву
принадлежал каменный дом на улице
Воскресенской. Присутствовал в качестве депутата от Казани в Уложенной комиссии (1767–1769 гг.) для
составления проекта «Нового Уложения», выступал за отклонение ходатайства казанских татар о разрешении им производить торговлю в
городе. В 1782–1784 гг. казанский
городской голова.
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КОЗЛЯНИНОВ Пётр Фёдорович (1807, Новгородская губерния – после 1869),
казанский губернатор; государственный и военный деятель, генерал-лейтенант П.Ф.Козлянинов.
(1862 г.). Из дворян. В 1824 окончил Главное инженерное училище (Санкт-Петербург).
С 1824 г. на военной службе. Участвовал в подавлении Польского восстания 1830–1831, Венгерской революции 1848–1849 и Крымской
войне 1853–1856 гг. В 1858–1863 гг.
казанский военный губернатор с
управлением гражданской частью.
При нём в Казани начала работать
телеграфная станция (1859 г.), были
открыты училище «военного ведомства» (1861 г.), Купеческий клуб
(1861 г.); в губернии учреждены городской и уездные полицейские
управления (1863 г.); проведена Казанская сельскохозяйственная выставка (1860 г.). В период подготовки
и осуществления Крестьянской реформы Александра II председатель
Казанской губернии по крестьянским
делам присутствия (1861–1863 гг.).
Допустил вооружённую расправу
над крестьянами — участниками
Бездненских волнений отрядом под
командованием генерал-майора
А.С.Апраксина. События в с. Русская
Бездна Спасского уезда Казанской

губернии и Куртинская панихида
получили широкий общественный
резонанс в России и подорвали престиж Козлянинова как главы губернской администрации. После раскрытия Казанского заговора (1863 г.)
был освобождён от должности и отозван в Санкт-Петербург.
КОМАРОВ Пётр Иванович
(1757–1806), казанский городской
голова; купец 2-й гильдии. Комарову
принадлежали 8 лавок в Гостином
дворе Казани, земля в д. АдамчиУтяшкино Чистопольского уезда.
В 1772–1785 гг. бургомистр городового магистрата. В 1791–1793 гг. казанский городской голова.
КОТЕЛОВ Киприан Иванович
(1773, Казань – 7.4.1826, там же), казанский городской голова; купец 2-й
гильдии, предприниматель, общественный деятель. Его дед Алексей
(конец XVII – 1-я половина XVIII в.),
экономический крестьянин пригородного с. Ягодное (Казань), в мае
1722 г. в составе казанской делегации
принимал участие во встрече с императором Петром I. Семья Котелова
на протяжении XVIII–XIX вв. владела многочисленными кожевенными
заводами. Сам Котелов владел кожевенным заводом в с. Ягодное
(в 1812 г. на заводе действовало
4 чана, работало 54 рабочих, в год
перерабатывалось 36500 кож, что
было самым высоким показателем в
Казани). Торговал кожевенным и
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пушным товаром. В 1806–1808 гг.
ратман, в 1809–1811 гг. бургомистр
Казанского городского магистрата,
в 1819–1821 гг. член Казанского совестного суда. В 1824–1826 гг. казанский городской голова. Котелов
пожертвовал значительные средства
в Казанский попечительский комитет
бедных, а также каменный двухэтажный дом с мыловаренным заводом и
дворовым местом в Адмиралтейской
слободе (стоимостью 35289 руб.) в
Приказ общественного призрения.
За благотворительную деятельность
в 1833 г. (посмертно) был награждён
золотой медалью.
КОШЧАК (Кушчак, Кощак, Коерчык) (?–1551, Москва), крымский
оглан, государственный деятель Казанского ханства. Стоял во главе
крымской гвардии в Казани. В 1546–
1551 гг. Кошчак возглавлял правительство при хане Сафа-Гирее, затем — при правительнице Сююмбике.
Боролся с промосковской оппозицией. В конце правления Сююмбике,
опасаясь переворота, вместе с другими крымцами бежал из Казанского
ханства, попал в плен к русским.
После отказа принять христианство
был казнён.
КРУПЕНИКОВ Александр Леонтьевич (1791 – 25.10.1855), казанский городской голова; купец 1-й
гильдии. Крупеникову принадлежали
два каменных дома в Казани. Пожертвовал 3 тыс. руб. на учреждение

Казанского Николаевского детского
приюта. В 1849–1853 гг. был его директором. В 1839–1841 гг. казанский
городской голова. Награждён золотой
медалью «За усердие».
КРУПЕНИКОВ Леонтий Филиппович (1755, Казань – 7.5.1839, там
же), казанский городской голова; купец 1-й гильдии, потомственный почётный гражданин. Владелец кожевенных заводов и трёх каменных домов. В июле 1774 г. Крупеников участвовал в обороне Казани от повстанческих войск Е.И.Пугачёва. В 1787–
1788 гг. гласный Казанской шестигласной городской думы, в 1789–
1794 гг. заседатель Казанского губернского магистрата, в 1802–
1805 гг. — Казанского совестного
суда. В 1809–1811 гг. казанский городской голова. Пожертвовал средства на строительство колокольни
при Воскресенской церкви. 7 сентября 1833 г. принимал у себя
А.С.Пушкина и поделился с ним воспоминаниями о восстании Е.И.Пугачёва, которые были использованы
поэтом при написании «Истории Пугачёвского бунта» (Санкт-Петербург,
1834 г.).
КУДРЯВЦЕВ Мефодий (Нефёд)
Никитич (около 1676 – 12.7.1774,
Казань), казанский вице-губернатор;
государственный и военный деятель,
генерал-майор (1740 г.). Сын
Н.А.Кудрявцева. Из дворян. Участник Северной войны 1700–1721 гг.

161

В 1711 г. в составе
отряда казанского
губернатора
П.М.Ап раксина
совершил поход
на
Кубань.
В 1712–1718 гг. и
с 1726 г. Кудрявцев занимался
М.Н.Кудрявцев. описанием и заготовкой для флота
корабельных лесов в Поволжье. Во
время Персидского похода 1722–
1723 гг. закупал лошадей для армии
и руководил «калмыцким войском»
в сражении на Кавказе. В 1723 г. на
свои средства построил храм в с. Каймары Казанского уезда Казанской
губернии. В 1727–1733 гг. казанский
вице-губернатор. Поддерживая казанского митрополита Сильвестра,
враждовал с казанским губернатором
А.П.Волынским. В 1728–1730 гг. Кудрявцев проводил следствие по делу
А.П.Волынского — о противозаконных поборах с местного населения и
добился его отстранения от должности. В 1733–1740 гг. обер-комиссар
Казанского адмиралтейства. С 1740 г.
в отставке, проживал в Казани и
с. Каймары, где завёл конный завод.
Владел более чем 20 тыс. дес. земли
в Казанской губернии. Во время восстания Е.И.Пугачёва, в 1774 г., Кудрявцев был одним из организаторов
создания местным дворянством особого корпуса для борьбы с повстанцами. Погиб во время штурма Казани
пугачёвцами.

КУДРЯВЦЕВ Никита Алфёрович
(около 1650 – 1729, Казань), казанский воевода; государственный деятель. Отец М.Н.Кудрявцева. Из дворян. С 1670-х гг. на государственной
и военной службе. Участник Азовских походов 1695 и 1696 гг. С 1697 г.
служил в Казани: до 1699 г. 2-й воевода, в 1699–1706 гг. 1-й воевода,
в 1706–1710 гг. комендант, в 1710–
1714 гг. обер-комендант. Во время
башкиро-татарского восстания 1704–
1711 гг. Кудрявцев нанёс ряд поражений повстанцам под Казанью и
Билярском и привёл к повиновению
население края. Принимал участие
в подготовке губернской реформы
1708 г. и учреждении Казанской губернии. В 1712–1727 гг. главнозаведующий корабельными лесами в Поволжье. Одновременно, в 1714–
1727 гг., казанский вице-губернатор.
Руководил работами по заготовке
корабельных лесов и их доставке в
Санкт-Петербург. Кудрявцев содействовал введению в 1718 г. лашманной повинности. После создания Казанского адмиралтейства в 1718 г.
под его наблюдением было построено
свыше 50 судов для российского флота, основана Адмиралтейская слобода
на северо-западной окраине города.
В 1719–1724 гг. управлял Казанской
суконной мануфактурой.
КУЛ ШАРИФ (? – октябрь 1552,
Казань), сеид, глава мусульманского
духовенства Казанского ханства; поэт.
Сын сеида Мансура, выходца из
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г. Астрахань. Один из влиятельных
и уважаемых религиозных деятелей
ханства. Глава мусульманского духовенства (с 1546 г., по другим сведениям, с 1551 г.). Казанцы уважали
Кул Шарифа за его образованность,
нравственность и честность. Видный
государственный деятель, умелый
дипломат. В 1551 г. с целью предотвращения новых военных действий
Москвы против Казани Кул Шариф
вёл переговоры с ханом Шах-Али.

«Кул Шариф».
Художник Н.Т.Хазиахметов.

Совместно с Чапкыном Отучевым
пригласил на казанский престол
астраханского царевича Ядыгар-Мухаммада, вошёл в состав его правительства. Один из руководителей
обороны Казани в 1552 г. Организовал отряд из шакирдов. Погиб, защищая ханскую цитадель. Из поэтического наследия Кул Шарифа из-

вестно 5 газелей, которые позднее
были включены в антологию тюрко-татарской поэзии XII–XVIII вв.
«Бакырган китабы». Ему также приписывают дастан «Сказание о Хубби-Ходже» (издан в 1889 г.). Автор
сочинения «Книга побед Казанского
края» (1550 г.), в котором рассказывается о военных походах русского
царя Ивана IV на Казань в 1549–
1550 гг., описывается храбрость защитников города, которым удалось
выдержать осаду, упоминаются имена
государственных деятелей периода
Казанского ханства.
КУЛ-МУХАММАД (?–1502), казанский карачибек; один из лидеров
промосковской казанской феодальной аристократии Казанского ханства.
По характеристике историка М.Г.Худякова, он «...обладал обширным
умом, хитростью, сильной волей и ...
большим честолюбием». Кул-Мухаммад стоял во главе «восточной» партии, оппозиционной хану Мухаммад-Амину, и способствовал его свержению. Призвал на казанский престол сибирского царевича Мамука.
В ходе возникших между ними разногласий был арестован. После освобождения из тюрьмы Кул-Мухаммад
участвовал в походе хана Мамука на
Арск, во время которого вместе с
другими казанскими князьями покинул хана, возвратился в Казань и
инициировал свержение неугодного
знати правителя. Перейдя в лагерь
сторонников промосковской ориен-
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тации и восстановив отношения с
Москвой, он выступил против возвращения в Казань Мухаммад-Амина.
Во время правления хана Абдул-Латифа (1496–1502 гг.) продолжал играть важную роль в общественно-политической жизни ханства. Из-за
разногласий с ханом в конце 1501 г.
Кул-Мухаммад предпринял поездку
в Москву, в результате которой Абдул-Латиф был низложен. После возвращения на казанский престол Мухаммад-Амина был казнён.
КУРАКИН Григорий Семёнович
(? – после 1679), казанский воевода;
государственный и военный деятель,
боярин. С 1629 г. на государственной,
с 1654 г. военной службе. Воевода в
гг. Вязьма (1638 г.), Венёв (1641 г.),
Тобольск (1643–1644 гг.), Ливны
(1647–1649 гг.), Новгород (1657–
1661 гг.), Севск (1668–1669 гг.).
В 1662–1668 служил 1-м воеводой в
Казани. В 1663 г. Куракин участвовал
в походах против восставших башкир,
в охране границы Русского государства вдоль Старо-Закамской засечной
черты; занимался закупкой судовых
припасов для посольских служб.
В 1667–1668 гг. боролся с казачьими
отрядами С.Т.Разина, стремясь «их
с Волги сбить и на море не пропустить». С 1669 г. служил в Москве.
КУТУЗОВ (Голенищев-Кутузов-Смоленский) Михаил Илларионович (5.9.1745, Санкт-Петербург –
16.4.1813, г. Бунцлау, Силезия),

князь; казанский
генерал-губернатор; полководец,
дипломат, гене рал-фельдмаршал (1812 г.). Из
дворян. С 1761 г.
на военной службе. Участник русМ.И.Кутузов.
ско-турецких
войн 1768–1774,
1787–1791 гг. В 1793–1796 гг. казанский и вятский генерал-губернатор. В эти годы в Казани получил
дальнейшее развитие русский публичный театр, созданный в 1791 г.,
продолжалось благоустройство города. Одновременно, в 1793–1794 гг.,
чрезвычайный и полномочный посол
в Константинополе, в 1794–1797 гг.
главный директор Петербургского
сухопутного шляхетского кадетского
корпуса. В 1799–1801, 1809–1811 гг.
литовский, в 1801–1802 гг. пе тербург ский генерал-губернатор.
В 1805 г. командующий русскими
войсками в войне с Наполеоном;
в 1811–1812 гг. главнокомандующий
Молдавской армией в русско-турецкой войне, заключил выгодный для
России Бухарестский мирный договор 1812 г. С августа 1812 г. главнокомандующий всеми российскими
войсками, действовавшими против
Наполеона. 26 августа Кутузов дал
Бородинское сражение, после которого русская армия оставила Москву,
совершив тарутинский манёвр, и оторвалась от противника. После
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36-дневного пребывания в Москве
Наполеон был вынужден покинуть
Москву и с боями отступить к западным границам России. В декабре
1812 г. основные силы неприятеля
были разгромлены и изгнаны за пределы страны. Кутузов умер во время
заграничного похода русской армии
в Западную Европу. Первый полный
кавалер ордена Святого Георгия,
награждён также орденами Андрея
Первозванного, Святого Александра
Невского, Святой Анны, Святого
Иоанна Иерусалимского, орденами
иностранных государств Австрии и
Пруссии. С 1812 г. именовался светлейшим князем Голенищевым-Кутузовым-Смоленским. Именем Кутузова названа одна из улиц Казани.
ЛАССИ (де Ласси) Борис (Мориц) Петрович (1737 – 18.1.1820,
д. Августовский Ключ Гродненского
уезда Гродненской губернии), казанский губернатор; государственный и
военный деятель, генерал от инфантерии (1798 г.). Из дворян ирландского происхождения. С 1762 г. на
военной службе в России. Участник
русско-турецких войн 1768–1774,
1787–1791 гг. В 1790 г. назначен шефом Екатеринославского и Белорусского егерских корпусов, во главе
которых штурмовал турецкую крепость Измаил под командованием
А.В.Суворова. Участник присоединения Крыма к России (1783 г.). Во
время польского восстания 1794 г.

Ласси воевал против войск Костюшко под Вильной и Слонимом;
при штурме Праги командовал 1-й
штурмовой колонной, был ранен в плечо.
Б.П.Ласси.
В 1797–1798 гг.
казанский военный губернатор. Стремился искоренить злоупотребления при лесозаготовках, принимал меры по сохранению и восстановлению лесов на территории губернии. Во время приёма
в Казани императора Павла I (май
1798 г.) Ласси добился «прирезки»
к губернскому городу новых земель,
выделения средств на строительство
Гостиного двора, здания больницы.
Передал достраивавшийся губернаторский дом на улице Воскресенской
для восстановленной Казанской 1-й
мужской гимназии (её устав был разработан Ласси и утверждён императором). В 1798–1799 гг. виленский,
ковенский и гродненский генерал-губернатор. В 1799 г. впал в немилость
Павла I, вышел в отставку. В 1805 г.
Ласси вновь был определён на службу
и назначен главнокомандующим объединёнными соединениями русских,
английских и неаполитанских войск,
собранных для защиты Неаполитанского королевства. После поражения
союзнических войск под Ульмом и
Аустерлицем в 1805 г. подчинённые
ему в Неаполе войска в боевых дей-
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ствиях не принимали участие.
В 1806 г. Ласси вернулся в Россию.
Жил в своём гродненском имении
Августовский Ключ.
ЛЕБЕДЕВ Александр Александрович (1.4.1843, Казань – 29.4.1910,
там же), казанский городской голова;
общественный деятель, действительный статский советник (1888 г.). Из
дворян. Окончил Казанский университет (1863 г.). Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. В 1866–
1868 гг. мировой посредник Мамадышского уезда Казанской губернии.
В 1868–1874 гг. участковый мировой
судья Казани. Одновременно, в 1871–
1879 гг., председатель съезда мировых
судей Казанско-Царёвококшайского
округа; в 1874–1910 гг. почётный мировой судья Казанского, в 1875–
1878 гг. — Мамадышского уездов Казанской губернии, в 1875–1878 гг. —
Малмыжского уезда Вятской губернии. В 1883–1888, 1899–1903 гг. казанский городской голова. Деятельность Лебедева способствовала укреплению финансового положения пожарных команд, благоустройству города, развитию народного просвещения и улучшению материального положения учителей и учащихся учебных заведений Казани. Современники
характеризовали его как бескорыстного, доброго и отзывчивого человека,
делавшего многочисленные пожертвования в пользу города и нуждающимся; отмечали его внимательное
и доброжелательное отношение к

гласным, служащим канцелярии
думы. Пожертвовал крупную сумму на строительство каменного
моста через протоку Булак. Гласный Казанской
А.А.Лебедев.
городской думы
(с 1880 г.). Депутат Казанского губернского дворянского собрания (с 1890 г.). Почётный
попечитель Казанского реального
училища (1875–1878 гг.). Председатель Казанского попечительного комитета о бедных (1885–1889 гг.).
Именем Лебедева были названы мост
через Булак и одна из улиц Казани;
учреждены именные стипендии в Казанском реальном училище и Мариинской женской гимназии.
ЛЫКОВ (Лыков-Оболенский)
Борис Михайлович (1576, Москва –
2.6.1646, там же), князь; казанский
воевода; государственный и военный
деятель. С 1594 г. на государственной
и военной службе. В 1602–1604 гг.
служил воеводой в г. Брянск,
в 1618 г. — в г. Можайск. В 1605–
1606 гг. воевода Большого полка,
кравчий и боярин при Лжедмитрии I.
Лыков участвовал в подавлении восстания И.И.Болотникова 1606–
1607 гг. В 1608–1610 гг. воевал против
польских интервентов. В 1610 г. он
был членом боярского правительства
(«Семибоярщина»). В 1611–1612 гг.
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вместе с иноземным гарнизоном находился в Московском кремле на
«осадном сидении». В 1620–1622 гг.
воевода в Казани. В 1619 г. глава
Разбойного, в 1623–1628 гг. — сыскных дел, в 1628–1631 гг. — Ямского,
в 1634–1637 гг. — сбора пятинных и
запросных денег приказов. С 1626 г.
служил конюшим. Одновременно
возглавлял приказы: Казанского дворца (1635–1643 гг.), Сибирский (1637–
1643 гг.) и др.
МАВРИН Савва Иванович (1744,
Новгородская губерния – 1809, г. Тихвин, та же губерния), казанский генерал-губернатор; государственный
деятель, сенатор (1791 г.), генерал-поручик (1791 г.), тайный советник
(1797 г.). Из дворян. С 1756 г. на военной службе. В 1773–1774 гг. член
казанской и оренбургской секретных
комиссий по расследованию результатов восстания Е.И.Пугачёва. В донесениях к императрице Екатерине II
Маврин осуждал произвол администрации, помещиков и заводчиков, ставший причиной массового участия населения в повстанческом движении.
В сентябре 1774 г. добился выдачи
Е.И.Пугачёва его соратниками и провёл первые допросы самозванца (протоколы Маврина были опубликованы
в 1858 г., впоследствии стали важным
историческим документом). В записке «Волнения на Яике перед пугачёвским бунтом» (Санкт-Петербург,1872 г.) подробно рассказал об
антиправительственных выступле-

ниях казаков с середины XVIII в. и
дал объективную характеристику
этим событиям. В 1776–1786 гг. заведующий хлебными магазинами в
Санкт-Петербурге. Одновременно,
в 1782–1783 гг., петербургский
вице-губернатор, в 1783–1790 гг. генерал-провиантмейстер сухопутных
войск. В 1791–1797 гг. служил (с перерывом) в департаментах Сената.
В 1795 г. вятский, одновременно,
в 1796 г., казанский генерал-губернатор. При ревизии губернских органов управления Маврин выявил
большое количество злоупотреблений
властей. В результате были смещены
и преданы суду многие местные чиновники. Во время волнений казанских суконщиков Маврин пошёл на
уступки работникам суконной мануфактуры, благодаря ему они добились
повышения заработной платы и были
освобождены от подушной подати.
В 1797 г. отправлен в отставку императором Павлом I. Находился в
переписке с поэтом Г.Р.Державиным.
Похоронен в Богородицком монастыре в Тихвине.
МАМУК (? – 1498/1499), сибирский царевич, казанский хан. Младший брат сибирского хана Ибака.
После гибели Ибака в 1495 г. Мамук
был изгнан из Тюменского ханства.
С помощью тюменских и ногайских
войск и при поддержке казанских
карачибеков во главе с Кул-Мухаммадом в 1495 г. захватил казанский
трон, изгнав хана Мухаммад-Амина.
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Пытался ограничить власть карачибеков, сделав ставку на ногаев. В результате военного мятежа в 1496 г.
был изгнан казанцами. В 1498 г. Мамук совместно с братом Агалаком
совершил безуспешный поход на Казань. Погиб в междоусобной борьбе.
МАНСУР (2-я половина XV –
середина XVI в.), сеид, глава мусульманского духовенства Казанского
ханства. В 1545 г. прибыл в Казань
из Астрахани. После низложения
хана Сафа-Гирея в результате Казанского восстания 1545–1546 гг. покинул город.
МАНСУРОВ Борис Александрович (20.2.1754, предположительно,
Казань – 16.10.1814, там же), казанский губернатор; действительный
статский советник (1801 г.), государственный деятель. Из дворян.
С 1768 г. на военной, с 1801 г. на
гражданской службе. Участник русско-турецкой войны 1787–1791 гг.,
итальянских и швейцарских походов
русской армии в 1799 г. В 1803–
1814 гг. казанский гражданский губернатор. Мансуров наладил работу
губернского правления и полиции,
обеспечил упорядочение государственных податей и повинностей, организовал строительство дорог и запасных хлебных магазинов в Казанской губернии. Оказал содействие в открытии в Казани губернской типографии (1804 г.), городской больницы (1806 г.), военного

госпиталя (1809 г.), литейного пушечного завода (1812 г.). При нём
основан Казанский университет
(1804 г.), создано Казанское общество любителей отечественной словесности (1806 г.), начала издаваться
газета «Казанские известия»
(с 1811 г.). Мансуров покровительствовал публичному театру помещика П.П.Есипова. В период Отечественной войны 1812 г. он участвовал в формировании Казанского
ополчения (пехотный полк и конный
батальон из татар — всего около
3 тыс. чел.). В декабре 1812 – январе
1814 гг. Мансуров помогал размещению и функционированию в Казани эвакуированных из Москвы
учреждений (департаментов Сената,
Московского опекунского совета
и др.).
МАТВЕЕВ Василий Семёнович
(?–?), казанский городской голова;
купец 3-й гильдии. В январе – марте
1839 г. казанский городской голова.
МАХМУД (Махмутек) (?–1467),
казанский хан. Старший сын хана
Улуг-Мухаммада. Находился при
отце во время его бегства после свержения с трона в Золотой Орде, в битве при Белёве (1437 г.) и воцарении
в Казани (1438 г.). В 1445 г. командовал татарскими войсками, нанёсшими поражение великому князю
московскому Василию II в битве
под Суздалем. В том же году вместе
с братом Якубом воевал на стороне
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Руси, оказав поддержку Василию II.
В 1445 г. Махмуд был провозглашён
ханом Казанского ханства. В русских
источниках его называют первым
«царём Казанским». Во время правления Махмуда к Василию II ушли
служить его братья — Якуб и Касим
(последний получил в удел Касимовское ханство). В 1446 и 1448 гг.
Махмуд совершил походы против
Русского государства, в результате
которых были покорены некоторые
народы бассейна реки Вятка (удмурты, марийцы и др.), а восточные
границы Казанского ханства достигли Урала. При Махмуде произошло
окончательное становление административной, военно-политической
и клановой структуры Казанского
ханства, возвышение Казани как
крупного политического, экономического и культурного центра; ханство было развито как в военном,
так и политическом отношении; развивались ремёсла и торговля, особенно международная; Казань, по
словам М.Г.Худякова, стала «первоклассным центром товарообмена
в Восточной Европе». Похоронен в
Мавзолее казанских ханов на территории Казанского кремля (перезахоронен в 2017 г.).
МЕЛЬНИКОВ Герасим Семёнович (1788 – 31.12.1840), казанский
городской голова; купец 1-й гильдии.
В 1833–1835 гг. казанский городской
голова. При нём в 1834 г. император
Николай I посетил Казань.

МЕНГДЕН фон (Фамендин) Иван
Алексеевич (1679, Москва – 18.11.1731,
г. Астрахань), казанский губернатор;
государственный и военный деятель,
генерал-майор (1726 г.), тайный советник (1730 г.). Из вестфальского
дворянского рода, состоявшего на
русской службе с XVII в. В 1695 г.
поступил на военную службу. Участник Северной войны 1700–1721 гг.
С 1707 г. командовал пехотным полком (с 1708 г. — Устюжинский полк).
В 1709 г. вместе с полком вёл оборонительные бои со шведами при Полтаве. С 1722 г. Менгден занимался
надзором за работой лашманов и проверкой результатов 1-й ревизии душ
1718 г. в Казанской губернии. При
проведении переписи местных жителей выявил много злоупотреблений. В 1725 г. казанский, с 1726 г.
астраханский губернатор. Менгден
пытался предотвратить восстание
башкир, усилив контроль за инородческим населением губернии и калмыками. Во время эпидемии «моровой язвы» в Астрахани (1727–1728 г.)
выставил карантинные посты и заставы, не допустив распространения
болезни в Поволжье.
МЕСЕТНИКОВ Анисим Кириллович (1791 – 7.2.1858), казанский
городской голова; купец 1-й гильдии,
коммерции советник. Депутат городской думы в 1839–1842 гг. С 1834 г.
действительный член Императорского Казанского экономического общества. В 1848–1850, 1857 гг. казан-
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ский городской голова. Активно занимался благотворительностью. Пожертвовал 3200 руб. серебром на
обеспечение семейств отпускных низших чинов.
МЕЩЕРСКИЙ Платон Степанович (8.11.1713, Московская губерния – 23.12.1799, с. Михеевское Нерехтинского уезда Костромской губернии), князь; казанский губернатор,
генерал-губернатор; государственный
и военный деятель, генерал от инфантерии (1796 г.). Из дворян.
С 1729 г. на военной, с 1764 г. на
гражданской службе. Участник похода против крымских татар (1732 г.),
русской-шведской 1741–1743 и Семилетней 1756–1763 гг. войн.
С 1764 г. член Малороссийской коллегии, в 1769–1774 гг. правитель Малороссии. В 1774–1780 гг. казанский
губернатор. Мещерский возглавил
восстановление Казани после её разгрома отрядами Е.И.Пугачева: по новому плану были выровнены улицы
и переулки, прорыты канавы для стока вод, поставлены столбы с фонарями, открыты улицы Покровская и
Воскресенская и набережная Чёрного
озера; жители получили денежные
ссуды для строительства жилых домов. В 1774–1775 гг., для предотвращения голода, вместе с генералом
П.И.Паниным осуществлял контроль
за ценами на продовольствие, организовал общественные работы, в губернии были построены казённые
хлебные магазины. Принимал участие

в разработке Губернской реформы
1775 г. Руководил открытием Казанского наместничества в 1781 г. В ходе
реформы территория губернии была
сокращена и разделена на 13 уездов
(в т.ч. учреждены Мамадышский,
Спасский и Чистопольский уезды,
Мамадыш, Спасск и Чистополь стали
уездными городами). В 1780–1781 гг.
казанский и симбирский, в 1781–
1783 гг. казанский и пензенский,

П.С.Мещерский.

в 1783–1792 гг. казанский и вятский
генерал-губернатор (наместник). Боролся с должностными преступлениями, контролировал деятельность
губернаторов, всех административных, судебных и сословных органов
Казанского наместничества. При Мещерском в Казани в 1786 г. были основаны Главное народное училище,
Пороховой завод, в 1797 г. духовная
семинария преобразована в духовную
академию. В 1796–1797 гг. казанский
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военный губернатор; в 1797 г. шеф
Казанского гарнизонного полка. Был
награждён орденами Святого Александра Невского (1781 г.), Святого
Владимира 1-й степени (1787 г.),
Святого Андрея Первозванного
(1796 г.). Мещерскому посвящены
стихи «Когда ты между нами был»
Н.Струйского (Москва, 1780 г.), «Ода
на случай открытия в Казани Главного народного училища» (Санкт-Петербург, 1786 г.) и «Похвальное слово
на случай увольнения от всех дел»
(Санкт-Петербург, 1793 г.) Д.Зиновьева.
МИЛОСЛАВСКИЙ Иван Богданович (около 1625, Москва – 1681,
Киев), казанский воевода; государственный и военный деятель, окольничий (1665 г.), боярин (1671 г.).
Двоюродный брат 1-й жены русского
царя Алексея Михайловича, М.И.Милославской. С 1649 г. служил при
дворе, с 1653 г. стольник. Участвовал
в русско-польской 1654–1667 и русско-шведской 1656–1658 гг. войнах.
В 1654 г. Милославский командовал
отрядом при штурме г. Смоленск,
в 1656 г. успешно взял г. Динабург,
участвовал в штурме Риги. В 1659–
1663 гг. воевода в г. Холмогоры.
В 1665–1668 гг. судья Челобитного
приказа. В 1670–1671 гг. 1-й воевода
в г. Симбирск, руководил его обороной во время Крестьянской войны
1670–1671 гг. под предводительством
С.Т.Разина. Вместе с Ю.Н.Барятинским командовал подавлением

крестьянского восстания в Среднем
Поволжье. В 1676–1677 гг. 1-й воевода в Казани. В 1679 гг. воевода в
г. Курск. С 1680 г. 2-й воевода в
Киеве, вместе с П.В.Шереметевым
находился во главе армии, стоявшей
в Киеве для отражения возможного
наступления войск Османской империи и Крымского ханства.
МОРОЗОВ Василий Петрович
(?–1631), казанский воевода; государственный и военный деятель, боярин (1607 г.). Сын боярина и воеводы
П.В.Морозова. С 1591 г. стольник,
в 1598 г. голова и есаул в царском
полку во время набега крымских татар. В 1604 г. 2-й воевода передового
полка в походе против Лжедмитрия I.
В мае 1606 г. Морозов участвовал в
перевороте, в результате которого
был свергнут Лжедмитрий I и на
престол воцарён Василий Шуйский.
Полковой воевода, участвовал в боях
с повстанческими войсками И.И.Болотникова осенью 1606 г. под Москвой, в 1607 г. под Тулой и Калугой.
В 1608 г. сражался со сторонниками
Лжедмитрия II под Тушино. С апреля
1609 г. 1-й воевода в Казани. Вместе
с Б.Я.Бельским руководил военными
действиями в Среднем Поволжье на
стороне русского царя Василия Шуйского. В июне 1611 г. во главе отряда
казанских дворян, стрельцов и служилых татар Морозов отправился в
1-е ополчение, принимал участие в
боях под Москвой. После распада
ополчения присоединился к Ниже-
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городскому (2-му) ополчению. С начала 1612 г. вместе с К.Мининым и
князем Д.М.Пожарским возглавлял
Земское правительство и руководил
военными действиями против поляков. Участвовал в Земском соборе
1613 г., 13 февраля одним из первых
объявил народу об избрании царём
Михаила Фёдоровича. В 1615–
1616 гг. 1-й воевода в г. Псков.
В 1615 г. Морозов организовал оборону Пскова от шведских войск;
шведский король Густав II Адольф
снял осаду, отступил от города и
позднее подписал с Россией Столбовский мирный договор (1617 г.).
В 1619 г. Морозов встречал возвращавшегося из плена патриарха Филарета, отца Михаила Фёдоровича.
В 1627–1628 гг. вновь служил 1-м
воеводой в Казани, однако из-за непримиримого конфликта со 2-м воеводой В.В.Волынским оба были отозваны в Москву досрочно. С 1629 г.
судья Владимирского судного приказа.

МОРОЗОВ Иван Васильевич (?–
1670), казанский воевода; государственный и военный деятель, боярин
(1634 г.). Сын В.П.Морозова. Участвовал в войне против поляков и
шведов (1615–1617 гг.) и в рус ско-польской войне 1632–1634 гг.
В 1636–1639 гг. Морозов служил 1-м
воеводой в Казани. Глава Владимирского судного приказа (1634–1636,
1646–1648 гг.). В 1635–1655 гг. 25 раз
возглавлял боярские комиссии по
управлению Москвой в отсутствии
царя. Участвовал в составлении Соборного уложения 1649 г. В 1655 г.
принял монашеский постриг с именем
Иоаким в Троице-Сергиевском монастыре.

МОРОЗОВ Глеб Иванович (около 1593 – 1661/1662, Москва), казанский воевода; государственный
деятель, боярин (1638 г.). Троюродный брат И.В.Морозова. В 1641 г.
Морозов был назначен 1-м воеводой
в г. Переяславль-Рязанский для отражения возможного набега крымских татар. В 1642–1645 гг. 1-й воевода в г. Новгород. На свадьбе русского царя Алексея Михайловича и
Марии Ильиничны в 1648 г. в чине

МУСИН-ПУШКИН Платон Иванович (1698, Москва – после 1750),
граф; казанский губернатор; государственный деятель, дипломат, сенатор (1739 г.), тайный советник
(1736 г.). Из дворян. С 1716 г. на
дипломатической службе в Голландии, Дании, Франции. В 1722–1727 гг.
в Московской конторе Сената,
в 1727–1730 гг. член Московской монетной конторы. В 1730–1731 гг. смоленский, в 1731–1735 гг. казанский

спальника оберегал спальню новобрачных. В 1649–1651 гг. Морозов
служил 1-м воеводой в Казани. Был
одним из богатейших людей России,
владел 2110 дворами (1653 г.). Похоронен в Чудовом монастыре Московского кремля.
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губернатор. При
нём в Казани
были учреждены:
духовная семинария (1732 г.), городская полиция
(1733 г.); в губернии осуществлена
постройка 2-й ЗаП.И.Мусинкамской черты
Пушкин.
(1731–1734 гг.).
Содействовал организации сибирско-камчатской экспедиции Петербургской АН (1733 г.),
оренбургской экспедиции И.К.Кирилова (1734 г.), оказывал помощь
В.Н.Татищеву в поисках полезных
ископаемых и определении мест для
строительства заводов (1735 г.). Вместе с Комиссией новокрещенских дел
Мусин-Пушкин проводил массовую
христианизацию нерусских народов
Казанской губернии. В 1735 г. предпринял неудачную попытку предот вратить башкиро-татарское восстание.
В 1735–1736 гг. эстляндский губернатор. В 1736–1740 гг. президент
Коммерц-коллегии; одновременно,
в 1737–1740 гг., директор Канцелярии
конфискации и в 1739–1740 гг. —
Коллегии экономии (Санкт-Петербург). Ближайший сподвижник кабинет-министра А.П.Волынского в
разработке государственных реформ;
Мусин-Пушкин участвовал в обсуждении и редактировании его «Генерального проекта о поправлении
внутренних государственных дел».
В 1740 г. был арестован по делу

А.П.Волынского, осуждён и сослан
в Соловецкий монастырь; в 1742 г. —
реабилитирован. Последние годы
жизни Мусин-Пушкин провёл в
с. Карлинское Симбирской провинции Казанской губернии, в родовом
имении своей второй жены М.П.Черкасской, где благодаря ему была построена большая церковь. Награждён
орденом Святого Александра Невского.
МУХАММАД-АМИН (1469 – декабрь 1518), казанский хан. Сын хана
Ибрагима и царицы Нур-Султан.
Был ставленником великого князя
московского Ивана III. В 1485 г., добиваясь ханского трона, вступил в
борьбу со своим братом Ильгамом.
Пришёл к власти в Казанском ханстве
после осады Казани войсками
Ивана III и низложения хана Ильгама
(1487 г.). При Мухаммад-Амине над
Казанским ханством установился
московский протекторат: все важнейшие решения хан должен был согласовывать с русскими воеводами-наместниками. Казанское правительство обязывалось не воевать против Московского государства; не выбирать нового хана без согласия великого князя московского; защищать
интересы русских людей, находившихся на территории ханства и др.
Зависимость от Москвы вызвала рост
недовольства среди местной феодальной аристократии. В результате
заговора карачибеков в 1495 г. Мухаммад-Амин был низложен. В пе-
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риод изгнания из Казани Иван III
пожаловал ему Хотунь, Каширу и
Серпухов; в 1500 г. он участвовал в
войне с Литвой. Сибирский царевич
Мамук, провозглашённый ханом, оказался неспособным управлять государством и был изгнан из Казани.
После свержения Мамука казанские
карачибеки вновь признали московский протекторат и призвали на трон
брата Мухаммад-Амина — Абдул-Латифа. При нём политика Казанского
ханства стала враждебной Москве.
В 1502 г. Абдул-Латиф был низложен,
при поддержке московских войск
Мухаммад-Амин был вновь возведён
на казанский трон. Придя к власти,
он резко изменил политику на антимосковскую, в 1505–1507 гг. вёл войну с Русским государством, пытался
организовать антирусскую коалицию
с Крымом и Литвой. В 1507 г., 1508 г.,
1512 г., 1516 г. заключал мирные соглашения с Москвой. МухаммадАмин провёл ряд реформ в области
землепользования. При нём шло
строительство мечетей и обновление
укреплений Казани. Со смертью Мухаммад-Амина на казанском престоле
прекратилась династия Улуг-Мухаммада. Похоронен в Мавзолее казанских ханов на территории Казанского
кремля (перезахоронен в 2017 г.).
МУХАНОВ Александр Ильич
(8.1.1766, Москва – 22.10.1815, там
же), казанский губернатор; государственный деятель, действительный
статский советник (1799 г.). Из дво-

рян. С 1784 г. на военной и государственной службе. В 1798–1799 гг.
новгородский вице-губернатор.
В 1799–1801 гг. казанский гражданский губернатор. При нём были восстановлены Казанская палата гражданского суда и Казанская палата
уголовного суда (1801 г.), реформирована полиция; в Казани построено
новое здание Гостиного двора (1800–
1801 гг.). В 1801 г. он был отстранён
от должности за административные
беспорядки и злоупотребление
властью. В 1805 г. Муханов был возвращён на службу в качестве полтавского гражданского губернатора.
В 1806–1811 гг. рязанский гражданский губернатор.
НАРЫШКИН Михаил Кириллович (18.11.1825, Москва – 13.10.1890,
там же), казанский губернатор; государственный и военный деятель,
генерал-лейтенант (1878 г.). Из дворян. С 1843 г. на военной службе.
Участник подавления революции в
Венгрии (1849 г.), Крымской войны
1853–1856 гг. В апреле – мае 1863 г.
способствовал раскрытию Казанского
заговора. С августа 1863 — 1866 гг.
казанский военный губернатор с
управлением гражданской частью.
В период реформ императора Александра II под руководством Нарышкина в Казанской губернии были
проведены реформы удельных и государственных крестьян (1863,
1866 гг.), в 1864 г. — земская реформа.
В 1863–1866 гг. президент Казанского
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экономического
общества. При
нём был образован Казанский военный
округ
(1864 г.); в Казани
открыты Центральная крещёно-татарская школа (1864 г.) и го- М.К.Нарышкин.
родская публичная библиотека (1865 г.). Приложил
усилия к учреждению в 1866 г. городской почты и Казанского пехотного юнкерского училища (располагалась в Кремле), преобразованного
из действовавшего в городе с 1861 г.
«училища военного ведомства».
В 1865 г. при его содействии была
проведена Казанская сельскохозяйственная выставка. Оказывал помощь
учебным заведениям губернии.
С 1866 г. находился в свите императора Александра II, в 1878–1883 и с
1888 гг. — в Петербургском военном
округе. Выйдя в отставку в звании
генерал-лейтенанта, Нарышкин поселился в Москве. Похоронен на
кладбище Троице-Сергиевской лавры. Почётный гражданин г. Чистополь (1866 г.). В 1867 г. в Казанской
Мариинской женской гимназии была
учреждена именная стипендия Нарышкина.
НИКОЛАИ Рудольф Фёдорович
(4.10.1842 – не ранее сентября 1913),
казанский городской голова; действительный статский советник

(1884 г.). Окончил Казанскую 1-ю
мужскую гимназию, медицинский
факультет Казанского университета
(1874 г.); ординатор факультетской
медицинской клиники университета.
Заведовал Александровской лечебницей для приходящих больных (до
1897 г.), врач окружного женского
духовного училища, занимался частной практикой. В 1874–1913 гг. (с перерывом) почётный мировой судья.
В начале 1890-х гг., после избрания
председателем, почётным председателем Казанского городского съезда
мировых судей, отходит от врачебной
работы. Одновременно возглавлял
съезд мировых судей Казанско-Царёвококшайского округа (1889 г.).
В 1903–1905 гг. казанский городской
голова. Его деятельность была отмечена заботами об оказании помощи
российской армии в период рус ско-японской войны 1904–1905 гг.
Не обошли городского голову и городскую думу проблемы, вызванные
Революцией 1905–1907 гг. При нём
было учреждено Казанское коммерческое училище. Николаи был избран
1-м председателем Попечительского
совета училища. Впоследствии он
дважды избирался на этот пост (1908,
1912 гг.). Член ревизионной комиссии
казны самопомощи казанского Дворянского собрания, председатель попечительского совета коммерческого
училища, Казанского общества взаимного кредита, совета Общества
земледельческих колоний и ремесленных приютов.
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НИЛОВ
Пётр
Андреевич
(29.5.1771, с. Покровское Тамбовской
провинции Воронежской губернии –
13.4.1839, Киев), казанский губернатор; государственный деятель, действительный статский советник
(1820 г.). Из дворян. Был женат на
родственнице Г.Р.Державина, двоюродной сестре его второй жены,
П.М.Бакуниной. С 1784 г. на военной,
с 1798 г. на гражданской службе.
С 1799 г. секретарь канцелярии генерал-прокурора Сената, с 1802 г.
экспедитор департамента Министерства юстиции (Санкт-Петербург). В 1811–1813 гг. тамбовский,
в 1820–1823 гг. казанский гражданский губернатор. С 1822 г. председатель Казанской губернской комиссии продовольствия. Занимался организацией хлебных запасных магазинов для снабжения жителей во
время неурожаев; вёл активную борьбу с преступностью на территории
губернии. В 1822 г. добился закрытия
Казанской временной комиссии, созданной в 1820 г. для рассмотрения и
решения дел о злоупотреблениях,
выявленных при проведении сенаторской ревизии С.С.Кушникова и
П.Л.Санти. Нилов покровительствовал местным учебным заведениям,
оказывал содействие М.Л.Магницкому в осуществлении реформы Казанского университета в духе идей
Священного Союза. При нём стал
издаваться журнал «Казанский вестник» (1821 г.). За административные
беспорядки был отстранён от долж-

ности. Почётный член Казанского
университета (1820 г.).
НОГТЕВ (Ногтев-Суздальский)
Андрей Иванович (? – февраль 1579,
Казань), князь; казанский воевода;
военный и государственный деятель,
боярин (около 1559 г.). Участник
русско-шведской 1554–1557, Ливонской 1558–1583 гг. войн. В 1556 г.
1-й воевода Полка правой руки в походе против шведов, участвовал в
боях под г. Орешек (1557 г.) и при
осаде г. Выборг (1557 г.). В 1559–
1560 гг. 1-й воевода в г. Свияжск.
В 1560 г. 1-й воевода сторожевого
полка в походе на г. Дерпт. В походе
1563 г. 3-й воевода Полка правой
руки, отличился при взятии г. Полоцк. В 1564 и 1565 гг. 1-й воевода в
гг. Великие Луки и Полоцк. В 1565–
1568 гг. боярин Старицкого удельного
княжества: был назначен русским
царём Иваном IV для надзора за князем Владимиром Андреевичем.
В 1573 г. 2-й воевода в войске, собранном в Муроме для подавления
восстания коренных народов Казанского края. В 1576–1579 гг. 1-й воевода в Казани.
НУР-АЛИ (? – после 1551), казанский беклярибек; глава правительства казанского хана Шах-Али
(с 1551 г.). Сын Булата Ширина.
В 1551 г. при поддержке Нур-Али и
других представителей аристократии
казанский престол вновь занял касимовский хан Шах-Али. 14 августа
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1551 г. участвовал в курултае, где
рассматривался вопрос о Горной
стороне. В сентябре 1551 г. НурАли возглавлял казанское посольство в Москву. Дальнейшая судьба
неизвестна. Именем Нур-Али назывались одни из ворот ханской цитадели (крепости) и мечеть Казанского
кремля.
НУР-СУЛТАН (предположительно, 1446, Ногайская Орда – 1519,
г. Бахчисарай, Крымское ханство),
казанская и крымская царица (ханша). Дочь ногайского бия Тимура из
рода Мангыт, беклярибека при хане
Ахмате. Была выдана замуж за казанского хана Халила, который умер
в 1467 г. В соответствии с обычаем
левирата стала женой его брата, хана
Ибрагима. Родила в этом браке сыновей Мухаммад-Амина и Абдул-Ла-

«Нур-Cултан в Московском кремле».
Художник Р.Г.Шамсутдинов.

тифа, дочь Гаухаршад. После смерти
Ибрагима (1479 г.) Нур-Султан уехала вместе с сыном Абдул-Латифом в
Бахчисарай, вышла замуж за крымского хана Менгли-Гирея; Мухаммад-Амин был отдан под покровительство великого князя московского
Ивана III. В Крымской посольской
книге Нур-Султан названа «большой
царицей» среди жён Менгли-Гирея
(«была... не малого ума и характера»);
благодаря красоте и мудрому участию
в государственной жизни, особенно
в поддержании союзнических взаимоотношений с Московским великим
княжеством, она приобрела широкую
известность в татарских ханствах, на
Руси, в Турции, странах Ближнего
Востока и Египте. В своих письмах
к великим князьям московским она
именовала турецкого султана Баязита
«названым отцом», подчёркивая равную с ним знатность, к Ивану III обращалась «брат мой» (он к ней —
«сестра»). В 1494–1495 гг. Нур-Султан со свитой из 50 чел. совершила
большое путешествие в Саудовскую
Аравию, посетила Медину, Мекку,
Египет. Везде была принята с почестями. После паломничества в священный город мусульман стала именоваться «хакия» («хаджа»), затем
так подписывалась в дипломатической переписке. Последние два десятилетия жизни Нур-Султан проходили в условиях крайне противоречивой международной обстановки.
Она была вынуждена вести осторожную, расчётливую политику, с одной
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стороны, по сохранению союзнических отношений между Менгли-Гиреем и Иваном III, после его смерти
(1505 г.) — с Василием III, с другой — между ними и сыном Мухаммад-Амином, занимавшим в 1502–
1518 гг. казанский престол. В 1510 г.
в Москве и Казани при её участии
прошла серия переговоров по заключению надёжного мира между
Московским великим княжеством и
Казанским ханством. Пережила своих
сыновей Абдул-Латифа (умер в
1517 г.) и Мухаммад-Амина (умер в
1518 г.).
ОДОЕВСКИЙ Иван Никитич
(около 1570 – 1629, Москва), казанский воевода; военный и государственный деятель, боярин (1613 г.). Из
рода Рюриковичей. Начал службу в
1586 г. стольником. Участник русско-шведской войны 1590–1595 гг.
В 1590 г. сопровождал русского царя
Фёдора Ивановича в походе в Финляндию в звании рынды (оруженосца) при государевом саадаке. В 1591 г.
в качестве младшего воеводы участвовал в войне с Крымским ханством. В 1607–1610 гг. был на стороне
Василия Шуйского. Принимал участие в борьбе против Лжедмитрия II,
претендовавшего на российский престол. С 1610 г. воевода в г. Вологда.
Член правительства Нижегородского
ополчения Д.Пожарского и К.Минина (с 1612 г.), участвовал в освобождении Москвы от поляков.
В 1613–1614 гг. Одоевский стоял во

главе войска, в составе которого находились в основном казанские
дворяне, стрельцы и служилые
татары; в августе
1614 г. освободил
г. Астрахань, захватил в плен ата- Н.И.Одоевский.
мана И.Заруцкого, Марину Мнишек (жену Лжедмитрия I, Лжедмитрия II) и «ворёнка
Ивашку» (сына Лжедмитрия II).
В 1614–1615 гг. воевода в г. Астрахань. С 1620 г. судья Владимирского
судного приказа. В 1622–1624 гг. 1-й
воевода в Казани.
ОДОЕВСКИЙ Никита Иванович
(около 1605 – 12.2.1689, Москва),
казанский воевода; военный и государственный деятель, боярин
(1640 г.). Из рода Рюриковичей. Племянник И.Н.Одоевского. Участник
русско-польской войны 1632–1634 гг.,
младший воевода. С 1643 г. воевода
в г. Астрахань. С 1644 г. судья Приказа Казанского дворца. В 1646–
1648 гг. 1-й воевода в г. Ливны.
В 1648 г. он возглавлял комиссию,
составившую Соборное уложение
1649 г. В 1651–1653 гг. 1-й воевода в
Казани. Участвовал в Земском соборе
1653 г. и в Переяславской Раде 1654 г.
Во время русско-польской войны
1654–1667 гг. Одоевский руководил
переговорами о прекращении военных действий. Оказал значительное
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влияние на формирование внешней
политики Русского государства.
В 1681 г. был инициатором и организатором отмены местничества. Похоронен в семейной усыпальнице
князей Одоевских в Троице-Сергиевской лавре.
ОСОСОВ Иван Степанович (?–?),
казанский городской голова; купец
2-й гильдии. Служил городским головой в июне – августе 1858 г.
ПАНИН Пётр Иванович (14.6.1721,
с. Везовна Мещовского уезда Московской губернии – 15.4.1789, Москва), граф (с 1767 г.); казанский генерал-губернатор; государственный и
военный деятель, генерал-аншеф
(1762 г.), сенатор (1764 г.). Из дворян.
С 1735 г. на военной и государственной службе. Участник русско-турецких 1735–1739, 1768–1770, рус ско-шведской 1741–1743, Семилетней
1756–1763 гг. войн. Отличился в Семилетней войне в боях при ГроссЕгерсдорфе и Цорндофе. Благодаря
его решительным действиям была
достигнута победа при Кунерсдофе
(1759 г.), за что награждён чином генерал-поручика. В 1760 г. участвовал
во взятии Берлина, управлял Восточной Пруссией в звании кёнигсбергского генерал-губернатора и
командовал русскими сухопутными
и морскими силами в Померании и
Голштинии. С 1764 г. в первом департаменте Сената. В 1770–1774 гг.
в отставке. Один из лидеров оппо-

зиции правительству императрицы Екатерины II.
В 1774–1775 гг.
главнокомандующий войсками,
участвовавшими
в
подавлении
Крестьянской
П.И.Панин.
войны под предводительством
Е.И.Пугачёва, и одновременно казанский, оренбургский и нижегородский генерал-губернатор. В августе –
сентябре 1774 г. руководил подавлением повстанческого движения в Поволжье и Приуралье. По подсчётам
Панина, за время его командования
324 бунтовщика были казнены, 399
подвергнуты порке кнутом и отсечению ушей, около 7 тыс. чел. получили
другие телесные наказания. 2–6 октября 1774 г. в г. Симбирск вёл допросы Е.И.Пугачёва, затем отправил
его под конвоем генерала А.В.Суворова в Москву. Чтобы предотвратить
голод в Поволжье, Панин совместно
с местными административными органами Казанской губернии осуществлял контроль за ценами на продовольствие, организовал общественные работы для населения, построил
ряд казённых хлебных магазинов в
Казанской губернии, добился выделения денежной помощи жителям
Казани. В августе 1775 г. оставил
пост командующего в связи с прекращением деятельности возглавляемой им Комиссии успокоения
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внутренних возмущений. Автор проектов о переустройстве России. Награждён орденами Святого Андрея
Первозванного (1767 г.), Святого Георгия 1-й степени (1770 г.).
ПЕТРОВ Осип Семёнович
(28.3.1754, Казань – 12.4.1818, там
же), казанский городской голова; купец 1-й гильдии. Гражданскую службу начал в 1775 г. в с. Каракулино
Уфимской провинции Оренбургской
губернии сборщиком по приёму и
продаже соли. В 1777–1781 гг. ратман,
в 1781–1785 гг. заседатель Казанского
губернского магистрата. В 1797–1799,
1804–1805 гг. городской голова. В период его правления в Казани произошли два значительных события:
большой пожар 30 августа 1779 г.,
который уничтожил «Гостиный двор
со всем содержимым в нём товарами
купцов, не успевших ещё возвратиться из Макарьевской ярмарки, и Спасо-Преображенский монастырь в крепости с мощами Св. Варсонофия»;
второе — приезд в Казань в 1798 г.
императора Павла I c великими
князьями Константином и Александром. Был в составе казанской депутации при встрече императора. Петров был именитым гражданином,
пользовался большим уважением среди казанского купечества. Имел мыловаренный завод в Борисоглебском
приходе, находившемся за с. Плетени,
двухэтажный каменный дом с флигелем, а также «каменные кладовые,
амбар по берегу реки Булак». В 1798 г.

«всемилостивейше пожалован государем императором Павлом I при
именном рескрипте шпагою…». Похоронен на Арском кладбище Казани.
По словам Н.Я.Агафонова, эпитафия
на его могиле гласила: «Не суетою
мирскою блистал, но пользу общества
всегда в виду имел. Был другом для
сирот, любил своё семейство».
ПИРХ Альберт (Альфер) Карлович (1791, Санкт-Петербург – после
1853), барон; казанский губернатор,
генерал-майор (1823). Из дворян.
Участник Отечественной войны
1812 г., заграничных походов русской
армии 1813–1814 гг. в Западную Европу. В 1816–1823 гг. казанский комендант. В 1830–1831 гг. казанский
гражданский губернатор. После отставки поселился в своём имении в
с. Красная Слобода Спасского уезда
Казанской губернии, где создал образцовое хозяйство. Деятельность
Пирха в 1843 г. получила высокую
оценку немецкого экономиста А.Гакстгаузена. С 1853 г. председатель 1-го
отделения Казанского экономического общества.
ПЛЕЩЕЕВ Михаил Львович (? –
4.10.1683, Москва), казанский воевода; военный и государственный
деятель, боярин (1682 г.). В 1654–
1655 гг. есаул Большого полка в походе против поляков. В 1656 г. за халатность при отправке хлебных обозов из Смоленска в действующую
армию был осуждён к лишению чи-
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нов, наказанию кнутом, конфискации
имений и ссылке в Сибирь. Однако
был помилован: в честь Рождества
Христова, вместо битья, царь Алексей
Михайлович приказал «написать
Плещеева по Московскому списку
вечным клятвопреступником и ябедником и бездушником, и клеветником». Несмотря на суровый приговор,
Плещеев продолжал служить есаулом
в государевом полку, головой в 7-й
жилецкой сотне. В 1670–1671 гг. воевода в г. Саранск. В 1676 г. 2-й воевода
в походе против крымских татар.
В 1677–1679 гг. 1-й воевода в Казани.
Строго соблюдал принципы управления, предписанные реформами русского царя Фёдора Алексеевича, не
брал взяток и подарков, что противоречило сложившейся практике ведения дел. Усердно занимался распашкой земель в государевых и дворцовых сёлах. В 1682–1683 гг. главный
судья Приказа Большой казны. Скончался в Москве; похороны прошли в
церкви Николая Чудотворца в Гнездиках (разрушена в 1930-е гг.).
ПОДУРУЕВ Арсений Кондратье вич (?–?), казанский городской голова; купец 1-й гильдии. Служил городским головой в 1858 г.
ПОЛТОРАЦКИЙ Пётр Алексеевич (24.1.1842, г. Тверь – 2.7.1909,
Санкт-Петербург), казанский губернатор; государственный деятель, действительный статский советник
(1891 г.). Из дворян. В 1860 г. окончил

Пажеский корпус
(С а н к т - П е т е р бург). В 1860–
1867 гг. служил в
Военном министерстве, в 1867–
1872 гг. — в Министерстве внутренних
дел
(С а н к т - П е т е р - П.А.Полторацкий.
бург). В 1872–
1882 гг. новгородский вице-губернатор. С 1882 г. архангельский, с 1883 г.
уфимский, в 1889–1904 гг. казанский
губернатор. Полторацкий руководил
оказанием помощи населению Казанской губернии во время неурожаев
1891–1892, 1898–1899 гг., эпидемии
холеры 1892–1894 гг. Оказывал содействие работе детских приютов в
губернии (в 1892 г. был удостоен Высочайшей благодарности за особенное
усердие на пользу процветания детских приютов), казанских отделений
Российского общества Красного Креста, Российского музейного общества
(с 1902 г.), Казанского общества трезвости (с 1892 г.), Казанского общества
потребителей (с 1894 г.). Способствовал изданию газет «Казанские
вести» (1890–1892 гг.), «Казанский
телеграф» (с 1893 г.), «Камско-Волжский край» (1895–1898 гг.). В период
проведения 1-й всеобщей переписи
населения Российской империи
(1897 г.) на территории Казанской
губернии Полторацкий был председателем губернской переписной комиссии. При нём началось строи-
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тельство (с 1891 г.) Московско-Казанской железной дороги, в Казани
была сооружена Кизическая дамба,
соединившая город со слободой Гривка (1892 г.), проведено электричество
(1897 г.), началось движение электрических трамваев (1899 г.), открыты
городская богадельня имени господ
Крупениковых (1891 г.), Дом трудолюбия (1893 г.), городской музей
(1895 г.), художественная школа
(1895 г.), промышленное училище
(1897 г.), «Алафузовский театр»
(1900 г.), 3-я женская гимназия
(1901 г.). Попечитель Казанского попечительного комитета о бедных
(1891–1904 гг.). С 1904 г. член Государственного совета России.
ПОПРЯДУХИН Александр Павлович (1858–?), казанский городской
голова; купец 1-й гильдии. В 1902–
1905 гг. член городской управы, председатель Казанского сиротского суда.
В 1906–1909 гг. казанский городской
голова.
ПОТЕХИН Василий Семёнович
(1769–?), казанский городской голова; купец 2-й гильдии. Служил
ратманом Казанского городского магистрата (с 1801 г.), заседателем Совестного суда (с 1808 г.). В 1827–
1829 гг. казанский городской голова.
При нём, в 1827 г., казанское купечество пожертвовало средства «девицам, воспитываемым в сиротском
доме», подведомственном Казанскому
приказу общественного призрения.

ПОЯРКОВ Владимир Тимофеевич (?–?), казанский городской голова; купец. По словам Н.Я.Агафонова, «он был происхождением подгородного села Сухой Реки… ему
принадлежали обширные сараи на
Арском поле для выделки кирпича».
Произведённый кирпич Поярков
поставлял совместно с казанским
купцом Я.Леонтьевым для строительства домов в Казани, выго ревшей после захвата повстанческим
войском Е.И.Пугачёва. В его собственности находилось 8 лавок в
сапожном и мелочном рядах.
В 1770–1772 гг. казанский городской
голова.
ПРИБЫТКОВ Павел Александрович (1810, г. Вологда – 21.9.1883,
Казань), казанский городской голова;
купец 2-й гильдии, степенной гражданин. Владел кожевенным заводом
в Адмиралтейской слободе. В 1863–
1865 гг. казанский городской голова.
При нём был объявлен конкурс на
лучший проект и смету по устройству
водопровода, созданы комиссии по
сооружению городского водопровода
и конно-железной дороги от Казани
до Волги. Долгие годы являлся старостой Боголюбской церкви. Один
из учредителей Братства святителя
Гурия.
ПРОНСКИЙ (Рыбин-Пронский)
Михаил Петрович (? – 11.9.1654,
Москва), казанский воевода; государственный и военный деятель, боя-
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рин (1647 г.). С 1626 г. на государственной службе. Воевода в гг. Терки
(1634–1635 гг.), Псков (1639–
1641 гг.), Астрахань (1650–1652 гг.).
В 1636–1638 гг. служил в приказах
Большого прихода, Сбора десятой
деньги. В 1638 г. Пронский был назначен 1-м воеводой в прибыльный
полк, стоявший в г. Мценск. В 1643–
1647 гг. 1-й воевода в Казани. В сентябре 1645 г. отбил нападение калмыков и ногайцев на Казанский уезд.
С 1647 г. в Пушкарском приказе,
в 1654 г. руководил Приказом денежного сбора в Москве. Русский
царь Алексей Михайлович во время
своих отлучек из Москвы оставлял
его в числе бояр, которым поручалась
охрана и управление Москвы, в т.ч.
и во главе бояр. В 1654 г., возглавляя
боярскую комиссию, Пронский боролся с эпидемией чумы, охватившей
Москву в 1654–1655 гг. Скончался
от чумы.
ПУЩИН Павел Петрович
(19.6.1768, Санкт-Петербург –
14.2.1828, там же), казанский губернатор; государственный и военный
деятель, генерал-лейтенант (1800 г.),
сенатор (1818 г.). Из дворян.
С 1781 г. на военной службе. Участник русско-шведской 1788–1790,
Отечественной 1812 гг. войн. В марте – сентябре 1798 г. казанский комендант. В 1798–1801 гг. казанский
военный губернатор. Пущин принимал меры по упорядочению цен
на продукты первой необходимости

на территории губернии, за что получил благодарность от императора Павла I. При
нём были упразднены Арский,
Спасский и Тетюшский уезды
П.П.Пущин.
(1799 г.), учреждено Казанское
военное училище (1801 г.). Его отставка произошла в результате скандального события: императору Александру I доложили об истязаниях и
пытках, применявшихся в казанской
полиции. В сентябре 1801 г. Пущин
был отрешён от должности и отдан
под суд по делу мещанина Яковлева
(арестован по подозрению в поджоге
дома), которого подвергли жестоким
пыткам и публичной казни. Следствием «казанского инцидента» стал
именной указ Александра I Сенату
от 27 сентября 1801 г., который запрещал применение истязаний —
«ни в высших, ни в нижних правительствах и судах», «пристрастных
допросов» в присутственных местах.
В 1804 г. указом Сената Пущин был
освобождён от суда, так как в его
действиях «не было усмотрено
умышленного
преступления».
С 1805 г. продолжил военную карьеру: служил в Эстляндии, герцогстве
Варшавском, Бессарабии. С 1818 г.
служил в четвёртом департаменте
Сената. Был награждён орденами
Святой Анны 1-й и 2-й степеней;
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командор ордена Святого Иоанна
Иерусалимского.
РЕЙНБОТ (Резвой) Анатолий
Анатольевич (4.2.1868, Санкт-Петербург – ?), казанский губернатор; государственный деятель, генерал-майор (1906 г.). Из дворян. Окончил
Михайловское артиллерийское училище (Санкт-Петербург, 1888 г.), Николаевскую академию Генштаба
(Санкт-Петербург, 1895 г.). С 1888 г.
на военной службе. В 1901–1903 гг.
служил в канцелярии финляндского
генерал-губернатора, в 1903–1905 гг.
ланд-секретарь (вице-губернатор)
Нюландской губернии (Великое княжество Финляндское). По рекомендации председателя Совета Министров С.Ю.Витте был назначен на должность казанского губернатора (ноябрь
1905 г. – январь 1906 г.). Во время
его кратковременного правления,
в период Революции 1905–1907 гг.,
военный отряд во главе с Рейнботом
прошёл по уездам Казанской губернии, подавляя крестьянские волнения. В этот период, в декабре 1905 г.,
в Казани были разгромлены со циал-демократическая и эсеровская
организации. По оценке С.Ю.Витте, казанский губернатор Рейнбот
«…вёл отлично дело, водворил спокойствие, не прибегая ни к каким
исключительным положениям, всюду показываясь сам и везде ездивши
по губернии». В 1906–1907 гг. московский градоначальник. В 1909 г.
Рейнбот был предан суду Сената за

злоупотребления властью,
в 1911 г. — помилован. Участник
1-й мировой войны. По одним сведениям, погиб в
1918 г., по другим — в 1920 г.
А.А.Рейнбот.
Был награждён
орденами Святой
Анны 1-й и 2-й степеней, Святого
Станислава 1-й и 3-й степеней, Святого Владимира 3-й степени.
РОЗЕН (фон Розен) Отто-Стефан-Иоганн (Отто Фёдорович)
(22.6.1778, имение Кикель Ервенского
уезда Ревельской губернии –
12.4.1828, Казань), барон; казанский
губернатор; государственный деятель,
статский советник (1826 г.). С 1794 г.
на военной службе. Участник Отечественной войны 1812 г., заграничных походов 1813–1814 гг. В 1809–
1812, 1816–1818, 1824–1826 гг. Розен
служил в полицейских и судебных
органах Эстляндской губернии.
В 1818–1824 гг. эстляндский губернский предводитель дворянства.
С 1826 г. казанский гражданский губернатор. Розен осуществлял гонения
против раскольников на территории
Казанской губернии, вёл борьбу со
злоупотреблениями чиновников Низового округа корабельных лесов в
отношении лашманов, содействовал
работам по выявлению и описанию
древних памятников в Казани, Сви-
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яжске и Болгаре (1827–1828 гг.).
Способствовал высылке из Казани в
г. Ревель бывшего попечителя Казанского учебного округа М.Л.Магницкого (1826 г.). При нём перестраивалось здание клиник Казанского университета (1828 г.). Награждён орденом Святого Владимира
3-й степени.
РОМАНОВ Козьма Иванович
(1823 – 20.8.1888, Казань), казанский
городской голова; купец 1-й гильдии,
коммерции советник (с 1881 г.), потомственный почётный гражданин
Казани, общественный деятель. Романов занимался хлебной торговлей,
владел крупяным заводом, водяной
мельницей, 450 дес. земли в д. Кульсеитово Казанского уезда и паровой
мельницей в д. Набережные Моркваши Свияжского уезда Казанской
губернии. Купеческий староста
(1858 г.), ратман Казанского городского магистрата (1863–1866 гг.).
С 1870 г. гласный городской думы.
В 1871 г. казанский городской голова.
При нём в очередной раз был поднят
вопрос о водоснабжении города и
дело получило дальнейший ход. Одновременно, в 1858–1876 гг., гласный
Казанского уездного земского собрания. В 1884 г. в Кульсеитове при
крупяном заводе Романов открыл
фабрично-заводское училище. Попечитель Александровской ремесленной больницы (1869–1876 гг.),
на собственные средства он организовал в ней женское отделение на

25 мест; почётный попечитель Казанского реального училища. Почётный мировой судья Казанского судебного округа (1868–1876 гг.). Награждён золотыми медалями (1872,
1879 гг.).
РОМОДАНОВСКИЙ Юрий
Иванович (около 1632 – 16.5.1683,
Москва), князь; казанский воевода;
военный, государственный деятель,
стольник (1648 г.), боярин (1655 г.).
Был сподвижником русского царя
Алексея Михайловича, большую
часть жизни исполнял поручения
при дворе. В 1654–1655 гг. есаул государева полка в войне с Польшей.
В 1667–1673 гг. судья (руководитель)
Пушкарского приказа. В 1673–
1676 гг. 1-й воевода в Казани. В 1676 г.
после смерти Алексея Михайловича
и воцарения Фёдора Алексеевича
Ромодановский был вызван в Москву.
Последний раз упоминается в дворцовых разрядах в 1679 г. Погребён в
Георгиевском монастыре в Москве.
РУМЯНЦЕВ Александр Иванович (1.1.1677, по другим данным,
1680, Костромской уезд – 4.3.1749,
Москва), граф; казанский губернатор;
государственный и военный деятель,
дипломат, генерал-аншеф (1737 г.),
сенатор (1744 г.). Из дворян. С 1700 г.
на военной и государственной службе.
Участник Северной войны 1700–
1721, русско-турецкой войны 1735–
1739 гг., Прутского 1711 и Персидского 1722–1723 гг. походов. В конце
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1722 – начале 1723 г. Румянцев контролировал строительство судов для
Каспийской военной флотилии в Казани. В 1724–1726, 1740–1741 гг. служил послом в Турции. В 1726–1730 гг.
председатель Комиссии по разграничению земель в Персии. За отказ
возглавить одну из коллегий находился в ссылке в с. Чеборчино Алатырской провинции Казанской губернии (1731–1735 гг.). В 1735–
1736 гг. казанский губернатор. Одновременно, в 1735–1736 гг., начальник Башкирской комиссии. Румянцев

А.И.Румянцев. Художник
В.Л.Боровиковский. 1811 г.

занимался расследованием дел о незаконной порубке корабельных лесов
на территории губернии, покупкой
для армии лошадей у башкир и татар.
При нём завершилось сооружение
Ново-Закамской засечной черты
(1731–1736 гг.), где было поселено

более 4 тыс. чел. Как главный командир воинских частей, собранных «для
прекращения башкирских замешаний», совместно с начальником Оренбургской экспедиции И.К.Кириловым
он разработал меры по подавлению
восстания и наведению порядка в
Башкирии (строительство г. Оренбург
и др. крепостей, разоружение повстанцев, закрытие кузниц в сельской местности, запрещение башкирам вступать
в родство с казанскими татарами, отмена привилегий тарханов и запрета
на продажу и аренду земли, награждение землями за верность и службу
мишарей, тептярей и бобылей и др.).
Весной – осенью 1736 г. войска под
его руководством разбили несколько
повстанческих отрядов и разорили
свыше 100 деревень в Уфимской провинции. В 1736–1740 гг. (с перерывом) был правителем Малороссии.
В 1742 г. возглавлял русскую делегацию на переговорах со Швецией, подписал Абоский мирный договор
(1743 г.). В 1744–1748 гг. служил в
Сенате. Награждён орденами Святого
Андрея Первозванного, Святого Александра Невского.
САБУРОВ Богдан (Феофан)
Юрьевич (?–1598, Москва), казанский воевода; военный и государственный деятель, боярин (1572 г.).
В 1558–1559 гг. участник Ливонской
войны («голова», воевода). В 1564 г.
1-й воевода в г. Себеж. Дальнейшей
карьерой Сабуров обязан замужеству
дочери Евдокии, которая в 1571 г.
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стала женой царевича Ивана, сына
русского царя Ивана IV. Несмотря
на то, что через два года Евдокия
была пострижена в монахини, он сохранил положение высокопоставленного вельможи. Во время восстания
коренных народов Казанского края
в 1573 г. Сабуров был 1-м воеводой
передового полка в походе против
татар и марийцев. В 1574, 1581–
1582 гг. 1-й воевода в Свияжске,
в 1575–1576 гг. — в г. Чебоксары.
В 1577–1581 гг. 2-й воевода в Казани;
в 1579–1580 гг., после смерти
А.И.Ногтева, выполнял обязанности
1-го воеводы. При нём произошло
обретение Казанской иконы Божией
Матери (1579 г.). В 1583–1584 гг.
1-й воевода в остроге Казани. В 1585,
1586–1587 гг. 2-й воевода в г. Смоленск. Участник русско-шведской
войны 1590–1595 гг. В 1598 г. Сабуров присутствовал на Земском соборе,
который избрал русским царём Бориса Годунова.
САИД-ГАЛИЕВ Сахибгарей Саидгалиевич (6.2.1894, г. Уфа – 1938,
г. Саратов), народный комиссар по
делам национальностей Казанской
Советской Рабоче-Крестьянской Республики; государственный деятель.
До 1915 г. работал в гг. Уфа, Челябинск, Саратов, Оренбург и др.
В 1915 г. в Екатеринбурге был призван в российскую армию, служил
инструктором по сапёрному делу
126-го запасного пехотного полка.
В 1916 г. начал революционную дея-

тельность. После
Февральской революции 1917 г.
избран членом
полкового совета
и
президиума
полкового комитета, Екатеринбургского совета
С.С.Саид-Галиев. рабочих и солдатских депутатов,
председателем гарнизонного комитета
воинов-мусульман. В августе 1917 г.
Саид-Галиев созвал в Екатеринбурге
1-й съезд воинов-мусульман; избран
председателем Уральского областного
мусульманского военного совета.
В 1918 г. участвовал в работе 2-го
Всероссийского мусульманского военного съезда в Казани. В 1918–
1919 гг. Саид-Галиев — комиссар по
делам национальностей Казанской
Советской Рабоче-Крестьянской Республики, член татаро-башкирского
бюро Уфимского губернского комитета РКП(б), преподаватель мусульманских военно-политических курсов
при политическом отделе Центральной мусульманской военной коллегии. В ноябре 1919 г. делегат 2-го
съезда коммунистических организаций народов Востока (КОНВ), избран
председателем Центрального бюро
КОНВ при ЦК РКП(б). В январе
1920 г. включён в состав комиссии
для изучения и определения границ
Татарской АССР при Наркомате
внутренних дел, в мае 1920 г. — в состав правительственной комиссии по
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вопросу об образовании ТАССР.
В 1920–1921 гг. председатель Временного Революционного Комитета,
затем — первого состава СНК
ТАССР. При Саид-Галиеве в 1921 г.
был принят Декрет «О введении татарского языка в делопроизводство
советских учреждений республики».
В 1921–1924 гг. председатель СНК
Крымской АССР. В 1923 г. участник
4-го совещания ЦК РКП(б) с ответственными работниками национальных республик и областей. В 1924–
1926 гг. управляющий финансо во-бюджетной и сельскохозяйственной секциями Центральной контрольной комиссии Рабоче-крестьянской инспекции. В 1926–1928 гг.
учился на курсах при Коммунистической академии. В 1928–1931 гг. работал заместителем управляющего,
управляющим Всесоюзным трестом
«Тепло и сила». В 1931–1933 гг. член
коллегии Наркомата труда СССР.
В 1933–1937 гг. начальник политического отдела Саратовского отделения Рязанско-Уральской железной
дороги. Член Всероссийского ЦИК
и ЦИК СССР. Необоснованно репрессирован; реабилитирован посмертно. Именем Саид-Галиева названа улица и Дворец культуры в
Казани.
САЛТЫКОВ Алексей Петрович
(около 1650 – около 1726, Санкт-Петербург), казанский губернатор; государственный деятель, боярин
(1682 г.), статский советник (1724 г.).

С 1662 г. на государственной службе.
В 1676–1678, 1687–1689 гг. астраханский, в 1684–1685 гг. киевский
воевода. В 1682–1684 гг. начальник
Разбойного, в 1685–1686, 1699–
1707 гг. — Московского судного,
в 1711–1713 гг. — Провиантского
приказов. В 1698–1699 гг. командир
Рязанского полка. С 1701 г. член
Ближней канцелярии. В 1713–1716 гг.
московский, в 1719–1724 гг. казанский губернатор. При нём Казанская
губерния была разделена на 5 провинций (1719–1720 гг.), основан Казанский «пумповый» завод (1719 г.),
введено подушное налогообложение
в крае (1724 г.), казённая суконная
мануфактура была передана купцу
И.А.Михляеву (1724 г.). Салтыков
способствовал проведению 1-й ревизии (переписи населения) на территории губернии (1719–1722 гг.),
содействовал строительству судов и
заготовке провианта для Персидского
похода 1722–1723 гг., вместе с митрополитом Тихоном III осуществлял
христианизацию нерусских народов
Поволжья, выделял средства на нужды Казанского архиерейского дома.
В 1721–1722 гг. президент Казанского
надворного суда. С 1724 г. жил в
Санкт-Петербурге.
САЛТЫКОВ Михаил Михайлович (1580-е гг. – 3.10.1671), казанский
воевода; государственный деятель,
окольничий (1635 г.), боярин
(1641 г.). В период «Смутного времени» участник 2-го ополчения
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(1611–1612 гг.). Благодаря родству
с матерью русского царя Михаила
Фёдоровича занимал важное место
при царском дворе. В 1616 г. Салтыков сыграл ведущую роль в расстройстве свадьбы царя с Д.Г.Хлоповой,
обвинив её родственников в попытке
выдать замуж заведомо «хворую» невесту. В 1623 г. интрига раскрылась,
по настоянию патриарха Филарета
его сослали, имущество было конфисковано. После смерти Филарета
в 1633 г. он был реабилитирован и
длительное время служил при дворе.
В 1653–1656 гг. 1-й воевода в Казани.
В этот период Казанский край охватила чума. По словам Н.П.Загоскина,
в окрестностях города были «…установлены карантины и заставы, с целью недопущения… заразы, прекращено было всякое сообщение с верховыми городами…», но «…чума проникла в Казань и жестоко свирепствовала здесь все лето 1654 г…».
В 1654 г. по его распоряжению впервые был проведён крестный ход с
Седмиозёрной Смоленской иконой
Божией Матери для избавления от
чумы.
САЛТЫКОВ Пётр Самойлович
(? – около 1720), казанский губернатор; государственный деятель, боярин (1691 г.). С 1676 г. на государственной службе в Москве. С 1691 г.
смоленский воевода; в 1704–1706 гг.
принимал участие в обеспечении защиты города от нападения шведов;
в 1711–1713 гг. смоленский губер-

натор. В 1713–1719 гг. казанский губернатор. При нём в Казанской губернии появилась более стройная
система управления: был назначен
вице-губернатор, создан совет ландратов (советников); выделены Нижегородская (1714–1717 гг.) и Астраханская (1717 г.) губернии. Салтыков
принимал меры по стабилизации экономического положения населения,
обеспечивая выплату в казну только
установленных налогов и сборов, не
увеличивая сумму доходов государства в ущерб благосостоянию жителей.
Занимался набором рекрутов и покупкой у калмыков лошадей для российской армии, заготовкой и отгрузкой корабельного леса, отправкой
рабочих в Санкт-Петербург для
строительства города, проведением
подворной переписи 1715–1718 гг.
Способствовал христианизации нерусских народов в Поволжье. На основании указов Петра I 1713 и 1715 гг.
Салтыков отобрал у некрещёных татарских мурз 560 дворов, около 4 тыс.
крепостных крестьян, находившихся
в их собственности, перевёл в разряд
дворцовых. Способствовал открытию
Казанской суконной мануфактуры
(1714 г.), созданию Казанского адмиралтейства и введению в крае лашманной повинности (1718 г.).
САФА-ГИРЕЙ (около 1510,
г. Бахчисарай – 1549, Казань), казанский хан. Племянник крымского
хана Сахиб-Гирея, неоднократно занимал казанский престол (1524–1532,
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1535–1546, 1546–1549 гг.). В 1524 г.
Сахиб-Гирей, добиваясь крымского
престола, покинул Казань. При поддержке казанских карачибеков во
главе с Булатом Ширином Сафа-Гирей был возведён на престол Казанского ханства. В этот период, в 1524 г.,
был организован русский поход на
Казань, окончившийся неудачей. По
словам историка М.С.Соловьёва, русское правительство «…признало царём в Казани Сафа-Гирея, но против
воли…». В 1530 г. оно вновь начало
войну, русские войска осадили Казань, но были отбиты. Усиление власти хана привело к мятежу казанской
знати во главе с Булатом Ширином
и ханбике Гаухаршад против выходцев из Крыма. Мятежники обратились за поддержкой к Москве. В мае
1532 г. Сафа-Гирей был свергнут и
бежал в Ногайскую Орду, позже —
в Крым; в 1533 г. во главе крымских
отрядов он вторгся на Рязанские
земли. Политика нового казанского
хана Джан-Али вызвала недовольство аристократии, и в 1535 г. он
был низложен. Казанским ханом был
вновь провозглашён Сафа-Гирей. Он
женился на вдове Джан-Али —
Сююмбике. В 1536–1537 гг., воспользовавшись междоусобной борьбой в Москве, Сафа-Гирей организовал поход на Русь. Его войска
осаждали Нижний Новгород, Балахну, Муром. Недовольная знать вновь
начала переговоры с Москвой о смене
власти в Казани. В 1545 г. с намерением оказать помощь мятежникам

выступили русские войска, которые
в ходе сражения потерпели поражение; вожди клановой знати (Булат
Ширин и др.) были казнены. В 1546 г.
Сафа-Гирей был свергнут в результате нового заговора во главе с Чурой
Нарыковым, Беюрган-сеидом и беком Кадышем. Сафа-Гирей бежал в
Ногайскую Орду, затем — в Астра-

«Сафа-Гирей».

хань. Заключив договор с астраханским ханом Ак-Кубеком, весной
1546 г. он безуспешно осаждал Казань. В июле 1546 г., заключив договор с ногайским бием Юсуфом и получив у него войско, возвратился в
Казань и сверг хана Шах-Али. Вернув
власть, Сафа-Гирей казнил своих
противников — Чуру Нарыкова, Кадыша и др. В марте 1549 г. Сафа-Гирей скоропостижно скончался, престол унаследовал его малолетний
сын Утямыш-Гирей.
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САХИБ-ГИРЕЙ (1500, г. Бахчисарай, Крымское ханство – 1551, там
же), казанский, крымский хан. Сын
крымского хана Менгли-Гирея.
В 1510–1511 гг. вместе с ханшей
Нур-Султан совершил поездку в Казань и Москву. В 1521 г. при поддержке Нур-Султан был возведён на
казанский престол (1521–1524 гг.).
Сразу после вступления на трон организовал совместный с братом,
крымским ханом Мухаммад-Гиреем,
поход против Московского княжества; союзные татарские войска, наступавшие с востока и юга, разбили
русские полки на р. Ока, взяли Нижний Новгород и осадили Москву. Великий князь московский Василий III
вынужден был заключить мирный
договор на условиях выплаты дани
«по уставу древних (т.е. золотоордынских) времён». В 1523 г. по приказу
Сахиб-Гирея в Казани был устроен
погром русских купцов, убит русский
посол Ю.В.Поджогин. В ответ русские войска совершили поход на казанские пограничные области; в это
время в качестве форпоста была основана крепость Васильсурск.
В 1523–1524 гг. Сахиб-Гирей подписал договор с Турцией, признав
себя вассалом султана. В 1524 г.,
в связи со смертью Мухаммад-Гирея
и попытками турецкого султана возвести на крымский престол своего
ставленника, уехал в Крым, затем в
Стамбул. Сахиб-Гирей оставил казанский трон брату — Сафа-Гирею.
В Стамбуле Сахиб-Гирей жил при

дворе султана Сулеймана. В 1532 г.
был возведён им на трон Крымского
ханства (1532–1551 гг.). В 1532–
1537 гг. воевал с мятежным ханом
Ислам-Гиреем, изгнанным из Бахчисарая. Проводил активную антирусскую политику, поддерживал
польского короля Сигизмунда и требовал от Москвы отказа от притязаний на Казань. Предпринял ряд походов на русские земли, наиболее
крупным из них был поход на Москву
в 1541 г., остановленный русскими
войсками на Оке. В 1538 г. крымские
войска участвовали в походе турецких
войск на Молдавию. В 1539, 1545 гг.
воевал в Кабарде и Чечне, в 1546–
1547 гг. — с Ногайской Ордой, нанёс
ей ряд поражений. В 1551 г. совершил
поход на Черкесию. В отсутствие Сахиб-Гирея на престол Крымского
ханства по приказу султана Сулеймана был возведён Девлет-Гирей.
После возвращения из похода в
1551 г. Сахиб-Гирей был убит.
СЕРЕБРЯНЫЙ (СеребряныйОболенский) Василий Семёнович
(? – около 1568, Москва), князь; казанский воевода; военный деятель,
боярин (1541 г.), дворецкий (1549 г.).
В 1541 г. Серебряный участвовал в
отражении набега крымского хана
Сахиб-Гирея на Москву. В 1545 г.,
в период казанских походов 1545–
1551 гг., командовал отрядом, участвовавшим в сражениях под Казанью. Во время взятия Казани в
1552 г. 1-й воевода сторожевого пол-
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ка. Под руководством Серебряного
был произведён подкоп под «Тайницкий ключ» (взорван 4 сентября).
В ходе штурма Казани 2 октября он
руководил боем у ворот Нур-Али.
В октябре 1552 г. – мае 1553 г. 2-й
воевода в Казани. В 1556–1557 гг.
1-й воевода в Свияжске. Во время
Ливонской войны 1558–1583 гг. 1-й
воевода Полка правой руки (1558 г.);
участник военных действий в Ливонии (1559–1567 гг.), Полоцкого
похода (1563 г.). 2-й воевода в походе
на Литву (1564 г.), после гибели
1-го воеводы П.И.Шуйского он возглавил армию и сумел предотвратить
её поражение.
СКАРЯТИН Николай Яковлевич
(12.1.1823, с. Троицкое Малоархангельского уезда Орловской губернии – 28.4.1894, с. Тесово Сычёвского уезда Смоленской губернии),
казанский губернатор; государственный деятель, тайный советник
(1875 г.). Из дворян. После окончания Главного инженерного училища
(Санкт-Петербург, 1840 г.) на военной и государственной службе. Участвовал в Крымской войне 1853–
1856 гг., в проведении Крестьянской
реформы 1861 г. В 1859–1865 гг.
курский губернский предводитель
дворянства. В 1866–1880 гг. казанский губернатор. Скарятин содействовал учреждению Братства святителя Гурия (1867 г.) и Казанской
учительской инородческой семинарии (1872 г.), поддерживал миссио-

нерскую деятельность Н.И.Ильминского. Внёс вклад в благоустройство
Казани: в период его деятельности
были построены новые здания для
городского театра (1867, 1875 гг.),
введено освещение улиц газовыми
фонарями (1874 г.), проложены водопровод (1874 г.) и конно-железная
дорога (1875 г.), организованы промышленные и сельскохозяйственные
выставки (1879, 1880 гг.) и др. При
нём в Казани были открыты: ветеринарный (1874 г.) и учительский
(1876 г.) институты, Высшие женские курсы (1876 г.), мужская прогимназия (1871 г.; с 1876 г. — 3-я
мужская гимназия), женская прогимназия (1876 г.; с 1880 г. — Ксенинская женская гимназия), земледельческое (1870 г.) и ремесленное
(1880 г.) училища, биржа труда
(1867 г.), торговые биржи (1867–
1870 гг.); издавались газеты «Справочный листок г. Казани» (1867–
1868 гг.), «Казанский биржевой листок» (1868–1892 гг.) и «КамскоВолжская газета» (1872–1874 гг.).
В 1878 г. Скарятин жестоко подавил
волнения татарских крестьян в Казанском уезде. После проведения
сенаторской ревизии 1880 г. был отправлен в отставку, отдан под суд;
в 1883 г. — помилован. Президент
Казанского экономического общества (1866–1878 гг.). Почётный гражданин г. Чистополь (1875 г.). Награждён орденами Святой Анны 1-й
и 3-й степеней, Святого Станислава
1-й степени.
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СКАЧКОВ Всеволод Николаевич
(1890 – 5.8.1918), народный комиссар финансов Казанской Советской
Рабоче-Крестьянской Республики.
В 1-ю мировую войну служил в 99-м
запасном полку, прапорщик (г. Пенза). После Февральской революции
1917 г. председатель полкового комитета, Пензенского Совета солдатских депутатов. С ноября 1917 г.
в Казани, председатель 2-го Казанского военно-окружного съезда Советов солдатских депутатов (ноябрь – декабрь 1917 г.). Член Совета
комиссаров по управлению войсками
Казанского военного округа, участвовал в выработке и проведении в
жизнь приказов и постановлений о
демократизации, постепенной демобилизации воинских частей. Формировал отряды для подавления мятежа А.И.Дутова на Южном Урале.
В 1918 г. народный комиссар финансов Казанской Советской Рабоче-Крестьянской Республики, член
Совета городского хозяйства, председатель Совета городских комиссаров, редактор газеты «Гражданская
война». Участник Гражданской войны. В начале августа 1918 г. во время
наступления на Казань войск Чехословацкого корпуса и Народной армии Комуча погиб в бою у с. Верхний
Услон.
СМИРНОВ Пётр Дементьевич
(1741, Казань – 1814, там же), казанский городской голова; купец 1-й
гильдии, общественный деятель,

«именитый по службе гражданин».
Вёл торговлю в Среднем и Нижнем
Поволжье, Прикамье, на Урале, в Сибири; основными товарами были текстиль, пушнина, поташ, хлеб. В Казани
торговал в суконном и пушном рядах
Гостиного двора, в выстроенных им
каменных лавках Хлебного базара
на улице Проломной. В пяти населённых пунктах Казанского и Лаишевского уездов (в т.ч. в Седмиозёрной Пустыни, Усадах, Борискове)
имел большие пасеки; кроме мёда
торговал маслом, фруктами, а также
иконами и духовными книгами.
В 1774–1777 гг. бургомистр Казанского городского магистрата, при нём
Казань отстраивалась после значительных разрушений, вызванных
штурмом города повстанческими войсками Е.И.Пугачёва. В 1794–1796 гг.
казанский городской голова, в 1800 г.
был вторично избран городским головой (через 4 месяца освобождён
по болезни). Заседатель губернского
магистрата (1783–1786 гг.), Казанского совестного суда (1785–1788 гг.).
Пожертвовал большие средства Приказу общественного призрения. После
его смерти всё имущество перешло
в собственность города.
СОЙМОНОВ Владимир Юрьевич (13.9.1773 – 20.8.1825, Москва),
казанский генерал-губернатор; государственный деятель, сенатор
(1806 г.), тайный советник (1806 г.).
Из дворян. Окончил Горное училище (Санкт-Петербург, 1790 г.).
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В 1793–1797 гг.
управлял Барнаульским заводом
(Томская губерния). В 1797–
1806 гг. (с перерывом) служил в
Берг-коллегии,
вице-президент
В.Ю.Соймонов.
(1800–1802 гг.);
в 1802–1804 гг. —
в департаменте Министерства финансов. В 1806–1822 гг. московский
берг-инспектор, а также на службе
в 7-м департаменте Сената. С 1822 г.
казанский генерал-губернатор. Одновременно, в 1823–1824 гг., председатель Екатеринбургской особой
временной горной комиссии. Соймонов боролся с должностными преступлениями, контролировал деятельность всех административных,
судебных и сословных органов в
Казанской губернии. Под его надзором проходили дворянские и городские выборы, подбирались кадры
в губернские и уездные учреждения.
При нём улучшилась деятельность
местной полиции, была налажена
работа по строительству путей сообщения на территории губернии.
С 1823 г. совместно с казанским
учёным и краеведом К.Ф.Фуксом
занимался поисками полезных ископаемых в Поволжье и на Урале.
Автор трудов по государственному
управлению, горному делу. Награждён орденом Святой Анны 1-й степени.

СОКОЛОВ Яков Данилович
(1819 – июнь 1906), казанский городской голова; купец. Родом из мещан г. Чистополь. В 1847 г. был причислен к казанскому купечеству.
В 1850 г. купеческий староста.
В 1854–1856 гг. Соколов служил
ратманом Казанского городского магистрата. В 1860–1862 гг. казанский
городской голова. При нём в 1861 г.
в очередной раз был поставлен вопрос об очистке или засыпке Чёрного
озера. Член учётного комитета Казанского отделения Государственного
банка (с 1878 г.). В 1871 г. пожертвовал значительные средства в пользу
Казанского кафедрального собора.
В Казани ему принадлежал каменный
дом на улице Воскресенской. Награждён бронзовой медалью.
СТРЕКАЛОВ Степан Степанович
(1781 – 25.11.1856, Москва), казанский губернатор; государственный и
военный деятель, генерал-лейтенант
(1830 г.), сенатор (1841 г.), действительный тайный советник (1844 г.).
Из дворян. С 1796 г. на военной службе. Участник русско-французской
войны 1805–1807, Отечественной
войны 1812, заграничных походов
русских войск 1813–1814, русско-турецкой войны 1828–1829 гг. Участвовал в подавлении восстания
декабри стов 14 декабря 1825 г.
в Санкт-Петербурге. В 1828–1831 гг.
тифлисский, в 1831–1841 гг. казанский военный губернатор с управлением гражданской частью. Проявив
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качества жёсткого администратора,
он преодолел противостояние губернских властей с местным дворянством и обеспечил действенное руководство Казанским краем. При нём
проводилась 8-я «ревизия душ» —
перепись населения губернии (1833–
1836 гг.); начали издаваться журнал
«Заволжский муравей» (1832–
1834 гг.), газета «Казанские губернские ведомости» (с 1838 г.); в Казани
были построены здания Анатомического театра (1837 г.), университетских клиник (1840 г.). Стрекалов
внёс вклад в улучшение работы медицинских учреждений (по его распоряжению была возобновлена деятельность губернского и уездных оспенных комитетов, осуществлявших
меры по предупреждению болезней
среди жителей), развитие культурной
и хозяйственной жизни Казани (добился утверждения за городским
театром статуса «императорского» и
приказал построить для него в 1835 г.
новое здание, способствовал проведению в 1837 г. выставки «мануфактурных и естественных произведений»). Содействовал организации
губернских комитетов: статистического, мануфактурного и попечительного о тюрьмах (1835 г.); открытию
в Казани Ботанического сада (1834 г.),
трёх начальных училищ (1831, 1832,
1836 гг.), 2-й мужской гимназии
(1835 г.), кадетского корпуса (1835 г.),
Родионовского института благородных девиц (1841 г.). Президент Казанского экономического общества

С.С.Стрекалов.

М.В.Стрижевский.

(1839–1841 гг.). С 1841 г. служил в
московских департаментах Сената.
Награждён орденами Святого Александра Невского, Святого Владимира
2-й степени, Святой Анны 1-й и 4-й
степеней, Святого Георгия 4-й степени.
СТРИЖЕВСКИЙ Михаил Васильевич (18.2.1853, г. Воронеж –
30.8.1913, г. Бад-Наугейм, Германия),
казанский губернатор; государственный деятель, действительный статский советник (1907 г.). Из дворян.
В 1871–1904 гг. в Бобровском уезде
Воронежской губернии: помощник
секретаря съезда мировых судей (до
1876 г.), в 1876–1881, 1889–1891 гг.
член уездного по крестьянским делам
присутствия, в 1885–1889 гг. участковый мировой судья, в 1891–
1901 гг. земский начальник, с 1901 г.
уездный предводитель дворянства.
В 1904–1906 гг. пермский ви це-губернатор. В 1906–1913 гг. казанский губернатор. Стрижевский
руководил подавлением революционных выступлений, проведением Сто-
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лыпинской аграрной реформы, осуществлением выборов в 1–4-ю Государственные думы на территории Казанской губернии. Принимал участие
в работе «Особого совещания по выработке мер противодействия татарско-мусульманскому влиянию в Поволжском крае» (1910 г.) и в подготовке школьной реформы в России
(предполагала унификацию начального и среднего образования без учёта
национальных и религиозных особенностей жителей регионов). Оказывал поддержку миссионерской деятельности Братства святителя Гурия.
Стрижевский содействовал открытию
в Казани Высших женских курсов
(1906 г.), отделения Русского музыкального общества (1906 г.), зоопарка
(1907 г.), детского приюта в Ягодной
слободе (1907 г.), Международной
выставки кустарной промышленности и низшего профессионального
образования (1909 г.), Шамовской
больницы (1910 г.). Способствовал
изданию газеты «Волжско-Камская
речь» (с 1907 г.), строительству Романовского железнодорожного моста
через р. Волга (1911–1913 гг.). Попечитель Казанского попечительного
комитета о бедных (с 1908 г.). Награждён орденами Святого Станислава 1-й степени, Святого Владимира 3-й степени, Святой Анны 2-й
степени.
СУХАНОВ Платон Степанович
(11.11.1781, Казань – 23.5.1820, там
же), казанский городской голова; ку-

пец, общественный деятель. Торговал
чаем в сахарном ряду Гостиного двора. По словам Н.Я.Агафонова, был
человеком начитанным и для своего
времени довольно образованным. Директор комитета Казанского отделения Российского библейского общества. Избирался ратманом, в 1812–
1814 гг. бургомистр городского магистрата. В 1815–1817 гг. казанский
городской голова. При нём поднимались вопросы плохого водоснабжения Казани и необходимости мощения казанских улиц камнем вместо
дерева.
СЮЮМБИКЕ (? – после 1554,
г. Касимов), царица, правительница
Казанского ханства. Дочь ногайского
бия Юсуфа. Первый муж Сююмбике
Джан-Али в 1532 г. был возведён на
престол казанской знатью во главе с
карачибеком Булатом Ширином по
согласию с великим князем московским Василием III. В 1533 г. был заключён династический брак ДжанАли и Сююмбике, также согласованный с Москвой. По некоторым сведениям, брак был неудачным. После
низложения и смерти Джан-Али
(1535 г.) Сююмбике стала женой
Сафа-Гирея. В 1549 г. он скоропостижно скончался, оставив власть
сыну Утямыш-Гирею; Сююмбике стала регентшей при малолетнем хане.
Она правила государством, опираясь
на поддержку оглана Кошчака. Её
попытка вести прокрымскую политику породила недовольство как ка-
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занской знати, так и русского правительства. В ходе военного противостояния с Русским государством
и постоянных междоусобиц среди
знати правительство Сююмбике было
низложено промосковски настроенной казанской аристократией. Сююмбике вместе с сыном попыталась бежать к отцу в Ногайскую Орду, но
была схвачена. По условиям договора

«Царица Сююмбике».
Художник И.Ш.Файзуллин.

нового казанского правительства с
Русским государством Сююмбике и
её сын 11 августа 1551 г. были отправлены в Москву. Позднее она
была выдана замуж за Шах-Али и
увезена в г. Касимов, Утямыш-Гирей
в 1553 г. был крещён под именем
Александр. Юсуф в своих посланиях
к русскому царю Ивану IV безуспешно пытался добиться возвращения
дочери домой. После его гибели в

1554 г. имя Сююмбике потеряло политико-дипломатическое значение.
Сююмбике — одна из первых мусульманских правительниц в мировой
истории. В исторической памяти татарского народа её судьба символически переплелась с трагической судьбой Казанского ханства; пленение и
отправка в Москву ассоциировались
с захватом Казани русскими, потерей
татарами своей государственности.
Личность Сююмбике, её драматическая судьба нашли отражение в народном эпосе («Сююмбике баете»),
в творчестве татарских, турецких и
русских писателей и публицистов.
ТАТИЩЕВ Иван Андреевич
(1740–1789, Казань), правитель Казанского наместничества; государственный и военный деятель,
генерал-майор (1780 г.). Из дворян.
С 1757 г. на военной службе. В 1783–
1789 гг. правитель Казанского наместничества. При Татищеве был
утверждён герб Казанской губернии
(1785 г.); в Казани открыты: пороховой завод (1786 г.), главное народное
училище (1786 г.), городская общая
и шестигласная думы (1789 г.); закрыта 1-я мужская гимназия (1788 г.).
ТЕНИШЕВ Василий Борисович
(1709 – около 1789), князь; казанский
губернатор; государственный деятель,
тайный советник (1764 г.). Из дворян.
С 1722 г. на военной службе. В 1726–
1735 гг. в составе русских войск Тенишев находился в прикаспийских
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областях Персии, завоёванных русскими в результате Персидского похода 1722–1723 гг. Участник русско-турецкой 1735–1739 и рус ско-шведской 1741–1743 гг. войн.
С 1744 г. при штабе московского
главнокомандующего. В 1755–1760 гг.
казанский вице-губернатор, в 1760–
1764 гг. казанский губернатор. Оказал
содействие открытию в Казани 1-й
мужской гимназии (1758 г.), городской богадельни (1760 г.). При нём
была проведена 3-я «ревизия душ» —
перепись населения губернии
(с 1761 г.); в Казани состоялось первое
театральное представление (1760 г.);
в татарских слободах города было
разрешено селиться неслужилым татарам, подтверждено право казанских
слободских служилых татар на беспрепятственную торговлю и освобождение от земских податей и повинностей (1763 г.); упразднена Контора новокрещенских дел (1764 г.).
С 1764 г. в отставке, проживал в Казани и в своих имениях в Казанском
уезде.
ТЁМКИН-РОСТОВСКИЙ
Юрий Иванович (?–1561, Казань),
князь; казанский воевода; военный
деятель, боярин (1549 г.). Участник
похода на Казань в 1530–1531 гг.,
войны с Великим княжеством Литовским (1531–1535 гг.). В 1536–
1537 гг. 1-й воевода в г. Нижний
Новгород, участвовал в войне с Казанским ханством. В 1541 г. 1-й воевода сторожевого полка в походе на

Казань (военные действия не состоялись). В 1541–1543 гг. воевода в
г. Серпухов (в 1543 г. организовал
отпор набегу крымских татар).
В 1544 г. 1-й воевода ертаульного
полка в походе на Казань. В 1547 г.
один из подстрекателей выступления
населения Москвы против князей
Глинских, власть которых была свергнута; в том же году он был сослан,
в 1549 г. — прощён. В 1550 г. 1-й воевода Полка правой руки в походе на
Казань. В 1552 г. 1-й воевода в г. Смоленск. В 1553 г. один из казанских
воевод. В 1557 г. 4-й воевода в Казани.
В 1557–1560 гг. наместник в Смоленске. В 1560–1561 гг. 1-й воевода
в Казани.
ТИМАШЕВ Александр Егорович
(3.4.1818, Санкт-Петербург –
20.1.1893, там же), казанский генерал-губернатор; государственный и
военный деятель, генерал от кавалерии (1872 г.), действительный член
Академии художеств (1889 г.). Из
дворян. Окончил благородный пансион при Московском университете
и школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров
(1835 г.). С 1835 г. на военной службе.
Воевал на Кавказе (1844 г.); участник
подавления Венгерской революции
1848–1849 гг., Крымской войны
1853–1856 гг. В 1856–1861 гг. начальник штаба Корпуса жандармов
и управляющий 3-м отделением
Собственной его Императорского Величества канцелярии. Тимашев при-
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держивался консервативных
взглядов; выступал с критикой
Крестьянской реформы 1861 г.
В 1863–1864 гг.
казанский, пермский, вятский геА.Е.Тимашев.
нерал-губернатор.
Содействовал
развитию промышленности и торговли, благоустройству Казани. Тимашев руководил следствием по делу
о Казанском заговоре 1863 г.; утвердил смертный приговор организаторам заговора (июнь 1864 г.). С 1867 г.
министр почт и телеграфов, с 1868 г.
министр внутренних дел, с 1878 г.
член Государственного совета России.
Способствовал проведению Городской 1870 г. и Военной 1874 г. реформ
в России. Автор скульптурных и живописных произведений, воспоминаний. Почётный гражданин Казани
(1864 г.). Награждён орденами Святого Андрея Первозванного, Святого
Владимира 1-й, 2-й и 3-й степеней,
Святого Александра Невского, Белого
Орла, Святой Анны 1-й, 2-й и 3-й
степеней, Святого Станислава 1-й
степени.
ТИХОНОВ Иван Яковлевич
(1802 – 3.4.1888), казанский городской голова; купец 1-й гильдии, потомственный почётный гражданин.
В 1859, 1866–1868 гг. казанский городской голова. По инициативе Ти-

хонова были выделены 1000 руб. для
городской публичной библиотеки,
собраны средства для устройства
Александровской ремесленной больницы. При его участии строились каменное здание городского театра,
«центральная лечебница для умалишённых». При нём городская дума
рассматривала вопрос газового освещения улиц Казани, было открыто
первое в городе женское училище
1-го разряда. Пожертвовал землю
под крещёно-татарскую школу. По
отзывам современников, был «умный,
честный и энергичный общественный
деятель… горячо отстаивал городские
интересы». В Казани ему принадлежал каменный 3-этажный дом на набережной Булака.
ТОЛСТОЙ Егор Петрович
(9.7.1802, Санкт-Петербург – 12.3.1874,
Москва), граф; казанский губернатор;
государственный и военный деятель,
генерал-лейтенант (1859 г.), сенатор
(1861 г.). Из дворян. С 1819 г. на военной, с 1835 г. на государственной
службе. Участник русско-персидской
1826–1828, русско-турецкой 1828–
1829, Крымской 1853–1856 гг. войн,
подавления Польского восстания
1831 г. В 1847–1850 гг. судья Московского совестного суда. В 1850 г.
казанский военный губернатор с
управлением гражданской частью.
Толстой руководил борьбой с эпидемией холеры в Казанской губернии
(1850 г.). В 1851–1854 гг. калужский,
в 1854–1856 гг. таганрогский, в 1859–
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Е.П.Толстой.

И.А.Толстой.

1861 гг. пензенский военный губернатор с управлением гражданской
частью. В 1861 г. принимал участие
в подавлении выступлений крестьян
в Пензенской и Тамбовской губерниях. С 1861 г. Толстой служил в
московских департаментах Сената.
Награждён орденами Святого Александра Невского, Белого Орла, Святого Владимира 2-й и 3-й степеней,
Святой Анны 1-й и 4-й степеней,
Святого Станислава 1-й степени,
Святого Георгия 4-й степени.
ТОЛСТОЙ Илья Андреевич
(20.7.1757 – 21.3.1820, Казань), граф;
казанский губернатор; государственный деятель, статский советник
(1815 г.). Из дворян. Дед писателя
Л.Н.Толстого. Окончил Морской кадетский корпус (Санкт-Петербург).
В 1770-е гг. и до 1793 г. на военной
службе. В 1793–1815 гг. был в отставке, проживал в Москве. С 1815 г.
казанский гражданский губернатор.
Толстой участвовал в тушении пожара в Казани (сентябрь 1815 г.), руководил восстановлением и благо-

устройством города. Содействовал
созданию Казанского попечительного
комитета о бедных (1816 г.), выступал
за увеличение штата местной полиции, упорядочение городских повинностей и контроль за ценами на продовольствие. При нём были проведены 7-я «ревизия душ» — перепись
населения губернии (1815–1817 гг.),
преобразование Казанской духовной
академии в духовную семинарию
(1818 г.). Был вице-президентом Казанского комитета Российского библейского общества (с 1818 г.). Разногласия с местным дворянством вызвали проведение в губернии Сенаторской ревизии 1819–1820 гг., в результате которой он был отстранён
от должности за злоупотребление
властью; умер во время следствия.
УЛУГ-МУХАММАД (около
1405 – 1445), основатель и первый
хан Казанского ханства. Сын золотоордынского хана Джалаладдина,
внук хана Токтамыша. Пришёл к власти после гибели эмира Идегея и
хана Кадыр-Бирди. Хан Золотой
Орды (1420–1437 гг., с перерывом).
В 1421–1422 гг. Улуг-Мухаммад вступил в борьбу с ханом Бараком, потерпел поражение и отступил к границам Литвы. С помощью великого
князя литовского Витовта вытеснил
Барака из Крыма, затем из Поволжья,
в 1425 г. вернул власть над западной
частью Золотой Орды. В 1429 г.
Улуг-Мухаммад нанёс поражение
хану Деулет-Берди. Участвовал на
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стороне Литвы в походах на гг. Псков
(1426 г.) и Рязань (1427 г.). В 1428 г.
установил дипломатические отношения с турецким султаном Мурадом II.
Усиление власти Улуг-Мухаммада
вызвало недовольство части сарайской знати, чем воспользовались его
противники, другие джучиды.
В 1437 г. Кичи-Мухаммад, сын хана
Тимура, и перешедший на его сторону
эмир Ноуруз изгнали его к границам
Русского государства под г. Белёв.
Чтобы выбить оттуда Улуг-Мухаммада, великий князь московский Василий II направил против него войска;

«Хан Улу-Мухаммад».
Художник Р.Х.Гаимов. 2010 г.

но в битве при Белёве 5 декабря
1437 г. потерпел поражение. В 1438 г.
Улуг-Мухаммад оставил Белёв и направился в Среднее Поволжье, где
основал Казанское ханство; в 1438–
1445 гг. казанский хан. Укрепив внут-

реннее положение
нового государства, он совершил
ряд походов на
Русь (1439, 1444–
1445 гг.). Летом
1445 г. Василий II
вновь выдвинул
против Улуг-МуА.С.Унженин.
хаммада войска.
В битве под Суздалем (1445 г.) отряды его сына, бека
Махмуда, разгромили войска Василия II, который попал в плен и был
отпущен за большой выкуп. После
1445 г. имя Улуг-Мухаммада в источниках не упоминается.
УНЖЕНИН Авксентий Степанович (1803 г., Яранск – 14.12.1858,
Москва, похоронен в Казани), казанский городской голова; купец 1-й гильдии, общественный деятель, степенной
гражданин. Служил у казанских купцов П.И.Сухова, А.Л.Крупеникова,
А.И.Фёдорова. В 1824 г. начал собственное дело, с 1829 г. купец 3-й гильдии; торговал чаем, сахаром, кофе.
Постепенно Унженин стал крупнейшим чаеторговцем Казани, поставлял
товар в Москву, на Нижегородскую
и Ирбитскую ярмарки. В Казани имел
семь лавок в Гостином дворе и галантерейный магазин. Унженин неоднократно избирался гласным Казанской
городской думы. В 1854–1856 гг. казанский городской голова. Одновременно директор Казанского городского
общественного банка.
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УТЯМЫШ-ГИРЕЙ (1546 –
11.6.1566), казанский хан. Сын казанского хана Сафа-Гирея и царицы
Сююмбике, внук ногайского бия
Юсуфа. В 1549 г. в трёхлетнем возрасте Утямыш-Гирей был провозглашён ханом после внезапной смерти
отца. Регентшей при нём стала Сююмбике. Низложен летом 1551 г. промосковски настроенной казанской

Парсуна «Сююмбике с сыном
Утямышем».

знатью. Новым казанским правительством был выдан вместе с матерью
русскому царю Ивану IV, 11 августа
1551 г. их отправили в Москву. Его
дед, Юсуф, безуспешно пытался вернуть домой дочь и внука, но Иван IV
отвечал: «...внука его Утемеш Кирея
за сына место у себя держим... взростет, и мы его хотим юртом добрым
пожаловати...». В 1553 г. Утямыш-Гирей был крещён и получил имя Алек-

сандр. В 1563 г. участник похода на
г. Полоцк. Похоронен в Архангельском соборе в Москве.
ХАЛИЛ (?–1467), казанский хан
(1467 г.). Старший сын казанского
хана Махмуда.
ХАМОВ Иван Дмитриевич (?–?),
казанский городской голова (1804–
1805 гг.); купец 2-й гильдии.
ХВОРОВ Фёдор Иванович (? –
22.9.1830, Казань), казанский городской голова; купец. По словам
Н.Я.Агафонова, ему принадлежали
каменный дом на улице Георгиевской
и «позади двора, под горою солодовенный завод»; для проезда на завод
он оставил узкую полоску земли, где
впоследствии возник переулок (Щербаковский). В 1792 г. купеческий
староста, с 1803 г. гласный городской
думы, с 1804 г. бургомистр Казанского городского магистрата. В 1812 –
апрель 1815 г., 1821–1823 гг. казанский городской голова. Один из периодов деятельности Хворова пришёлся на время Отечественной войны 1812 г., когда в Казань была эвакуирована часть московских учреждений и гражданское население (всего прибыло 30 тыс. чел.); в их размещении он принимал активное участие.
ХОМУТОВ Павел Фёдорович
(1.8.1856, с. Соколово Кинешемского
уезда Костромской губернии – 1919,
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железнодорожная
станция Знаменка
Александрийского уезда Херсонской губернии),
казанский губернатор; государственный деятель,
действительный
П.Ф.Хомутов.
статский советник (1902 г.). Из
дворян. Окончил Павловское военное
училище (Санкт-Петербург, 1875 г.).
С 1875 г. на военной и государственной службе. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. В 1883–
1900 гг. служил в Кинешемском уезде
Костромской губернии: непременный
член уездного присутствия по крестьянским делам (до 1884 г.), с 1885 г.
уездный предводитель дворянства и
одновременно, с 1892 г., председатель
уездной земской управы. В 1900–
1901 гг. енисейский вице-губернатор.
В 1901–1904 гг. вятский, в 1904–
1905 гг. казанский губернатор. В годы
Революции 1905–1907 гг. Хомутов
боролся с забастовками рабочих и
крестьянским движением на территории Казанской губернии. После
опубликования Манифеста 17 октября 1905 г. он допустил разоружение полиции и захват революционерами здания Казанской городской
думы. 21 октября с помощью черносотенцев Хомутов вооружённым
путём подавил революционные выступления в Казани, но не смог
предотвратить погромы и грабежи

в городе. В ноябре 1905 г. уволен в
отставку. Гласный Костромского губернского (1907–1917 гг.) и Кинешемского уездного (1907–1917 гг.)
земских собраний. Награждён орденами Святого Владимира 3-й и
4-й степеней, Святой Анны 2-й и
4-й степеней, Святого Станислава
2-й степени.
ХУДАЙКУЛ (? – после марта
1552), казанский карачибек. После
низложения царицы Сююмбике
(1551 г.) член правительства, пригласившего на ханский трон
Шах-Али. Худайкул входил в состав
депутации казанской знати на переговорах в Свияжске с представителями правительства русского царя
Ивана IV (1551–1552 гг.). В марте
1552 г., после нарушения князьями
Аликеем Нарыковым, Ислам беем и
Кебеком договорённости о вступлении в Казань русского наместника
С.И.Микулинского, оказался в плену
у русских. Дальнейшая судьба неизвестна.
ЧАПКЫН ОТУЧЕВ (?–1552),
бек, государственный деятель Казанского ханства. Первоначально придерживался промосковской ориентации. В 1551 г. с некоторыми представителями казанской знати участвовал в составе русского отряда в
казанском походе. В марте 1552 г.,
после нарушения казанцами договорённости о вступлении в город русского наместника С.И.Микулинского,
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Чапкын Отучев перешёл на сторону
противников Москвы. Возглавил временное правительство, пригласившее
на казанский престол астраханского
царевича Ядыгар-Мухаммада; был
одним из руководителей обороны
Казани от войск русского царя Ивана IV.
ЧЕРКАСОВ Леонид Иванович
(26.3.1836, Оренбургская губерния –
после 1907), казанский губернатор;
государственный и военный деятель,
генерал-майор (1880 г.). Из дворян
Казанской губернии. Окончил Военно-юридическую академию (СанктПетербург, 1869 г.). С 1855 г. на военной службе. В 1861–1864 гг. мировой посредник Судогодского уезда
Владимирской губернии. В 1864–
1867 гг. председатель Полоцкого мирового съезда Витебской губернии.
С 1869 г. военный судья Виленского,
с 1871 г. помощник военного прокурора, с 1872 г. военный судья Казанского, в 1874–1880 гг. (с перерывом) — Варшавского военно-окружных судов. В 1878–1879 гг. председатель Тырновского отдельного полевого военного суда и одновременно
военный судья полевого военного
суда при русских оккупационных
войсках в Болгарии. В 1880–1882 гг.
вологодский, в 1882–1884 гг. казанский губернатор. В 1883–1884 гг.
Черкасов возглавил борьбу с голодом
в Казанской губернии. При нём в
Казани начала издаваться газета
«Волжский вестник» (с 1883 г.).

В 1884–1887 гг. плоцкий губернатор
(Царство Польское). С 1887 г. почётный мировой судья Новоладожского уезда Петербургской губернии.
ЧЕРНЫШЁВ Валериан Андреевич (25.2.1893, г. Козьмодемьянск
Казанской губернии – 3.12.1937,
г. Куйбышев), казанский губернский
комиссар Временного правительства;
общественно-политический деятель.
Окончил Казанский университет
(1915 г.). Примыкал к партии эсеров.
В 1915–1917 гг. помощник присяжного поверенного в Казани. С мая
1917 г. казанский губернский комиссар Временного правительства и одновременно председатель губернского
Комитета общественной безопасности. После Октябрьской революции
1917 г. Чернышёв был отстранён от
должности. Необоснованно репрессирован: 9 февраля 1937 г. арестован
в г. Куйбышев по обвинению в
«контрреволюционной пропаганде»
и «контрреволюционной организационной деятельности» и приговорён
к высшей мере наказания. Реабилитирован посмертно.
ЧИЖОВ Никифор Осипович
(май 1779, г. Серпухов Московской
губернии – 9.5.1841, Казань), казанский городской голова; купец 2-й
гильдии, предприниматель, общественный деятель, благотворитель.
На Гостином дворе в Казани торговал
ленточным товаром. В 1832 г. совместно с М.С.Вериным открыл ки-
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таечно-полотняную фабрику. Владел
домом на улице Малой Проломной.
В 1804–1806 гг. гласный городской
думы, в 1830–1832 гг. казанский городской голова. В 1824–1826 гг. заседатель Казанского совестного суда.
С 1832 г. член Попечительного о
тюрьмах комитета. Чижов пожертвовал значительные средства на борьбу с холерой (1830 г.), постройку городской богадельни в Казани (50 тыс.
руб.), восстановление кафедрального
собора, находившегося под колокольней Благовещенского собора (17 тыс.
руб.). За благотворительную деятельность был награждён двумя золотыми
медалями.
ЧУРА НАРЫКОВ (Нарыков
Чура) (?–1546), казанский карачибек.
Боролся против крымского засилья
в ханстве. В 1545 г. совместно с князем Кадышем направил русскому
царю Ивану IV грамоту: они просили
послать в Казань войска и обещали
выдать хана Сафа-Гирея и «крымцев». В 1546 г. Чура Нарыков участвовал в организации дворцового
переворота и низложении Сафа-Гирея. Вошёл в состав временного правительства, которое пригласило на
ханский трон Шах-Али. После возвращения Сафа-Гирея в Казань был
казнён.

симовский (1516–1519, 1536–1546,
1546–1551, 1552–1567 гг.) и казанский (1519–1521, 1546, 1551–1552 гг.)
престолы. После смерти отца (1516 г.)
Шах-Али занял престол Касимовского ханства. В 1519 г. был возведён
на казанский трон. В 1521 г., после
низложения казанской знатью, бежал
в Россию. В 1533–1535 гг. Шах-Али
находился в опале у русского правительства из-за тайных отношений с
Казанью, был сослан в г. Белоозеро.
Участвовал на стороне Москвы в военных действиях против Казани в
1523–1524, 1537, 1539, 1540 гг.; в походах на Казань в 1545–1551 гг. и
Казанском взятии 1552 г. Согласно
русским летописям, по совету
Шах-Али было выбрано место для
строительства крепости Свияжск
(1551 г.) — опорной базы русских
войск в войне с Казанским ханством.
В период последнего правления в
Казани (1551–1552 гг.) Шах-Али пытался вернуть контроль над Горной
стороной, отторгнутой Русским государством, на что получил катего-

ШАХ-АЛИ (около 1506 –
20.4.1567, г. Касимов), казанский, касимовский хан. Сын хана ШейхАулиара. Неоднократно занимал ка205

Текия хана Шах-Али. г. Касимов.
Современный вид.

рический отказ русского царя
Ивана IV; казнил часть знатных казанцев. По требованию Ивана IV
оставил ханский престол, но отказался впустить в Казань русские войска. В одном из татарских источников
указано, что перед бегством из Казани
хан испортил оружие и боеприпасы:
«в дуло пушек налил олово, полил
водою порох». Позднее Шах-Али возглавлял русскую армию в ливонском
походе (1557–1558 гг.), участвовал
в войне против Великого княжества
Литовского (1562–1565 гг.). Одной
из его жён была казанская правительница Сююмбике. В исторической
памяти татарского народа образ
Шах-Али имеет негативный оттенок.
По словам М.Г.Худякова, он был
«безвольным рабом иностранцев и
совершенно чуждым Казани». Похоронен в мавзолее в г. Касимов.
ШЕЙНКМАН Яков Семёнович
(22.12.1890, пос. Петропавловский
Завод Тобольской губернии –
8.8.1918, Казань), председатель Совета
Народных Комиссаров Казанской Советской Рабоче-Крестьянской Республики; партийный деятель. Член
РСДРП(б) (1910 г.). В 1910 г. Шейнкман учился в Петербургском университете, за участие в студенческих волнениях был арестован. После освобождения в 1912 г. эмигрировал в
Швейцарию, принимал участие в работе 2-го Интернационала. После возвращения в Россию, с 1914 г., вёл
партийную работу в г. Екатеринбург.

В 1917 г. Шейнкман принимал
участие в организации типографии
большевистской
газеты «Уральский рабочий»,
создании партийной школы, где
читал лекции; из- Я.С.Шейнкман.
бирался гласным
Екатеринбургской городской думы.
С августа 1917 г. в Казани, заместитель
председателя губернского продовольственного комитета, председатель
фракции РСДРП(б) Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов.
Принимал активное участие в Октябрьской революции 1917 г. в Петрограде, член Следственной комиссии
Военно-революционного комитета.
В ноябре 1917 г. Шейнкман был избран председателем Казанского губернского исполкома, одновременно,
с февраля 1918 г., председатель СНК
Казанской Советской Рабоче-Крестьянской Республики, с марта — секретарь губернского комитета РКП(б).
Член Революционного штаба, один
из руководителей подавления татарского национально-демократического
движения в период так называемой
«Забулачной республики». Делегат
5-го Всероссийского съезда Советов
(4 июля 1918 г., Москва), член комиссии по выработке Конституции
РСФСР. Участвовал в подавлении
левоэсеровского мятежа 1918 г.
в Москве, член Следственной комис-
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сии СНК РСФСР по делу о мятеже.
С 19 июля возглавлял оборону Казани от Народной армии Комуча и
Чехословацкого корпуса; после взятия города был захвачен в плен и
расстрелян.
ШЕРЕМЕТЕВ Василий Петрович
(?–1659, Москва), казанский воевода;
государственный, военный деятель,
боярин (1641 г.). Внук Н.В.Шереметева, младший брат И.П.Шереметева.
В период «Смутного времени» был
на стороне Лжедмитрия II, затем участвовал в ополчении К.Минина и
Д.М.Пожарского (1611–1612 гг.).
В 1620-е и 1640-е гг. в Казанском
крае: в 1623–1624 гг. воевода в Свияжске, в 1647–1649 гг. 1-й воевода в
Казани. В 1645–1646 гг. судья Разбойного приказа. Шереметев участвовал в русско-польской войне
1654–1667 гг.; в 1654 г. русские войска
под его командованием захватили
гг. Полоцк, Витебск.
ШЕРЕМЕТЕВ Иван Петрович
(? – 8.7.1647, Москва), казанский воевода; государственный, военный деятель, боярин (1634 г.). Внук Н.В.Шереметева, старший брат В.П.Шереметева. В период «Смутного времени»
Шереметев участвовал в 1-м русском
ополчении (1611 г.); один из главных
виновников распада ополчения, принимал участие в убийстве одного из
его руководителей — П.П.Ляпунова.
Был личным врагом князя Д.М.Пожарского. Длительное время нахо-

дился в опале. В 1634–1636 гг. 1-й
воевода в Казани. С 1640 г. судья
Владимирского судного приказа.
ШЕРЕМЕТЕВ Никита Васильевич (? – 1564), казанский воевода;
военный, государственный деятель,
окольничий (1556 г.), боярин
(1557 г.). Дед И.П. и В.П. Шереметевых. Участник казанского похода
1547–1548 гг., сражался на Арском
поле в марте 1548 г. Во время взятия
Казани в 1552 г. Шереметев состоял
в государевом полку выборным головой над сотней боярских детей,
участвовал в осаде Казани и разгроме
татарской конницы мурзы Япанчи.
Участник русско-шведской 1554–
1557 и Ливонской 1558–1583 гг. войн.
В 1557–1559 гг. 2-й воевода в Казани.
Был ложно обвинён и казнён по приказу русского царя Ивана IV.
ШЕРЕМЕТЕВ Пётр Васильевич
Меньшой (около 1650 – 20.4.1697,
Москва), казанский воевода; государственный деятель, боярин
(1678 г.). «Меньшим» назывался официально, в отличие от двоюродного
дяди, П.В.Шереметева-Большого,
сына В.П.Шереметева. В 1676–
1679 гг. воевода в гг. Псков, Тобольск.
В 1680–1683 гг. 1-й воевода в Казани.
В 1682 г. отражал набег калмыков
на Закамскую часть Казанского уезда.
С 1689 г. судья Поместного приказа.
ШИПОВ Сергей Павлович
(5.2.1790, по другим данным, 1789,

207

с. Бельково Солигаличского уезда
Костромской губернии – 25.7.1876,
с. Старо-Никольское Подольского
уезда Московской губернии), казанский губернатор; государственный и
военный деятель, генерал от инфантерии (1843 г.), сенатор (1846 г.). Из
дворян. В 1805–1806 гг. служил в
Департаменте народного просвещения (Санкт-Петербург). С 1806 г. на
военной службе. Участник Отечественной войны 1812 г., заграничных
походов русских войск 1813–1814,
русско-турецкой войны 1828–1829 гг.,
подавления восстания декабристов
14 декабря 1825 г. и Польского восстания 1830–1831 гг. В 1817–1821 гг.
командир Перновского гренадёрского,
в 1821–1832 гг. — лейб-гвардии Семёновского полков. Один из основателей тайных обществ в России; член
Союза спасения (1816–1818 гг.) и
Союза благоденствия (1818–1819 гг.).
В 1832–1837 гг. генерал-кригс-комиссар (отвечал за хозяйственное
обеспечение вооружённых сил страны), с 1837 г. член Военного совета
Военного министерства. Одновременно, в 1837–1840 гг., главный директор правительственной Комиссии
внутренних и духовных дел и народного просвещения Царства Польского, в 1838–1840 гг. варшавский военный губернатор. В 1841–1846 гг.
казанский военный губернатор с
управлением гражданской частью.
В 1842–1843 гг. подавил «картофельные бунты» (крестьянские выступления против посева картофеля на

общественной запашке) в Казанской губернии.
Став председателем строительного комитета, Шипов возглавил
восстановление
Казани после поС.П.Шипов.
жара 1842 г. Под
его руководством
в городе были выровнены и замощены
камнем центральные магистрали;
разбиты бульвары; вместо переулков
проложены широкие улицы; устроены торговая Николаевская площадь
и мостовые; засыпано Банное озеро
и благоустроена территория вокруг
Чёрного озера; началось сооружение
дамбы между городом и Адмиралтейской слободой, возведение зданий
губернаторского дворца в Кремле,
дворянского собрания, почтамта,
театра, духовной академии; выстроено большое количество административных, общественных и частных
домов; заложен памятник поэту
Г.Р.Державину и др. Содействовал
открытию Николаевского (1844 г.),
Юнусовского (1844 г.) и Александринского (1845 г.) детских приютов;
восстановлению в 1842 г. Казанской
духовной академии. По его инициативе была реорганизована газета
«Казанские губернские ведомости»
(с 1843 г. стала выходить еженедельно, выпускалось специальное
приложение — «Прибавления»), проведена 1-я Казанская сельскохозяй-
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ственная выставка (1845 г.). В 1846–
1857 гг. служил в московских департаментах Сената. Труды по государственному управлению, истории русско-польских отношений;
воспоминания. Президент Казанского экономического общества
(1842–1846 гг.). Награждён орденами
Святого Александра Невского, Белого Орла, Святого Владимира 2-й
и 4-й степеней, Святой Анны 1-й и
4-й степеней, Святого Георгия 4-й
степени.
ШУЙСКИЙ Пётр Иванович (около 1515 – 26.1.1564, г. Чашники, Великое княжество Литовское), князь;
казанский воевода; государственный,
военный деятель, боярин (1550 г.).
Участник казанских походов 1545–
1551 гг.; в 1547 и 1550 гг. 1-й воевода
передового полка. Совместно с
А.Б.Горбатым-Шуйским основал
г. Свияжск, в 1551–1553 гг. 2-й воевода в нём. В 1553–1557 гг. 1-й воевода в Казани. Руководил подавлением восстания коренных народов
бывшего Казанского ханства (1552–
1556 гг.). Шуйский организовал раздачу казанских земель архиерейскому
дому, монастырям, дворянам, служилым татарам (1557 г.). Участник
Ливонской войны 1558–1583 гг.; во
время похода на г. Полоцк (1563 г.)
1-й воевода большого полка. В сражении при Чашниках 26 января
1564 г. потерпел поражение, был убит
поляками или местными крестья нами.

ШУЛЬГИН Никанор Михайлович (?–1614), казанский дьяк; деятель
«Смутного времени». В 1607–1613 гг.
казанский дьяк. После ухода воеводы
В.П.Морозова с отрядом в 1-е русское
ополчение (1611 г.) Шульгин остался
фактическим правителем Казани.
В 1613 г. по требованию земского
правительства (создано в 1611 г.) с
отрядом из казанских дворян, стрельцов и служилых татар выступил в
Москву, но из Арзамаса повернул
назад. В Свияжске был арестован казанскими дворянами. Согласно официальной версии, изложенной в летописном памятнике «Новый летописец», Шульгин обвинялся в измене,
в провоцировании убийства казанского воеводы Б.Я.Бельского
(1611 г.), планировании отделения
Казани от Русского государства, саботаже помощи ополчению К.Минина и Д.М.Пожарского. Достоверно
известно лишь то, что он отказался
присягать новоизбранному русскому
царю Михаилу Фёдоровичу. Был сослан в Сибирь, где и умер.
ЯДЫГАР-МУХАММАД (Едигер) (? – 26.8.1565, Москва), казанский хан. Сын астраханского хана
Касима. В 1542–1550 гг. Ядыгар-Мухаммад находился на русской службе.
В 1550 г. принимал участие в походе
русских войск на Казань. В том же
году оставил службу и уехал в Ногайскую Орду. В 1552 г. Ядыгар-Мухаммад был приглашён казанским
правительством по инициативе сеида
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Кул Шарифа и бека Чапкына Отучева
на казанский престол. В 1552 г. казанский хан; один из руководителей
обороны Казани от войск русского
царя Ивана IV; попал в плен и был
отправлен в Москву. В 1553 г. Ядыгар-Мухаммад был крещён и получил
имя Симеон. В источниках указывается, что «царь и великий князь
царя Симеона пожаловал, дал ему
двор... учинил его не так, как пленных
держат, как царя и царского сына
по его достоянию». Был женат на
Марии Андреевне Кутузовой, дочери
знатного русского сановника. Похоронен в Чудовом монастыре
(Москва).

Крещение Ядыгар-Мухаммада.
Миниатюра Лицевого летописного
свода XVI в.

ЯНИШЕВСКИЙ
Эраст
П е т р о в и ч
(5.3.1829, Москва – 1906), казанский городской
голова; математик. Из дворян.
Учился в Казанском университе- Э.П.Янишевский.
те, где одним из
его учителей был математик Н.И.Лобачевский. Кандидат физико-математических наук (1850 г.). В конце
1853 г. защитил диссертацию «о решении трансцендентных уравнений»,
магистр математических наук
(1854 г.). Работал в Казанском университете. С 1855 г. адъюнкт при кафедре чистой математики, в 1860–
1862 гг. инспектор студентов, с 1861 г.
экстраординарный профессор кафедры чистой математики, в 1865 г. был
удостоен степени доктора чистой математики, в том же году был избран
ординарным профессором по занимаемой кафедре. В 1863–1867 гг. заведовал Ботаническим садом университета. В 1881 г. был «уволен от
службы, за выслугою лет, с утверждением в звании заслуженного профессора». В 1872–1882 гг. казанский
городской голова. При нём в городском хозяйстве Казани произошли
значительные изменения: вступил в
строй водопровод (1874 г.), на улицах
города появились газовые фонари
(1874 г.), открыта конно-железная
дорога (1875 г.). Впоследствии ра-
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ботал управляющим Контрольными
палатами в Перми (с 1883 г.) и Казани
(с 1888 г.). Автор учебных пособий
по математике, воспоминаний. Награждён орденами Святой Анны 1-й
и 2-й степеней, Святого Станислава
1-й степени, Святого Владимира 3-й
степени.
ЯПАНЧА (?–1552), казанский
мурза, командир татарского конного
отряда. В 1552 г., во время осады Казани войсками русского царя

Ивана IV, его отряд действовал в
тылу русских войск, поддерживая
вылазки защитников города. 30 августа русские войска под командованием А.Б.Горбатого-Шуйского выступили против Япанчи. Татарская
конница была разбита, Япанча отступил к Арску. Собрав силы, он
вновь атаковал русских. Ответным
ударом 6–8 сентября русские войска
окончательно разгромили татарскую
конницу, взяли Арск штурмом, во
время которого Япанча погиб.
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ЧАСТЬ IV

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
Источниковая и историографическая основа заявленной в издании темы
насчитывает не одну сотню лет. Существуют различные научные видения
развития органов власти самоуправления, более или менее учитывающие
исторический опыт, традиции и социально-правовую культуру населения.
Ни одна современная разновидность местного самоуправления не возникала
на пустом месте. Все они были порождены социальными и политическими
условиями своего времени. При этом в историографии теоретические и общественно-политические пристрастия чаще всего объяснялись реальной
исторической обстановкой. Примечательно и то, что если в обществе развивалось заметное социальное неравенство в положении различных слоев населения, ведущее к разногласиям и конфликтам и угрожающее общественно-политической стабильности в государстве, то акцент в теориях
местного самоуправления делался на решении проблем социального равенства,
обеспечении личных свобод и индивидуальных прав. Если обществу угрожали
хаос и анархия, то основное внимание направлялось на обеспечение твердого
порядка и государственно-правовой безопасности, что не могло быть реализовано без сильной централизованной власти.
Для изучения отдельных направлений организации и деятельности
органов власти и местного самоуправления Казани использовались такие
научные методы, как историко-сравнительный, описательно-повествова тельный, формально-юридический, системного анализа, комплексного научно-справочного исследования. Особенность данного иллюстрированного
энциклопедического справочника станет реальным историографическим
инструментарием познания происходящих в местном самоуправлении
Казани процессов и явлений, позволит выявить основные тенденции развития
и институционализации органов власти и местного самоуправления на региональном уровне и поможет показать различные организационные модели
институтов местного самоуправления.
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Дореволюционные издания о Казани. Н.К.Баженов, Н.П.Загоскин,
М.С.Рыбушкин, М.Н.Пинегин, Н.Я.Агафонов.

В ходе подготовки справочника научному анализу был подвергнут
широкий спектр направлений развития органов власти и местного самоуправления. Несомненным позитивным моментом имеющихся работ можно
считать последовательное усиление внимания к фактам реальной жизни,
отказ от наукообразных представлений и формализации социальных явлений
в толковании истории местного самоуправления. Важным в понимании
местного самоуправления как социально-политического института народовластия является выяснение его роли в реализации общечеловеческих ценностей, прав и свобод человека и гражданина. Вместе с тем нельзя считать
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достаточными уровень и объем научного анализа проблем местного самоуправления, что объясняется не только сложными и неоднозначными преобразованиями институтов местного самоуправления, но и, к сожалению,
тенденцией сокращения исследований, посвященных историко-теоретическим
аспектам местного самоуправления.
Значительная часть включенных в справочник материалов была впервые
научно апробирована на страницах многотомной «Татарской энциклопедии»
на русском и татарском языках. Имеющиеся в ней материалы по отраслевой
тематической канве были переработаны авторским коллективом, дополнены
новыми сведениями и проиллюстрированы, что дало возможность для более
глубокой систематизации текстового и иллюстративного контента издания.
В процессе подготовки справочника были использованы разнообразные
источники документального, генеалогического, мемуарного и историко-описательного характера. Среди них древнейшим письменным артефактом по
исследуемой теме является «Казанский летописец» («Казанская история»),
историческая повесть, составленная в 1564–1565 гг. анонимным автором,
жившим при дворе казанского хана Сафа-Гирея. При иллюстрировании общественно-политических событий периода Казанского ханства особую ценность представляют русские летописи XV–XVI вв., в которых нашли отражение борьба за казанский трон, а также участие в ней великих князей московских. При написании научно-справочных статей широко привлекались
также законодательные документы, прежде всего, материалы Полного
собрания законов Российской империи.
Кроме того, при персонификации контента издания широко использовались
материалы из родословий и дворянских родословных книг российской
знати, таких как Апраксины, Боратынские, Волынские, Голицыны, Головины,
Долгоруковы, Татищевы, Толстые, фон Розены, Шереметевы. При этом
особое внимание уделялось и татарским источникам таких авторов, как
Х.Атласи, Г.Н.Ахмаров, Г.С.Губайдуллин, Ш.Ф.Марджани, Ш.Мухамедьяров,
Р.Фахретдин.
Для более углубленного изучения общественно-политических событий,
происходивших в многонациональном сообществе Казани, особую ценность
представляют исторические исследования Н.Я.Агафонова, С.Х.Алишева,
Н.К.Баженова, Р.К.Валеева, Е.Б.Долгова, И.П.Ермолаева, Н.П.Загоскина,
В.Д.Корсакова, М.Н.Пинегина, М.С.Рыбушкина, П.И.Рычкова, Л.М.Свердловой, М.В.Фехнера, К.Ф.Фукса, М.Г.Худякова, С.М. Шпилевского.
Приходится констатировать, что до сих пор источников, всесторонне и
системно характеризующих деятельность дореволюционных органов власти
и местного самоуправления Казани, нет. Единственным исключением
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является сборник документов и материалов «Достойны памяти потомков
(Городские головы Казани 1767–1917 гг.)», в котором частично затрагиваются
отдельные вопросы тематики заявленного издания.
В целом, сведения, полученные в ходе фронтального изучения разнообразных источников и литературы, позволяют пролить свет на особенности
развития и институционализации органов власти и местного самоуправления
Казани. Ниже прилагается краткий перечень использованных источников
и литературы.
1. Источники
1. Адрес-календарь Казанской губернии на 1905 г. — Казань, 1905. —
437 с.
2. Боронин В.Д. Доклад городского
головы В.Д.Боронина о работах Съезда городских голов России в Москве
8–9-го августа 1914 года. — Казань,
1914. — 12 с.
3. Герберштейн С. Записки о Московии. — М., 1988. — 430 с.
4. Голицын Н.Н. Род князей Голицыных. Материалы родословные. —
СПб., 1892. — Т. 1. — 611 с.
5. Дело бывшего московского градоначальника Рейнбота и его помощника Короткого. — СПб., 1911. — 55 с.
6. Долгоруков П.В. Российская
родословная книга: В 4 ч. — СПб.,
1854–1857.
7. Долгоруков П.В. Сказания о
роде князей Долгоруковых. — СПб.,
1842. — 337 с.
8. Достойны памяти потомков (Городские головы Казани 1767–
1917 гг.): Сборник документов и материалов. — Казань, 2002. — 351 с.
9. История Казани в документах
и материалах. 2005–2014. — Кн. 1–5.

10. История о Казанском царстве
неизвестного сочинителя XVI столетия по двум старинным спискам
ханстве. — СПб., 1791. — 284 c.
11. Казанская история. — М.–Л.:
Изд. АН СССР, 1954. — 193 с.
12. Казанский П.С. Родословная
Головиных, владельцев села Новоспасского, собранная бакалавром М.Д.
академии Петром Казанским. — М.,
1847. — 231 с.
13. Малышев А.А. Губернатор доброго старого времени: Воспоминания
старожила // Русская старина. —
1907. — Т. 131. — Вып. 7–9. — С. 188–
196.
14. Мәрҗани Ш. Мөстәфадел-әх бар фи әхвали Казан вә Болгар. —
Казан, 1989. — 415 б.
15. Медведев П.М. Воспоминания. — Л., 1929. — 359 с.
16. Михайловский-Данилевский,
Александр Иванович (1790–1848).
Император Александр I и его сподвижники в 1812, 1813, 1814, 1815 годах : Военная галерея Зимнего дворца:
Жизнеописания соч. генерала-лейтенанта А.И.Михайловского-Дани-
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левского: В 6 т. / Портреты с подлинников Дова рисованы парижскими художниками Гюо и Долле. —
СПб.: 1845–1849.
17. Москвич. Генерал-адъютант,
генерал от инфантерии С.П.Шипов:
Материалы к биографии // Московские ведомости. — 1876. — 27 июля,
3, 13–14 августа.
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