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В настоящее время Казань занимает центральное место в общественно-по-
литической, 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, до-
минировавших 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 полити-
ческой системы в стране, адекватной современному уровню развития мно-
гонационального 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 де-
сятков 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 ис-
следование форм и механизмов управления городом. Поиск новых, более

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

Г. Тукай

ПРЕДИСЛОВИЕ
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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 все-
сторонней научно-практической работы значительно облегчит процесс соз-
дания 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 со-
циально-экономического, политического и национально-культурного раз-
вития. Сегодня особенно важен многовековой татарстанский исторический
опыт.

На территории современного Татарстана в течение тысячелетия (до 1552 г.)
сменилось несколько тюр ко-татарских государств, и всё это время развивались
и модернизировались институты государственной власти и местного само-
управления, 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 делопроиз-
водства 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 обще-
ственно-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 ма-
лолетним 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 характе-
ризует 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, обес-
печивая 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 госу-
дарственной 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 ад-
министративного 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, за-
конодательные основы и функционально-структурные формы их организации,
а также состояние, эволюцию и деятельность этих муниципальных учреждений
как ключевого начала во властных отношениях; реальное положение обще-
государственного, 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, энцикло-
педический 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 админи-
стративного, 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 Та-
тарской 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 социоис-
торических условий и сложностей культивирования различных муници-
пальных институтов на казанской почве. Рассмотрение административных
учреждений начинается с описания органов власти и самоуправлений Ка-
занского ханства. Для этого периода ещё не характерно чёткое разделение
городских управленческих структур и ветвей законодательной и исполни-
тельной власти. Далее проанализирован догубернский период институцио-
нализации 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 на-
чинается 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 перепле-
тались начала негосударственной (общественной власти) и власти госу-
дарственной (губернское правление, присутствия, управа благочиния, по-
лицейская управа и др.), поскольку происходила децентрализация центральной
власти и органам местного самоуправления передавались отдельные госу-
дарственные полномочия.

В научно-справочных статьях, посвящённых институтам местного само-
управления Казани, значительное внимание уделяется и процессу форми-
рования общероссийских подходов с учётом местной этнической специфики
создания многонациональных институтов городского самоуправления, ор-
ганизации 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 ос-
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новные черты формирования публичной власти на местном уровне, где за-
частую имеет место тесное переплетение общественных каналов с деятель-
ностью органов публичной власти. Помимо этого, делается попытка построить
единую систему институтов городского самоуправления с позиций органи-
зации 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 по-
ставили 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 госу-
дарственной и муниципальной власти для достижения идеалов в городском
благоустройстве. При освещении тематики раздела авторы стремились по-
казать поэтапно персонифицированную эволюцию организации публичной
власти в системе местного самоуправления Казани: как складывался
правящий истеблишмент, из каких социальных слоёв общества он форми-
ровался. Особое внимание уделено анализу персонального вклада практически
каждого государственного и муниципального служащего в развитие и бла-
гоустройство 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 проиллюстриро-
ваны.

Авторы надеются, что первая книга задуманного двухтомного науч -
но-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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КАЗАНЬ, столица Казанского
ханства (1438–1552 гг.); центр Ка-
занской губернии (1708–1920 гг.;
в 1781–1796 гг. центр наместниче-
ства). 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 — око-
ло 1500 дес. В административном
отношении до 1917 г. Казань была
разделена на шесть полицейских ча-
стей. С 1918 г. административное
устройство города было основано на
принципе подчинённости террито-
риальным структурам РКП(б) — рай-
комам партии. 

1. Исторический очерк. Обшир-
ная долина, богатая растительность
и разнообразный животный мир ни-
зовий р. Казанка создавали благо-
приятные условия для проживания
здесь людей с древнейших времён.
Следы первых людей на территории

Казани относятся к периоду сред-
него каменного века — мезолита
(археологические находки дати-
руются ориентировочно VI–V ты-
сячелетиями до н. э.). В пределах
современного города выявлены сто-
янки неолитической волго-камской
культуры, поселения волосовской
и приказанской культур бронзового
века. В период раннего железного
века (VII–V вв. до н. э.) на терри-
тории Казани проживали племена
ананьинской культуры, в III–VI вв. —
азелинской культуры. После распада
Великой Болгарии и арабо-хазар-
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Ханского дворца на территории Казан-
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ЧАСТЬ I

КАЗАНЬ: 
СОЦИОИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК



ских войн 653–765 гг. район совре-
менной Казани стал заселяться
тюркским населением — булгарски-
ми племенами.

Образование в начале X в. госу-
дарства Волжская Булгария, станов-
ление и развитие трансъевразийского
торгового пути из Балтики в страны
Востока (Великий Волжский путь)
способствовали возникновению по
берегам Волги и Камы булгарских
торгово-ремесленных поселений. Од-
ним из таких торговых центров стала
Казань, возникшая на рубеже
X–XI вв. в низовьях Казанки. По
археологическим данным, первона-
чально она занимала территорию
свыше 6 га в северо-восточной око-
нечности Кремлёвского холма и была
защищена системой рвов, валов и
деревянных стен в виде срубов. На-
растание внешней опасности (набеги
владимиро-суздальских князей в
Среднее Поволжье) во 2-й половине
XII в. привело к усилению крепост-
ных сооружений, замене части де-
ревянных стен каменными. В XI–
XII вв. формируется торго во-ремес -
ленный посад Казани, идёт заселение
удобных для проживания территорий
у подножия Кремля и южнее, по
гребню Кремлёвского холма. Насе-
ление города значительно увеличи-
лось после монгольского нашествия
1236–1240 гг. за счёт притока бе-
женцев из разорённых закамских
территорий. Казань становится цент-
ром сбора налогов и дани для Золо-
той Орды с земель, расположенных

в бассейне Казанки, что, наря ду с вы-
годным стратегическим положением,
способствовало её превращению
в один из крупных городских центров
Среднего Поволжья. Археологиче-
ские находки свидетельствуют о раз-
витых торгово-экономических связях
Казани. 

Её правители с конца XIII в. но-
сили титул «султан великий, знат-
нейший помощник султанов, эмир
чтимый... победоносный... гордость
рода и веры, тень господа мира», име-
ли равный статус с правителями Бол-
гара и являлись вассалами зо -
лотоордынских ханов. В русской ле-
тописи 1399 г. Казань была названа
в числе центров эмиратов (княжеств),
наряду с гг. Болгар, Джукетау и Кер-
менчук. 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»).

9

«Вид на Казань в 16 в.». 
Художник Ф.Г.Халиков. 2000 г.



С 1420-х гг. казанский престол за-
нимал 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, экономиче-
ского и культурного центра Среднего
Поволжья.

С 1438 г. Казань — столица Ка-
занского ханства. В ней утвердилась
династия правителей, родоначаль-
ником которой был свергнутый в Зо-
лотой Орде хан Улуг-Мухаммад. Ка-
зань стала средоточием администра-
тивной власти, политической и ре-
лигиозной жизни ханства. Много-
численное торгово-ремес-
ленное население города
проживало на территории
Кремля, неукреплённого
посада, располагавшегося
к востоку и юго-востоку
от крепости, примыкав-
ших к ним слобод и сёл.
Посады, подвергавшиеся
опустошениям во время
походов на Казань,
к 1530 г. были обнесены
оборонительной стеной из
дуба. Развивалось про-
изводство оружия, кожа-
ных, гончарных, ювелир-
ных и других изделий, по
форме и фактуре восхо-
дивших к булгарским и
золотоордынским образ-
цам. Высокого уровня дос -

тигли плотничное дело, резьба по
камню. 

На европейских картах XV–
XVI вв. Казань обозначалась как
крупный столичный город. Его удоб-
ное местоположение привлекало куп-
цов 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 экономиче-
ски тяготели многие районы По-
волжья и Приуралья, населённые
предками башкир, марийцев, мордвы,
удмуртов, чувашей и других народов.
Недалеко от Казани, на Гостином
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острове, функционировала между-
народная ярмарка. Торги проходили
также в самом городе (торговое место
Ташаяк) и пригородах (Арское поле).
Велико было значение Казани как
одного из центров тюрко-мусульман-
ской культуры. Внутренняя и внеш-
няя политика Казанского ханства во
многом определялась отношениями
с Москвой, носившими характер во-
енного и экономического соперни-
чества (в основном за установление
господства над торговыми путями).
Русское правительство неоднократно
предпринимало военные экспедиции
на Казань. С 1540-х гг. началась уси-
ленная экспансия со стороны Моск-
вы, завершившаяся присоединением
Казанского ханства к Русскому го-
сударству.

2 октября 1552 г., после семине-
дельной осады, Казань была взята
войсками русского царя Ивана IV.
Город был почти полностью разру-
шен, основная масса населения по-
гибла, незначительная часть уведена

в плен. Новый период в истории
Каза ни сопровождался резкой ломкой
культурных традиций и привычного
уклада жизни населения. Тата рский
мусульманский город стано вил ся
русским военным, административным
и религиозным центром, опорным
пунктом колонизации на Востоке.
Первоначально Казань управ лялась
наместниками, с конца 1550-х гг. —
воеводами, назначавшимися из
Москвы. В крае постепенно склады-
валась система воеводского управ-
ления. Руководство деятельностью
местного управления осуществлял
Приказ Казанского дворца. Функ-
ционировала Татарская судная изба,
ведавшая делами нерусского насе-
ления края. Резиденция воевод рас-
полагалась в «Государевом дворе»
в Кремле. Там же размещались ад-
министративные учреждения, склады
с продовольствием и вооружением,
несколько церквей, дворы духовен-
ства и служилых людей казанского
гарнизона. Первыми русскими по-
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селенцами, кроме служилых людей,
были переведенцы с других терри-
торий (по сведениям писцовой книги
1565–1568 гг., более чем из 40 ре-
гионов Русского государства): ре-
месленники, мастера, торговые люди,
ямщики и пр., которые селились в по-
саде и пригородных слободах. Для
проживания татарского населения
было определено место на окраине
Казани, в районе озера Кабан и про-
токи Булак, где образовалась Ста-
ротатарская 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 правосла-
вия на восточных окраинах Русского
государства. В 1555 г. здесь учреж-
дается Казанская епархия; были ос-
нованы 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 архиерей-
скому дому и монастырям принад-
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лежали обширные зе-
мельные владения вокруг
города, вдоль Волги и
Камы.

В годы «Смутного вре-
мени» казанское войско
во главе с воеводой
В.П.Морозовым присо-
единилось к первому
ополчению (1611 г.), со-
бранному для борьбы с
польской интервенцией.
После его распада отряд
казанцев отправился в Нижний Нов-
город, где формировалось второе
ополчение, воевода Морозов вошёл
в состав земского правительства. В ок-
тябре – ноябре 1612 г. казанцы при-
няли активное участие в освобожде-
нии Москвы. В этот период у части
феодальной верхушки Казани
(Н.М.Шульгин и др.) возникла идея
создания отдельного государства, ру-
ководящую роль в котором должна
была играть группа местных феодалов
русского происхождения. Политиче-
ская смута в Казани продолжалась
до избрания царём в 1613 г. Михаила
Фёдоровича Романова.

В XVII в. город расширялся в ос-
новном к северо-западу, за счёт
включения в городскую черту тер-
риторий, находившихся в устье Бу-
лака. В переписной книге 1646 г.
в Казани зафиксированы следующие
слободы: Армянская, Богоявленская,
Болдырская, Гаврилова, Засыпкина,
Мокрая, Татарская, Фёдоровская,
Ямская, а также с. Плетени. В городе

насчитывалось 1652 дво-
ра, свыше 5300 чел. муж-
ского населения. В 1654–
1656 гг. Казань была
охвачена эпидемией
чумы. В эти годы жите-
лями, выехавшими из го-
рода, были образованы
Кизическая и Козья сло-
боды. 

В XVII в. в Казани
к о н ц е н т р и р о в а л и с ь
значительные военные

силы. В 1661–1663 гг. в городском
гарнизоне числилось 297 дворян,
2389 стрельцов, 43 пушкаря, 799 слу-
жилых татар и мурз, 337 новокреще-
нов и 168 иноземцев. Казанских слу-
жилых людей неоднократно исполь-
зовали для подавления народных вы-
ступлений (Еналеевское восстание
1615–1616 гг., Крестьянская война
1670–1671 гг. и др.).

С 1708 г. Казань — центр Казан-
ской губернии (в 1781–1796 гг. —
наместничества), резиденция гене-
рал-губернатора, месторасположение
губернских учреждений — Казанской
губернской канцелярии, Казанского
наместнического правления, Казан-
ского губернского правления и др.
В числе первых казанских губерна-
торов были крупные государственные
деятели России П.М.Апраксин и
А.П.Волынский. В 1722 г. во время
Персидского похода город посетил
император Пётр I. В период его прав-
ления Казань превратилась в один
из важных административных и про-
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мышленных центров Российской им-
перии. Здесь появились Казанская
суконная мануфактура (1714 г.); Ка-
занское адмиралтейство (1718 г.), за-
нимавшееся заготовкой корабельного
леса, строительством кораблей и су-
дов для Азовского, Балтийского и
Каспийского флотов; «пумповый»
завод (1719 г.), производивший кожу
для изготовления насосов. Вблизи
этих предприятий сложились Сукон-
ная и Адмиралтейская слободы, в ко-
торых проживали мастеровые раз-
личных специальностей, «чины ад-
миралтейской службы», солдаты, мат-
росы, 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 развивать-
ся в западном и северном направле-
ниях от Казанки, осваивалась тер-
ритория современного Кировского
района. В черту Казани вошли Мок-
рая и Ямская слободы на западе,

Фёдоровская и Подлужная — на вос-
токе. В 1-й половине XVIII в. в Ка-
зани закладывались основы город-
ского общественного самоуправле-
ния, появились Казанский городской
магистрат, ратуша. В XVIII в. органы
самоуправления появились у купцов
и ремесленников — Казанский ку-
печеский старостат (1727 г.) и Ка-
занская ремесленная управа (1785 г.);
у мещан — Казанская мещанская
уп рава.

В 1740–1750-е гг. под руковод-
ством казанского архиепископа Луки
(Конашевича) в Казани осущест -
влялась политика насильственной
христианизации татар-мусульман,
сопровождавшаяся разрушением
мечетей, медресе и мектебов, прину-
дительным переселением татар-го-
рожан в городские окраины. После
пожара 1749 г. переселению подверг-
лось татарское население Старота-
тарской слободы; на части её терри-
тории возникла Новокрещенская сло-
бода, большую часть жителей которой
составляли крещёные татары. Высе-
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ленные татары образова-
ли на болотистых землях
д. Поповка Новотатар-
скую слободу. 

Немало значительных
вех в истории города свя-
зано с именем императ-
рицы Екатерины II. При
посещении Казани в
1767 г. она писала: «Сей
город безспорно первый
в России после Мос -
квы... во всём видно, что
Казань столица большо-
го царства». Приняв делегацию му-
сульманского духовенства, импе-
ратрица дала разрешение на строи-
тельство двух мечетей. 18 октября
1781 г. она утвердила герб города:
«Змий чёрный под короною золо-
той, Казанской, крылья красные,
поле белое». В том же году в Казани
была учреждена Казанская городо-
вая ратуша татарских слобод, позже,
в соответствии с «Грамотой горо-
дам» (1785 г.), образована городская
дума.

Во 2-й половине
XVIII в. Казань превра-
тилась в один из важных
центров внутренней и
внешней торговли Рос-
сийской империи и иг-
рала ключевую роль в
торговых отношениях с
Сибирью, Казахстаном,
средне азиат скими хан-
ствами, Персией, Китаем.
Ведущей отраслью эко-
номики города была тор-
говля хлебом. Его от-

правляли из Казани в верхневолж-
ские города, Санкт-Петербург. Вы-
возились также корабельный лес,
воск, мёд, сало, сукно, холст, кумач,
юфть и др. Широкую торговую дея-
тельность развернули служилые та-
тары казанских слобод, пользовав-
шиеся рядом привилегий в соответ-
ствии с Грамотой царей Петра Алек-
сеевича и Иоанна Алексеевича от
17 ноября 1685 г. (подтверждена в
1698, 1763 гг.). Заметную роль во
внешней торговле Казани играли
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татарские купцы Апанаевы, Абса-
лямовы, Даутовы, Маматовы, Ши-
хмуратовы, Юнусовы и др., поддер-
живавшие тесные экономические
связи с восточными странами. По
сведениям 1796 г., в городе насчи-
тывалось 676 русских и 595 татар-
ских купцов. Основным центром го-
родской торговли являлся Гостиный
двор с 776 каменными и деревян-
ными лавками. Проводились круп-
ные ярмарки, существовали посто-
янные рынки (например, Сенной ба-
зар). 

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 граж-
данского строительства в Казани.
В конце XVIII в. она являлась боль-
шим европейско-азиатским городом,

в котором насчитывалось около
30 тыс. жителей и свыше 150 пред-
приятий. В 1788 г. начал работать
казённый пороховой завод, вблизи
которого сложилась Пороховая сло-
бода.

В 1-й половине XIX в. происхо-
дил дальнейший рост Казани, уве-
личились 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 Адми-
ралтейская, Кизическая и Ягодная
слободы, стало заселяться Арское
поле). Заметное развитие получили
кожевенное, мыловаренно-свечное,
бумаготкацкое производства капи-
талистического типа, в которых
были сильны позиции татарских
предпринимателей. Вместе с тем
приходили в упадок мануфактуры,
использовавшие крепостной труд
(Казанская суконная мануфактура,
Адмиралтейство). Открытие паро-
ходного сообщения на Каме (1817 г.)
и Волге (1820 г.) повысило значение
Казани как крупного центра тран-
зитной торговли. В 1850-е гг. в го-
роде имелось несколько купеческих
компаний, строивших и эксплуати-
ровавших буксирные и пассажир-
ские суда. Развитие торговли сти-
мулировало появление кредитных
учреждений и банков. В 1848 г. был
открыт городской общественный
банк, с 1853 г. начали работать сбе-
регательные кассы. 

Основную массу городского на-
селения составляли ремесленники,
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крестьяне, мещане, купцы. Специ-
фической чертой Казани, отличавшей
её от большинства других губернских
центров России и сближавшей с
Москвой и Санкт-Петербургом, был
довольно высокий удельный вес дво-
рян (по данным 1858 г., свыше 3 тыс.
чел., или около 5% всех жителей).
Из дворянской среды выдвигались
губернаторы, правители канцелярии
и других губернских государствен-
ных учреждений, высшие чины го-
родской полиции, военного гарни-
зона, городской думы, руководители,
профессура высших и привилегиро-
ванных учебных заведений. Пред-
ставители дворянской знати прожи-
вали 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 ко-
личество беженцев, здесь разме-
стился ряд департаментов Сената
и другие государственные учреж-

дения, переведённые из Москвы.
В городе был организован сбор
средств для нужд действующей ар-
мии. В 1812–1815 гг. при арсенале
в Кремле работал пушечный завод,
здесь чинились повреждённые и от-
ливались новые орудия, изготовля-
лись лафеты и зарядные ящики для
пушек. На пожертвования населе-
ния Казани и Казанской губернии
было сформировано воинское фор-
мирование — Казанское ополчение,
которое принимало активное уча-
стие в военных действиях на тер-
ритории России, в заграничном по-
ходе русской армии, особо отли-
чившись в 1813 г. при взятии
г. Дрезден.

В связи с буржуазными реформа-
ми 1860–1870-х гг. возросло адми-
нистративное значение Казани. Она
стала во главе округов, значительно
превосходивших по размерам грани-
цы губернии. В начале XX в. в Ка-
занский военный округ входили 10 гу-
берний и 2 области, в округ водных
путей сообщения — 11, в учебный
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округ — 6, в почтово-телеграфный —
2, в судебный — 7 губерний. В городе
проживало 1700 чиновников и слу-
жащих правительственных учрежде-
ний, более 700 генералов, старших
штабных офицеров и чиновников во-
енного ведомства; свыше 800 педа-
гогов и преподавателей, занятых в
заведениях Казанского учебного
округа. 

В пореформенный период сложи-
лась новая структура органов город-
ского управления. В ходе осущест -
вления земской реформы 1864 г. по-
явились губернское и уездное земские
собрания и управы. В 1870 г. откры-
лись новые судебные учреждения:
судебная палата, окружной суд, ми-
ровые судебные участки. В соответ-
ствии с Городовым положением
1870 г. были произведены выборы в

Казанскую городскую думу, в кото-
рую 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, изби-
равшаяся на основе имущественного
ценза.

В 1870–1890-е гг. в ведущих
отрас лях перерабатывающей про-
мышленности Казани завершился
переход к фабрично-заводскому про-
изводству. В 1879 г. в городе насчи-
тывалось 69, в 1884 г. — 91,
в 1890 г. — 84, в 1903 г. — 81 пред-
приятие подобного типа. Постепенно
выделилось несколько крупных фаб-
рик и заводов, определявших про-
мышленный облик города: торго -
во-промышленное общество Алафу-
зовских фабрик и заводов, стеари-
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ново-мыловаренный, глицериновый
и химический завод братьев Кре-
стовниковых, Казанский пороховой
завод, механический завод купца
А.Н.Свешникова. Сложилось не-
сколько основных видов промыш-
ленного производства: текстильное,
химическое, металлообработка, об-
работка дерева, изготовление пище-
вых продуктов, обработка животных
продуктов и минерального сырья,
полиграфия. Количество фабрич -
но-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 ку-
старном производстве. В конце
XIX в. из общего числа населения
Казани, занятого в промышленности,
русские составляли 77,8%, татары —
22%. Ведущую роль в промышлен-
ном развитии города играла русская
буржуазия (И.И.Алафузов, Крестов-
никовы, А.Н.Свешников и др.). Вме-
сте 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 ус-
пешно конкурировал с русским ка-
питалом. В 1866 г. в Казани откры-
лось 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 при-
было 23,5 млн и с неё было отправ-
лено свыше 10,5 млн пудов различных
грузов (в 1908 г. соответственно —
48 млн и 14 млн пудов). Здесь име-
лись дебаркадеры почти всех паро-
ходных обществ, занимавшихся
транспортировкой грузов и пассажи-
ров по Волге, Каме, Белой и Вятке.
В 1910 г. грузооборот казанской при-
стани в денежном выражении состав-
лял свыше 160 млн руб. Большое
значение для развития торговли име-
ло открытие в 1893 г. железнодорож-
ного сообщения с Москвой. В 1907 г.
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через железнодорожную станцию Ка-
зань прошло товаров на сумму 10 млн,
по грунтовым дорогам — на сумму
свыше 52 млн руб. 

Город являлся главным транзит-
ным пунктом в торгово-экономиче-
ских отношениях Европейской Рос-
сии с Сибирью, Средней Азией и
другими регионами страны. Товары
из Казани отправлялись на Нижего-
родскую, Ирбитскую, Симбирскую
ярмарки, а также в Москву и Санкт-
Петербург; 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 реали-
зовывалась в России и за её преде-
лами. Значительна была роль Казани
как торгового центра для тюркоязыч-
ных народов, исповедовавших ислам.
Отсюда распространялись книги ре-
лигиозного и светского содержания

на татарском, арабском, казахском и
других языках, предметы обихода —
головные уборы, обувь, мыло, азиат-
ские украшения и т. п. 

В начале XX в. в Казани работали:
банки — городской общественный,
купеческий; отделения Государст-
венного, Волжско-Камского, Петер-
бургского международного, Русско-
Азиатского, Донского банков, Обще-
ства взаимного кредита, а также ряд
частных банкирских контор. Эти уч-
реждения содействовали активному
развитию торговли и промышленнос -
ти 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 торго -
во-промышленной сфере: на фабри-
ках и заводах, в торговых фирмах и
заведениях.

В XIX в. произошли заметные из-
менения во внешнем облике города.
К 1850-м гг. он окончательно сфор-
мировался как единый градострои-
тельный комплекс с чётким регуляр-
ным планом и функциональной
структурой, элементами благоустрой-
ства. Сложившиеся внутри Казани
дворянские, купеческие районы, та-
тарские слободы, рабочие окраины
сформировали особенности её архи-
тектурного облика. В 1890-е гг. в го-
роде насчитывалось 237 улиц и пе-
реулков, около 5 тыс. жилых домов.
С 1829 г. улицы и площади Казани
стали мостить камнем. В 1840 г. было
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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 дам-
ба, соединившая город с Адмирал-
тейской слободой. В 1874 г. был вве-
дён в строй водопровод. С 1875 г.
началось движение по городским же-
лезным дорогам с конной тягой
(«конка»), в 1899 г. появился первый
электрический трамвай. К середине
1910-х гг. в городе существовало пять
трамвайных линий (Волжско-Про-
ломная, Воскресенская, Грузинская,
Екатерининская, Круговая). Вместе
с тем большое значение имел извоз-

ный промысел. В 1910 г. в Казани
было зарегистрировано 597 извозчи-
ков, работавших летом, и 1302 — зи-
мой. С извозчиками конкурировали
татарские «барабусы» (зимний вид
казанского транспорта — сани-роз-
вальни, застеленные тюфяком), вно-
сившие 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 де-
вять общественных садов и бульваров.
Излюбленными местами отдыха ка-
занцев были сады — Державинский,
Лядской, Панаевский, «Русская
Швейцария», «Немецкая Швейца-
рия», Чёрное озеро, Эрмитаж. За-
метные сдвиги произошли в развитии
средств связи. В декабре 1859 г. была
введена в эксплуатацию 1-я теле-
графная 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 учи-
лище в Кремле со зданием офицер-
ского собрания на улице Воскресен-
ской (ныне улица Кремлёвская, 6).
В 1888 г. открылась городская теле-
фонная станция, которая обслужи-
вала около 70 абонентов (к 1897 г.
их число возросло до 337, в 1908 г.
превысило 1 тыс.). До начала XX в.
благоустраивалась в основном цент-
ральная часть Казани, населённая
преимущественно зажиточными го-
рожанами. В 1913 г. большая часть
окраинных улиц оставалась немощё-
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ной, не была освещена, водопровод
удовлетворял потребности лишь 15%
населения, в городе не было канали-
зации.

На рубеже XIX–XX вв. Казань
сохраняла своё значение крупного
религиозного центра. Соседство куль-
товых сооружений (различных ве-
роисповеданий) с присущими им
оригинальными архитектурными де-
талями придавало городу своеобраз-
ный 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-политиче-
ского движения в России. 16 апреля
1861 г. здесь прошла панихида по
жертвам расправы над крестьянами
в с. Русская Бездна, на которой с
антиправительственной речью вы-
ступил профессор Казанского уни-
верситета А.П.Щапов. В городе су-
ществовало отделение тайного об-
щества «Земля и воля». В 1863 г.
революционными силами была пред-
принята попытка организовать

крестьянское восстание (так назы-
ваемый «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.Се-
машко, А.М.Стопани, Е.П.Табейкин.
С Казанью связано начало полити-
ческой 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.Бржезов-
ский, А.С.Кулеша, И.А.Саммер,
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Е.П.Табейкин, В.А.Тихомирнов,
Х.М.Ямашев и др. Борьбу с револю-
ционным движением вели Казанское
губернское жандармское управление,
Казанское охранное отделение.

В период Революции 1905–1907 гг.
19–20 октября 1905 г. город нахо-
дился в руках рабочих, был создан
орган революционного самоуправ-
ления — Казанская городская ком-
муна. Революция дала мощный тол-
чок развитию национальной культу-
ры и самосознания татарского народа,
движению за национальное равно-
правие, демократические свободы.
Эти требования были положены в
основу программы первой общему-
сульманской политической партии —
«Иттифак аль-муслимин» («Союз
мусульман»). В 1906 г. в Казани от-
крылась первая татарская библиотека
«Кутупханаи исламия»; состоялось
первое публичное театральное пред-
ставление на татарском языке, по-
ставленное группой любителей театра
из кружка «Шимбячеляр»; стали
издавать ся татарские газеты и жур-
налы («Казан мухбире», «ад-Дин ва
аль-адаб», «Баянельхак», «Кояш»
и др.). 

В годы 1-й мировой войны ос-
новная часть предприятий Казани
выполняла военные заказы. Расши-
рялось производство на фабриках
Алафузовых, А.Д.Шабанова, судо-
строительном заводе общества «Кав-
каз и Меркурий», механическом за-
воде А.М.Провоторова. В то же вре-
мя сокращались производства и

даже закрывались предприятия, вы-
рабатывавшие продукцию для на-
селения. 

После Февральской революции
1917 г. власть губернатора была
упразднена, его полномочия пере-
даны казанскому губернскому ко-
миссару Временного правительства
и Казанской городской думе; были
созданы Казанский губернский ко-
митет общественной безопасности,
городской Совет рабочих и солдат-
ских депутатов. В Казани активи-
зировалась общественно-политиче-
ская жизнь. Организационно офор-
мились Мусульманский комитет,
Казанские отделения Всероссийско-
го мусульманского военного совета
и Всероссийского мусульманского
совета, Казанский мусульманский
социалистический комитет; был вос-
становлен Казанский комитет
РСДРП(б), который начал издавать
газету «Рабочий». В июле – августе
1917 г. в Казани состоялись 1-й Все-
российский мусульманский военный
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съезд, 2-й Всероссийский мусуль-
манский съезд, Всероссийский съезд
мусульманского духовенства, на объ-
единённом заседании которых
22 июля была провозглашена Дек-
ларация о культурно-национальной

автономии тюрко-татар Внутренней
России и Сибири и образована Ко-
миссия по выработке основ куль-
турно-национальной автономии.

В ходе вооружённого восстания
24–26 октября 1917 г. власть в Ка-
зани перешла в руки Казанского Со-
вета рабочих и солдатских депутатов,
в городе установилась Советская
власть. В ноябре 1917 г. был обра-
зован единый Казанский губернский
исполком Совета рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов
(с июля 1918 г. Казанский губерн-
ский исполнительный комитет Со-
вета рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов). В этот
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пери од лидерами татарского нацио-
нально-демократического движения
был выдвинут проект создания Ура-
ло-Волжского Штата (форма нацио-
нальной государственности татар-
ского и башкирского народов). С це-
лью противодействия его образова-
нию в конце февраля 1918 г. Казан -
ский Совет провозгласил создание
Казанской Советской Рабоче-
Крестьянской Республики (фев-
раль – май 1918 г.), её администра-
тивным центром стала Казань. В мар-
те 1918 г. в городе была ликвидиро-
вана так назы ваемая «Забулачная
республика», руководители которой
выступали за образование Урало-
Волжского Штата.

В годы Гражданской войны в ночь
с 6 на 7 августа 1918 г. Казань за-
хватили части Чехословацкого кор-
пуса и Народной армии Комуча.
После установления власти Комуча
в первые недели после захвата города
были расстреляны партийные и со-
ветские работники М.М.Вахитов,

С.Н.Гассар, А.П.Комлев, М.И.Меж-
лаук, Я.С.Шейнкман и др. Комучев-
цы жестоко подавили восстание ра-
бочих: по приказу генерал-лейте-
нанта В.В.Рычкова рабочие были
расстреляны из орудий и пулемё-
тов.

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 флоти-
лии, в Казани была восстановлена
Советская власть. После разгрома
войск Комуча по приказу председа-
теля Казанской чрезвычайной ко-
миссии М.И.Лациса в городе были
проведены массовые расстрелы: рас-
стреляны А.Н.Боратынский, эсер
Б.Фликкель, многие бывшие офице-
ры, а также горожане, сотрудничав-
шие с комучевцами.

В апреле 1919 г., во время на-
ступления армии адмирала А.В.Кол-
чака, Казань вновь оказалась под
угрозой захвата, в связи с чем для
обороны города и побережья от Кам-
ского Устья до Свияжска был создан
Казанский укреплённый район.
В этот период возросло значение
Казани как крупного центра подго-
товки резервов для Красной армии
(преимущественно — национальных
формирований). Сюда из Москвы
была переведена Центральная му-
сульманская военная коллегия; с сен-
тября 1919 г. в городе дислоциро-
вался штаб Запасной армии Респуб-
лики.
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После подписания Декрета от
27 мая 1920 г. об образовании Авто-
номной Татарской Советской Социа-
листической Республики Казань ста-
ла её столицей.

2. Система управления. В период
существования Казанского ханства
(1438–1552 гг.) Казань была столи-
цей государства. Здесь находились
казанские ханы, осуществлявшие
верховную власть. Фактически
власть принадлежала дивану — го-
сударственному совету при прави-
теле Казанского ханства. Государст-
венный аппарат состоял из много-
численных чиновников, осущест -
влявших управленческие, фискаль-
ные и судебные функции, в т.ч. и в
Казани. 

После взятия Казани войсками
царя Ивана IV (1552 г.) и ликвида-
ции Казанского ханства Казань пер-
воначально управлялась наместни-
ками, с конца 1550-х гг. — воеводами.
В Кремле находился «государев
двор» — резиденция местных пра-
вителей. В распоряжении воевод,
кроме приказных воеводской избы,
были приставы, приказные цело-
вальники, рассыльщики. Делами на-
селения Татарской слободы Казани
занимались четыре приказчика из
числа бояр. Функционировала Та-
тарская судная изба, ведавшая де-
лами нерусского населения края.
Деятельностью местного управления
руководил Приказ Казанского двор-
ца (2-я половина XVI – начало
 XVIII в.).

После образования Казанской гу-
бернии (1708 г.) Казань стала местом
сосредоточения губернской власти:
здесь разместились губернатор, ко-
торый выполнял административ -
но-хозяйственные, фискальные, су-
дебно-полицейские и другие функ-
ции; губернские учреждения (губерн-
ская канцелярия, наместническое
правление, губернское правление;
присутствия, комитеты и др.). 

В 1720 г. был создан орган управ-
ления посадским населением — Ка-
занский городовой магистрат, в ве-
дении которого находились судебные,
полицейские, финансовые и хозяй-
ственные дела. В 1785 г. функции
органов местного самоуправления
были переданы Казанской городской
думе. Городскую думу и её испол-
нительный орган — Казанскую ше-
стигласную думу возглавил город-
ской голова. Дальнейшее развитие
органы городского самоуправления
Казани получили после введения Го-
родового положения 1870 г., когда
городская дума стала всесословной;
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исполнительным органом была Ка-
занская городская управа. Городская
дума и её исполнительные органы
занимались благоустройством города,
развитием народного образования,
здравоохранения, общественного
призрения, торговли и промышлен-
ности и др.

Органы самоуправления имелись
у отдельных сословий: у купцов —
Казанский купеческий старостат
(1727 г.), у ремесленников — Казан-
ская ремесленная управа (1785 г.),
у дворян — Казанское дворянское
собрание (1766–1917 гг.), у мещан —
Казанская мещанская управа.

Охрана общественной безопаснос -
ти и порядка, борьба с преступностью
были возложены на полицию Казани,
которая была организована на ос-
новании указа императрицы Анны
Иоанновны от 23 апреля 1733 г.
В 1782–1800 гг. в Казани как поли-
цейский и судебный орган функ-
ционировала Управа благочиния.
Согласно «Временным правилам об
устройстве полиции в городах и
уездах губерний» 1862 г. полиция в
Казани была преобразована в Ка-
занское городское полицейское
управление. С конца XVIII в. Казань
делилась на административно-по-
лицейские единицы — части, к на-
чалу XX в. — на шесть частей, со-
стоявших из участков и околотков,
во главе с приставами, их помощ-
никами и околоточными надзира-
телями. Действовали также Казан-
ское губернское жандармское управ-

ление, Казанское охранное отделе-
ние, которые вели борьбу с обще-
ственно-политической оппозицией
и революционным движением.

После Февральской революции
1917 г. и упразднения губернской
власти властные полномочия осу-
ществлял Казанский губернский ко-
митет общественной безопасности
во главе с губернским комиссаром
Временного правительства. В Казани
действовали Казанская городская
дума, а также Казанский Совет ра-
бочих и солдатских депутатов,
власть к которому перешла после
Октябрьского вооружённого вос-
стания в Казани 24–26 октября
1917 г. В ноябре 1917 г. был обра-
зован Казанский губернский испол-
ком Совета рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов (с июля
1918 г. Казанский губернский ис-
полнительный комитет Совета ра-
бочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов). 

После образования ТАССР Казань
стала столицей республики. 10 июня
1920 г. постановлением ВЦИК «в
целях наилучшего и всестороннего
обслуживания нужд трудящегося на-
селения г. Казани» при Казанском
городском Совете рабочих и красно-
армейских депутатов был образован
исполнительный комитет.

3.  Планировка  и  архитектура.
Историческим ядром Казани являет-
ся 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 сущест -
венно увеличились, и к середине
XVI в. она почти достигла границ
современного Кремля. Известно о
существовании внутри неё Ханской
мечети, мечетей Нур-Али, Кул Ша-
рифа и ханских мавзолеев. За кре-
постными стенами находился тор-
гово-ремесленный посад, который
первоначально занимал территорию
к юго-востоку от крепости. Позднее
он значительно расширился. Пре-
делы посада окончательно опреде-
лились к 1530 г., когда он был опоя-
сан деревянными крепостными сте-
нами.

После завоевания Казани в 1552 г.
начался новый этап в развитии го-
рода. Он подвергся коренной пере-
стройке в соответствии с русскими
православными традициями. Для
укрепления крепостных сооружений
Кремля в 1555 г. сюда были направ-
лены 200 каменотёсов и каменщи-
ков. В 1556–1564 гг. были возведены
белокаменные стены в северной и
южной частях крепости, надстроены
или перестроены башни. На смену
мусульманской культовой архитек-
туре пришла православ но-христиан -
ская. Во 2-й половине XVI в. в Крем-
ле были основаны Спасо-Преобра-
женский и Троицко-Сергиевский
монастыри, возведены Преображен-
ский собор, Благовещенский кафед-
ральный собор, церковь Киприана
и Иустины; на территории посада

возникли Казанский Богородицкий
и Иоанно-Предтеченский женские
монастыри, Николо-Девичий монас -
тырь. На левом берегу озера Кабан
сформировалась Татарская слобода.
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Казанский посад. 1-я половина XVI в.
Реконструкция Х.Г.Надыровой. Экспли-
кация к плану ханской Казани: I. Кре-
пость. II. Посад. Башни: 1 — Проездная,
2 — безымянная непроездная, 3 — Кай-
батская, 4 — Арская, 5 — Царская, 6 —
Верхняя Ногайская, 7 — Нижняя Но-
гайская, 8 — Аталыкова. Озёра: 9 — Бан-
ное, 10 — Белое, 11 — Верхнее Поганое,
11a — Нижнее Поганое; 12–13 — воз-
можное местоположение посадских стен;
14 — первоначальные посады; 15 — Ку-
раишева слобода; 16 — безымянная сло-
бода; 17 — Гостиный двор; 18 — мусуль-
манское кладбище.
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В это время посад был расширен
(за счёт территории на левом берегу
протоки Булак), защищён деревян-
ными стенами с башнями и заселён
русскими. Он имел три основные
магистрали: улица Большая Спас-
ская; её продолжение — улицы Вос-
кресенская, Воздвиженская и про-
должение последней — улица Ар-
ская; улица Проломная. Они схо-
дились у Ивановской площади, ко-
торая находилась напротив Спас-
ской башни Кремля и была отделена
от неё глубоким рвом, наполняв-
шимся водами Казанки. На площади
располагалось торговое мес то — Го-
стиный двор. Рядовая жилая за-
стройка посада формировалась
усадьбами с деревянными жилыми
и хозяйственными строениями.
В XVII в. в Кремле были построены
Пушечный двор, церковь Введения
Богородицы, деревянные стены кре-
пости полностью заменены кирпич-
ными, надстроены Спасская и другие
башни. Посад вновь был расширен
и опоясан новыми деревянными сте-
нами. На его территории, застроен-

ной по слободскому принципу, сло-
жилась веер но-дуговая сеть улиц.
Появились новые церкви и монас -
тыри: Фёдоровский монастырь, цер-
ковь Иоакима и Анны, Иоан но-
Предтеченский собор (1649 г.) од-
ноимённого монастыря; деревянные
здания церквей начали заменять
кирпичными. В архитектуре города
получил распространение стиль
«русское узорочье» («кирпичное
узорочье»). Были основаны приго-
родные Богородицкая Раифская пус -
тынь и Кизический монастырь, во
2-й половине XVII в. на берегу озера
Дальний Кабан построена загород-
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ная резиденция казанских архиепис -
копов (позднее Воскресенский мо-
настырь). В этот период появились
первые кирпичные жилые дома. Об-
лик Казани середины XVII в. запе-
чатлён на панорамах Н.Витзена.

В 1708 г. в связи с приданием
Казани статуса губернского города
началась её коренная реконструк-
ция. В Кремле на месте бывшего
Ханского двора разместился Двор
губернатора, построена семиярусная
проездная башня из красного кир-
пича, ставшая архитектурной до-
минантой города. На месте Пушеч-
ного двора был устроен Артилле-
рийский двор. В городе были воз-
ведены здания в стиле барокко: Пет-
ропавловский собор, церковь Че-
тырёх Евангелистов (1769 г.), ко-
локольня Покровской церкви. Осо-
бую группу составили обществен-
ные здания нового типа: Казанской
духовной семинарии, комплекса Ка-
занской суконной мануфактуры,
Адмиралтейской конторы и другие,
оформление которых носит более

сдержанный характер. В 1729 г. при
губернаторе А.П.Волынском были
разобраны обветшавшие деревян-
ные посадские стены, в результате
застройка посада слилась с застрой-
кой окружающих слобод. В 1739 г.
в городе насчитывалось 9 больших,
170 малых улиц и переулков, 10 пло-
щадей и торж ков-ба заров. В 1-й по-
ловине XVIII в. в центральной части
Казани на месте ранее существо-
вавших деревянных были возведены
каменные церкви: церковь Бого-
явления (1731–1756 гг.), Воскре-
сенская (1734 г.). Из кирпичных
церквей, построенных в этот период,
сохранились: Тихвинской Богоро-
дицы — в Тихвинской слободе
(1731 г.), церковь Евдокии (1734 г.),
Сошествия Святого Духа (1735 г.) —
в Суконной слободе. На части тер-
ритории Старотатарской слободы
на рубеже 1740–1750-х гг. была ор-
ганизована Новокрещенская сло-
бода, в которой построены Ека -
терининская и Борисоглебская
церкви.
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В своей истории Казань неодно-
кратно переживала опустошитель-
ные 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. императ-
рицей Екатериной II был утверждён
регулярный план города (разработан
губернским архитектором В.И.Каф-
тыревым), в котором сочетались сло-
жившаяся веерная и прямоугольная
планировочные системы. В соответ-
ствии 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 ба-
шен Кремля. Главной композицион-
ной осью являлась улица Воскре-
сенская. Радиальные улицы пересе-
кались поперечными прямыми.
В нижней, западной части города
его планировочная структура из мно-
голучевой перерастала в прямоуголь-
ную. Здесь основной композицион-
ной осью была улица Проломная.
Ромбовидная Рыбнорядская пло-
щадь располагалась на границе ста-
рого посада и слобод. Правобережье
озера Кабан имело прямоугольную
сетку улиц с главной улицей Геор-
гиевской. Композиционной осью ле-
вобережья озера Кабан в месте рас-
положения Старотатарской слободы
служила улица Екатерининская.
Здесь сложилась косоугольная сетка
улиц. Центр Казани стал застраи-
ваться кирпичными домами по «об-
разцовым» проектам. На рубеже
1760–1770-х гг. впервые после
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Апанаевская мечеть. 
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200-летнего перерыва в Старотатар-
ской слободе были построены две
кирпичные мечети (Апанаевская ме-
четь, мечеть Марджани), при них
официально образованы первые в
Казани мусульманские приходы. Тем
самым было положено начало воз-
рождению в городе мусульманского
каменного зодчества. После захвата
Казани в 1774 г. повстанческой ар-
мией Е.И.Пугачёва и сильного по-
жара её архитектурный облик пре-
терпел большие изменения: началось
массовое каменное гражданское
строительство. В 1830-х гг. в Казани
насчитывалось 429 кирпичных домов
(в 1774 г. — 56). В последней чет-
верти XVIII в. в городскую черту
вошли Верхняя и Нижняя Фёдо-
ровские слободы. В конце XVIII –
начале XIX в. в городской архитек-
туре получили распространение сти-
ли классицизм и ампир. Город за-
страивался новыми ансамблями и
зданиями (Гостиный двор, Казан-
ский Богородицкий женский мона-
стырь, университетский городок, Ка-
занская 1-я мужская гимназия, Па-
мятник русским воинам и др.). Были
перестроены правобережные районы
озера Кабан, к 1816 г. застроена тер-
ритория Арского поля. В 1-й трети
XIX в. в Старо- и Новотатарской
слободах появились четыре кирпич-
ные мечети в формах классицизма:
№11, Галеевская, «Иске-Таш», Го-
лубая. Продолжалось возведение де-
ревянных мечетей в пригородных
слободах: Адмиралтейской, Поро-

ховой, Ягодной. В 1825 г. эти сло-
боды 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 куль-
товых сооружений Казани. В даль-
нейшем по её композиционной схеме
были построены Султановская, Бур-
наевская, Азимовская, Розовая мече-
ти. В 1860–1870-х гг. в городе по-
явились культовые постройки и дру-
гих конфессий: кирха Санкт-Ката-
ринен, кос тёл.

В 1-й половине XIX в. была осу-
ществлена реконструкция протоки
Булак, берега которой начали за-
страиваться зданиями общественного
и культурного (Казанская 2-я гим-
назия, Казанское реальное училище
и др.) назначения, жилыми домами.
С 1840-х гг. в застройке Казани по-
лучила распространение эклектика,
обогатившая облик города элемен-
тами архитектуры разных стилей,
в т.ч. восточной. Со 2-й половины
XIX в. в городе начали проводить
промышленные выставки, для кото-
рых возводились специальные ар-
хитектурные комплексы. К концу
XIX в. застройка Казани кардинально
изменилась. Она была насыщена кир-
пичными и деревянными зданиями
нового типа: зрелищными (театры,
цирк), торговыми (магазины, пасса-
жи), учебными (школы, гимназии,
училища, институты), промышлен-
ными (заводы, фабрики, телефонные
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и электростанции, мельницы), жи-
лыми (доходные дома, особняки)
и др. Панораму города значительно
обогатила колокольня церкви Бого-
явления. В 1890-е гг. на смену эк-
лектике пришли стили модерн и нео-
классицизм (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.Коринф-
ский, 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.Кол маков,
К.Л.Мюфке, Г.Б.Руш, Л.К.Хрщоно-
вич и др.

4. Образование, наука и культу-
ра. Первым русским светским учеб-
ным заведением в городе стала Ка-
занская цифирная школа (1716 г.).
В 1723 г. при Фёдоровском мона-
стыре открылась славяно-латинская
школа для подготовки священнослу-
жителей, которая в 1733 г. была пре-
образована в Казанскую духовную
семинарию (в 1798–1818 гг. Духов-
ная академия). В 1758 г. по указу
Сената в Казани была учреждена
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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 впо-
следствии видные деятели россий-
ской культуры и науки: поэт Г.Р.Дер-
жавин, писатель С.Т.Аксаков, мате-
матик Н.И.Лобачевский, астроном
И.М.Симонов, химик А.М.Бутлеров
и др. В 1786 г. в городе открылась
первая общедоступная школа — Ка-
занское главное народное училище.
В 1804 г. был основан Казанский
университет, который вскоре стал
одним из крупнейших центров об-
разования и науки в России. В 1835 г.
начала работать Казанская 2-я муж-
ская 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 духов-
ного 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-татар-
ских). Вместе с 9 церковно-приход-
скими и 10 частными школами они
обеспечивали достаточно широкий
охват детей начальным обучением.
Для пополнения учебных заведений
квалифицированными учителями

были открыты: Казанская централь-
ная крещёно-татарская школа
(1863 г.), Казанская земская школа
для образования народных учитель-
ниц (1871 г.), Казанская учительская
семинария (1872 г.), Казанская та-
тарская учительская школа (1876 г.),
Казанский учительский институт
(1876 г.), Казанская церковно-учи-
тельская школа (1906 г.). Расшири-
лась сеть средних школ: к началу
XX в. она состояла из 3 мужских и
4 женских гимназий (в т.ч. 2 част-
ных), Казанского реального училища
(1875 г.), епархиального училища.
Появились средние специальные
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учебные заве -
дения: Казан -
ское земледельче-
ское училище
(1864 г.), Казан-
ская земская
ф е л ь д ш е р с к а я
школа (1866 г.),
Казанская худо-
жественная шко-
ла (1895 г.), Ка-
занское промышленное училище
(1897 г.). В 1873 г. открылся ветери-
нарный институт, в 1876–1887 гг.
работали Казанские высшие женские
курсы.

В Казани в соответствии с му-
сульманскими традициями при мече-
тях издавна существовали конфес-
сиональные школы — мектебы и
медресе. Среди татарского населения
города была широко распространена
грамотность на основе арабской гра-
фики, в высших слоях общества —
знание арабского и персидского язы-
ков. Со 2-й половины XVIII в., после

снятия запрета на строительство в
татарских слободах мечетей, Казань
становится важнейшим центром му-
сульманского образования в России.
При большинстве городских мечетей
были открыты медресе: Ахундовское
(1770 г.), Апанаевское (1780 г.),
Амирхановское (1780 г.) и др. В му-
сульманских учебных заведениях
преподавали известные богословы
(Г.Баруди, Ш.Марджани, М.Мухам-
мадрахимов, Г.Рахманкули, М.Са-
гитов,  И.Хузяш и др.), обучались
выдающиеся деятели татарской об-
щественной мысли и культуры
(Ф.Амирхан, М.Бигиев, Г.Исхаки,
Г.Камал и др.). В последней трети
XIX в. многие мусульманские учеб-
ные заведения стали переходить на
новометодное обучение, медресе
«Мухаммадия» под руководством
Г.Баруди превратилось в крупней-
шее мусульманское учебное заведе-
ние с высоким уровнем преподава-
ния духовных и светских дисциплин.
После Революции 1905–1907 гг. в
Казани появилось свыше 20 него-
сударственных учебных заведений
различных типов, в т.ч. первые та-
тарские 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 за-
ведений.
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До начала 1920-х гг. научные ис-
следования в Казани велись в ос-
новном в высших учебных заведе-
ниях, главным образом в Казанском
университете. В XIX – начале XX в.
его учёными были сделаны открытия
и сформулированы научные теории,
имевшие мировое значение: геомет-
рия Лобачевского, система неклас-
сической логики Н.А.Васильева в
математике, реакция Зинина, от-
крытие К.К.Клаусом химического
элемента рутения, теория химиче-
ского строения А.М.Бутлерова, пра-
вило Марковникова в химии, теория
фонем и фонетических чередований

И.А.Бодуэна де Куртенэ в лингви-
стике и др. В университете сложи-
лись астрономическая, геологиче-
ская, геоморфологическая, геомет-
рическая, медицинская и другие на-
учные школы. Ведущим центром
востоковедения в России в 1-й по-
ловине XIX в. стал Восточный раз-
ряд Казанского университета. Ис-
следования по широкому кругу гу-
манитарных дисциплин осуществ-
лялись также в Казанской духовной
академии, в которой сформирова-
лись школы русской церковной ис-
тории, церковного права, философ-
ской антропологии и др. Приклад-
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ные научные и практические иссле-
дования проводились в Казанском
ветеринарном институте. В Казани
работали выдающиеся учёные, ос-
новоположники многих научных на-
правлений: Е.В.Адамюк, В.М.Бех-
терев, В.А.Богородицкий, Н.П.Ваг-
нер, А.В.Васильев, В.И.Григорович,
Н.П.Загоскин, А.М.Зайцев, А.О.Ко-
валевский, Н.О.Ковалевский,
М.А.Ковальский, П.Ф.Лесгафт,
В.В.Радлов и др. Здесь функциони-
ровали Казанское экономическое
общество, Общество врачей Казани,
Общество естествоиспытателей, Об-
щество археологии, истории и эт-
нографии, Казанское физико-мате-
матическое общество, в рамках ко-
торых научной деятельностью за-
нимались как учёные, так и специа-
листы-практики, любители.

Публичные театральные представ-
ления в Казани, дававшиеся учени-
ками Казанской славяно-латинской
школы, известны с 1723 г. С 1764 г.
регулярно ставились спектакли в
Казанской 1-й мужской гимназии
силами учащихся и преподавателей.

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
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разрешения конторы Императорских
театров помещик П.П.Есипов на со-
единении улиц Покровская и Гру-
зинская 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 реалистиче-
ской театральной школы. В 1830–
1840-е гг. в Казани работали труппы
под руководством Н.И.Иванова,
П.А.Соколова. Эти годы ознамено-
ваны гастролями в Казани крупней-
ших русских актёров П.С.Мочалова,
А.Е.Мартынова, многократными вы-
ступлениями М.С.Щепкина. Осенью
1836 г. в Казани им был поставлен
спектакль «Ревизор» по пьесе Н.В.Го-
голя. В 1849 г. было закончено строи-
тельство каменного здания город-
ского театра, по технической осна-
щённости одного из лучших в России.

Началась эпоха крупнейших антре-
приз, создавших славу казанского
театра: М.М.Бородая, П.М.Медведе-
ва, Н.К.Милославского, Н.И.Соболь-
щикова-Самарина. На сцене казан-
ского 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.Рас-
сказова, М.А.Решимова, М.Г.Сави-
ной, М.И.Свободиной-Барышевой,
П.А.Стре петовой,   составивших
позднее славу русской сцены. Здесь
играли В.Н.Андреев-Бурлак, Ф.П.Го-
рев, А.П.Двинский, М.Т.Иванов-Ко-
зельский, Е.О.Любимов-Ланской,
М.И.Писарев, М.М.Тарханов,
Е.П.Шебуева, И.М.Шувалов. Не-
однократно в Казани гастролировали
М.В.Дальский, В.Ф.Комиссаржев-
ская, П.Н.Орленев, Г.Н.Фе дотова,
Ю.М.Юрьев, в 1860-е гг. — знаме-
нитый американский трагик А.Олд-
ридж. Роль театра в жизни казанского
общества особенно возросла в конце
XIX в. Возводились новые театраль-
ные 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-
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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 люби-
телей театра из кружка «Шимбяче-
ляр» впервые был показан публич-
ный спектакль на татарском языке.
В 1907 г. в Казани гастролировала
«Первая в России передвижная труп-
па мусульманских драматических
артистов» под руководством И.Б.Ку-
дашева-Ашказарского, с 1908 г. пе-
риодически выступала драматиче-
ская труппа «Сайяр», положившая
начало татарскому профессиональ-
ному театру. Среди первых татарских
актёров были Г.Кариев, В.Мурта-
зин-Иманский, Н.Сакаев, З.Султа-
нов, С.Гиззатуллина-Волжская,
Н.Таждарова, К.Шамиль, К.Тинчу-
рин, Н.Арапова, братья Камалы,
С.Айдаров, Р.Кушловская, Б.Тарха-
нов, Ш.Шамильский, Г.Болгарская,
З.Богданова.

В период Казанского ханства в
Казани сложилась развитая музы-
кальная культура в формах и жанрах
религиозно-обрядовой (канонической
и самобытного происхождения), свет-
ской придворной (инструментальной
и вокальной), военной, бытовой му-
зыки и т.д. После ликвидации госу-
дарственности (1552 г.) татарская
музыкальная культура переживала
длительный упадок, который выра-
жался в утрате общественно значи-
мых форм, сужении жанров и стилей

музыкального творчества. Вплоть до
XX в. национальная музыка суще-
ствовала в основном в фольклорных
песенных формах. Начало русского
светского музицирования в Казани
связано с открытием в 1758 г. Ка-
занской 1-й мужской гимназии, где
в воспитательной работе с детьми
использовали театрально-музыкаль-
ные действия, ставшие заметным яв-
лением городской культурной жизни.
С 1804 г. важнейшим центром рас-
пространения музыкального искус-
ства стал Казанский университет,
в котором до 1860-х гг. существовал
музыкальный класс, функциониро-
вали любительские оркестры, хоры,
организовывались музыкальные вече-
ра и концерты. Первым руководите-
лем музыкального класса в универ-
ситете был композитор А.В.Новиков.
Во 2-й половине XIX в. формы бы-
тования музыкального искусства в
Казани становятся более разнооб-
разными. Появляются первые музы-
кальные учебные заведения: музы-
кальный класс при мужском пансионе
Лежена (1864 г.), музыкальная школа
Л.К.Новицкого (1870 г.), Бесплатная
школа теории музыкального и хоро-
вого пения, открытая В.Н.Пасхало-
вым (1882 г.), Общедоступная му-
зыкальная школа оперного и сим-
фонического дирижёра А.А.Орлова-
Соколовского (1886 г.). Изменению
картины музыкальной жизни города
способствовало появление в послед-
ней четверти XIX в. объединений
профессиональных музыкантов и лю-

40



бителей музыки,
первым из кото-
рых был Казан-
ский кружок лю-
бителей музыки
(1881 г.). Устрой-
ством музыкаль-
ных вечеров зани-
мались Общество
любителей изящ-
ных 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-Пфей-
фер, А.П.Боначич, Ю.Ф.Закржевский,
Д.А.Усатов, Е.П.Кадмина, М.К.Мак-
саков, Ф.А.Ошустович, И.В.Тартаков,
Д.А.Усатов, А.П.Ухтомская-Баронел-
ли, Н.Н.Фигнер, Л.Г.Яковлев, дири-
жёры У.И.Авранек, А.А.Орлов-Со-
коловский, И.О.Палицын, Я.А.Позен,
В.И.Сук, режиссёры Н.Н.Боголюбов,
Я.В.Гельрот.

Важный этап в развитии музы-
кальной 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 Император-
ского русского музыкального обще-
ства, под эгидой которого проходили
камерные и симфонические концер-
ты, организовывались гастроли вы-
дающихся 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 Ка-
занского музыкального училища
(1904 г.), в котором закладывались
основы системы академического му-
зыкального образования.

Становлению начальных форм
(литературно-музыкальные вечера,
концерты, музыка к драматическим
спектаклям и др.) татарской музы-
кальной культуры в начале XX в.
способствовала деятельность первых
национальных драматических трупп
и Восточного клуба.

В 1897 г. в Казани впервые состо-
ялся показ так называемых «живых
картин» и нескольких коротких хро-
никальных лент. В 1898 г. были про-
изведены первые собственные кино-
съёмки об артистах городского театра.
В первое десятилетие XX в. в городе
началось бурное развитие кинопро-
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ката, строились кинотеатры, откры-
вались кинозалы, широко использо-
вались киноустановки в трактирах,
на ярмарках, выставках и т.п. Одно-
временно производились собственные
съёмки наиболее значительных го-
родских событий: «Услон. Гонки на
яликах», «День белого цветка в Ка-
зани» и др. 

Цирковое искусство в Казани до
конца XIX в. существовало в виде
ярмарочных балаганов, где, наряду с
традиционным Петрушкой, в пред-
ставлениях участвовали акробаты,
жонглёры, фокусники. В 1890 г.
братья Никитины построили первый
в Казани стационарный цирк, на аре-
не которого выступали многие вы-

дающиеся цирковые артисты (Дуро-
вы, Лазаренко, Кио, Алли-Вад, Кан-
темировы, Труцци и др.). 

Наиболее ранние памятники ис-
кусства на территории Казани пред-
ставлены археологическими наход-
ками бытовых изделий из лепной и
гончарной булгарской керамики,
украшений из бронзы и меди, дати-
рованных 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 де-
коративно-прикладного и монумен-
тально-декоративного искусства, ху-
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дожественных ремёсел приходится
на период Казанского ханства. В сто-
лице ханства получили развитие та-
кие виды искусства, как орнамен-
тальная резьба по камню и гипсу, из-
разцовый декор, керамика, художе-
ственная обработка металла, кожи,
золотое шитьё, ювелирное искусство.
Искусство каллиграфии представлено
в ярлыках казанских ханов Ибрагима
и Сахиб-Гирея, а также эпиграфиче-
скими надписями на каменных над-
гробиях. С завоеванием Казани рус-
скими войсками в середине XVI в.
развитие мусульманского искусства
прервалось, исчезли такие виды ху-
дожественных ремёсел, как архитек-
турная резьба по камню и гипсу, мо-
заика и майолика, книжная миниа-
тюра и каллиграфия, художественная
обработка металла горячим способом,
гончарное искусство, ворсовое ков-
роделие и др. Традиции городских
художественных ремёсел и декора-
тивного искусства отчасти продол-
жали развиваться лишь в отдельных
селениях Заказанья, в которых со-
хранялись очаги татарской нацио-
нальной культуры.

Со 2-й половины XVI в. в Казани
стали развиваться монументальная
церковная живопись (фресковые рос-
писи), иконопись, книжная миниа-
тюра, церковное золотое шитьё, юве-
лирное дело, бытовая керамика и по-
ливные изразцы, отражавшие черты
своеобразия местного русского про-
винциального искусства. С начала
XVIII в. русское искусство в Казани

находилось под влиянием стиля ба-
рокко, получившего развитие в ор-
наментальном декоре культовых и
светских зданий (резьба по камню,
лепка из гипса), а также в монумен-
тально-декоративной резьбе по дереву
в иконостасах. На рубеже XVIII–
XIX вв. утвердился стиль класси-
цизма, что проявилось в архитектур-
ном декоре экстерьеров и интерьеров
общественных и гражданских зданий,
творчестве первых профессиональ-
ных казанских художников–живо-
писцев Л.Д.Крюкова, Л.Л.Крюкова
и др. Живописный и графический
образ города 1-й половины XIX в.
запечатлён в произведениях пейза-
жистов В.С.Турина, Э.-П.Турнерелли,
А.Н.Раковича, работавших в стиле
романтизма.

Во 2-й половине XIX в. Казань
превращается в крупный центр изоб-
разительных искусств, художествен-
ного образования и музейного строи-
тельства. В 1895 г. была основана
Казанская художественная школа,
воспитавшая плеяду талантливых
живописцев и графиков (Н.И.Фе-
шин, Д.Д.Бурлюк, А.М.Родченко,
П.П.Бень ков, П.А.Радимов и др.).
На кафедре теории и истории изящ-
ных искусств Казанского универси-
тета работали известные российские
искусствоведы Д.В.Айналов, Б.П.Де-
нике, В.К.Мальмберг, А.М.Миронов,
А.Н.Смирнов. Частные собрания ка-
занских коллекционеров экспони-
ровались на художественных вы-
ставках, организуемых в городе.
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В 1895 г. на основе коллекции ар-
хеолога А.Ф.Лихачёва был открыт
Казанский городской научно-про-
мышленный музей с обширной кар-
тинной галереей. Казанский коллек-
ционер и библиофил А.Ф.Ман тель
в 1912 г. основал издательство «На
рассвете», выпускавшее книги по
искусству.

Во 2-й половине XVIII в. в Старо-
и Новотатарской слободах Казани
стали возрождаться художественные
ремёсла и получили развитие такие

виды татарского декоративно-при-
кладного искусства, как кожаная мо-
заика, золотое шитьё, ювелирное ис-
кусство, резьба по камню. В 1840-е гг.,
наряду с мелкими мастерскими ре-
месленников, появились предприятия
фабричного типа, продукция кото-
рых — узорные кожаные сапоги-ичи-
ги, золотошвейные головные уборы
(мужские тюбетейки и женские кал-
факи) — пользовалась большим спро-
сом в России и вывозилась за рубеж.
Возрождались традиции профессио-
нальной школы арабской калли -
графии и книжной миниатюры
(М.-Г.Мах мудов), появились живо-
писные (исполненные маслом на
стекле) и печатные (литографские и
наборные типографские) графические
панно со стихами из Корана — ша-
маили. На рубеже XIX–XX вв. в Ка-
зани работали талантливые калли-
графы: Г.Салиев, М.Яхья, М.Идрисов,
М.Ход жасаидов и др. На волне подъё-
ма татарской общенациональной
культуры и распространения идей
джадидизма формировалось творче-
ство первых татарских художников,
освоивших европейские виды изоб-
разительного искусства. Среди них
были графики, оформители книг и
журналов (Г.Камал, И.Юзеев, Г.Гу-
меров, Г.Табулдиев), театральные ху-
дожники и декораторы (С.Яхшибаев,
Н.Вахитов), первые выпускники ху-
дожественных вузов из татар (Х.Ак-
чурина, Ш.Тагиров).

Первые музеи в Казани возникли
в начале XIX в. В XIX – начале
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XX в. сложились: этнографический
музей при Казанской духовной ака-
демии, музеи при Казанской худо-
жественной школе, Родионовском
институте благородных девиц, древ-
лехранилище при историко-архео-
логическом обществе Казанской
епархии, музей пчеловодства (пер-
вый в России) при Казанском эко-
номическом обществе, музей
Общест ва археологии, истории и эт-
нографии при Казанском универси-
тете, Центральный музей мелкой
промышленности и профессиональ-
ного образования при Казанском гу-
бернском земстве. В 1895 г. был от-
крыт Городской научно-промыш-
ленный музей.

5. Книгоиздательское дело, биб-
лиотеки. Рукописные книги имели
хождение в Казани уже в булгарский
период. В Казанском ханстве широ-
кое распространение получили спис-
ки поэмы Кул Гали «Кыйсса-и Йо-
сыф» («Сказание о Юсуфе»), про-
изведений Мухаммад-Амина, Му-
хаммадьяра, Кул Шарифа и других

авторов. С середины XVI в. в Казани
стали распространяться русские ру-
кописные книги. Одной из первых
книг была азбука, составленная ка-
занским 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 Ка-
занского ханства с Русским госу-
дарством, завоеванию города в 1552 г.
Развитию светской литературы спо-
собствовали реформы Петра I и рас-
пространение гражданского шрифта.
С XVIII в. всё более широкий ха-
рактер приобретает торговля книга-
ми, особенно после Указа императ-
рицы Екатерины II от 1783 г.
«О вольных типографиях». В 1800 г.
в Казани была открыта Азиатская
типография, в которой печатались
книги на арабском, персидском, та-
тарском языках, распространявшиеся
среди мусульманского населения
России. В 1805 г. начала работу ти-
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пография губернского правления.
С открытием типографии Казанского
университета (1809 г.) казанское
книгопечатание приобрело общерос-
сийское значение. По количеству из-
даваемых 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 печа-
ти в городе стала типография Л.Ше-
вица, открытая в 1841 г. Значитель-
ный 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 «Ид-
рисов, Галеев и К°», «Сабах»), вла-
дельцы книжных магазинов и типо-
графий (братья Башмаковы, А.А.Дуб-
ровин, М.А.Голубев и др.), прави-
тельственные учреждения, земства,
городская дума, торгово-промыш-
ленные предприятия, научные и об-

щественные организации, отдельные
авторы. Выходили каталоги казан-
ских печатных изданий, адрес-ка-
лендари. 26 казанских типографий
в 1910 г. напечатали книги свыше
1000 наименований, в т.ч. 418 на та-
тарском языке. В Казани выпуска-
лось около 85% издававшихся в Рос-
сии книг на татарском языке; печа-
тались сочинения историков Р.Фах-
ретдина, Г.Баттала, М.Рамзи и др.,
первые иллюстрированные татарские
издания. Высокий полиграфический
уровень печатных изданий был свя-
зан с именами Г.Камала, М.И.Ид-
рисова, И.И.Юзеева, они разработали
свыше 30 видов новых шрифтов. 

В Казани существовали давние
традиции библиотечного дела. В Ка-
занском ханстве имелись личные
(домашние), дворцовые и учебные
(при мектебах и медресе) библио-
теки, 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 книгопеча-
тания в Москве (1564 г.) способ-
ствовало формированию библиотек
Казанских соборов и монастырей,
в которых появились первопечатные
книги. В XVIII в. были созданы биб-
лиотеки в учебных заведениях: ду-
ховной семинарии и мужской гим-
назии; последней в 1798 г. были пе-
реданы библиотеки Г.А.Потёмкина
и В.И.Полянского. В Казани суще-
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ствовали и частные библиотеки:
Ю.И. фон Каница, Г.П.Каменева,
Лихачёвых и др. При книжном ма-
газине А.Г.Мясникова с 1834 г. ра-
ботала общественная библиотека.
С 1850-х гг. широко известны личные
библиотеки общественного пользо-
вания И.А.Сахарова, И.А.Шидлов-
ского, 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. от-
крылся её филиал «Кутупханаи Ис-
ламия». Крупные библиотеки име-
лись в Казанском университете, ду-
ховной академии, при медресе «Му-
хаммадия», «Марджани», Восточном
и Шахматном клубах, заводе Кре-
стовниковых, фабрике Алафузовых
и т.д. 

6.  Средства  массовой  информа-
ции.Первым периодическим издани-
ем в Казани была газета «Казанские
известия» (1811 г.). В 1821 г. начал
печататься ежемесячный журнал «Ка-
занский вестник». Журнал «Заволж-
ский муравей» (1832–1834 гг.) стал
первым в Казанской губернии част-
ным изданием. Первым научным пе-
риодическим изданием являются
«Учёные записки Казанского универ-
ситета» (1834 г.). В 1838 г. стала вы-
ходить официальная газета «Казан-
ские 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

«ад-Дин ва аль-адаб». С 1900 по фев-
раль 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». 
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7. Здравоохранение. Первые ме-
дицинские учреждения в Казани
были открыты в начале XVIII в.:
врачебный пункт, военный госпиталь
(лазарет пехотного полка), «град-
ская» больница. Большую роль в
становлении медицинской помощи
в городе сыграл медицинский фа-
культет Казанского университета
(с 1814 г.), профессора и преподава-
тели которого практиковали в уни-
верситетских клиниках. Первые ап-
теки появились в 1820-е гг., в 1837 г.
были открыты зубоврачебная и муж-
ская фельдшерская школы. Реформы
1860–1870-х гг. способствовали рас-
ширению сети медицинских учреж-
дений, развитию земской и фабрич-
но-заводской медицины, зарождению
санитарной службы. В 1869 г. была
построена губернская психиатриче-
ская больница, в 1874 г. начали ра-
боту первый роддом (Лихачёвский)
и оспопрививальный институт,
в 1889 г. — первая детская, в 1899 г. —
инфекционная больницы. В 1900 г.
вступил в строй клинический корпус

Казанского университета, открылся
Бактериологический институт.
В 1902 г. появилась служба скорой
медицинской помощи, организован-
ная Обществом врачей Казани,
в 1910 г. вступила в строй Шамовская
больница. В 1911 г. был основан фи-
лиал Всероссийской лиги борьбы с
туберкулёзом, который занимался
сбором денежных средств и оказа-
нием помощи туберкулёзным боль-
ным. В 1913 г. в Казани насчитыва-
лось 18 больничных учреждений на
1690 коек, 8 амбулаторий, Казанская
окружная психиатрическая лечеб-
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Аптека Бренинга. 
Фото начала XX в.

Шамовская больница. 
Фото начала XX в.

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



ница на 1600 коек (обслуживала 7 по-
волжских губерний), около 50 врачей,
свыше 40 фельдшеров и повивальных
бабок; работали клиника (водогря-
зелечебница) доктора Клячкина,
23 аптеки. 

8. Физическая культура и спорт.
Первые спортивные кружки, обще-
ства и объединения в Казани воз-
никли в последней трети XIX в.: об-
щество «Охотников конского бега»
(1867 г.), общество «Любителей шах-
матной игры» (1884 г.), общество
«Велосипедистов-любителей»
(1893 г.); кружки физического раз-
вития работали в Казанской 1-й муж-
ской гимназии, Казанском универ-
ситете, юнкерском училище. Особой
популярностью пользовались заня-
тия фехтованием (как вид спорта

известен в городе с 1805 г.). В начале
XX в. появились общества, культи-
вировавшие несколько спортивных
дисциплин («Беркут» в 1908 г., «Сила
и здоровье» в 1911 г.), а также тех-
нические виды спорта («Яхт-клуб»
в 1907 г.). В 1914 г. было создано об-
щество «Любителей воздухоплава-
ния». Первые официальные сорев-
нования были проведены по вело-
сипедному спорту (1894 г.), бегу на
коньках (1899 г.), гимнастике
(1908 г.), гребле (1908 г.), греко-рим-
ской 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.), фигур-
ному катанию (1913 г.). 
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АДМИРАЛТЕЙСТВО,�комплекс
верфей�и�административных�зданий.
Создано�в�1718�г.�в�Казани�по�Указу
царя�Петра I для�строительства,�ре-
монта�и�длительного�хранения�судов.
Располагалось� в� устье� р. Казанка,
вблизи�деревни�Бишбалта.�Включало
Астраханскую�(до�1722 г.),�Казанскую
и� Нижегородскую� верфи.� Первым
управляющим� делами� адмиралтей-
ства�был�назначен�бывший�казанский
воевода�Н.А.Кудрявцев.
Конторы�адмиралтейства�находи-

лись� в� центре� города� и� составляли

комплекс�Адмиралтейской�конторы.
Территория� адмиралтейства� была
ограждена� деревянным� острогом� с
воротными� башнями� и� глубоким
рвом,�наполненным�водой.�Рядом�с
ним� селились� адмиралтейские� слу-
жащие:� мастера,� солдаты,� матросы
и др.,� в результате�сформировалась
Адмиралтейская�слобода,�которая�на-
ходилась�на�северо-западной�окраине
Казани,�на�правом�берегу�приустьевой
части�р. Казанка.
В� качестве� рабочих� к� Адмирал-

тейству�были�приписаны�крестьяне
из� окрестных� населённых� пунктов,
преимущественно�татары,�чуваши�и
марийцы.�К заготовке�корабельного
леса�привлекались�феодально-зави-
симое�население�и�служилые�татары
(лашманы).�К концу�XVIII в.�общая
численность�работавших�в�Адмирал-
тействе�превышала�100�тыс.�чел.�
В� первые� годы� были� сооружены

семь�стапелей,�на�которых�заложены
и� построены� корпуса� судов,� строи-
тельные�и�провиантские�склады,�са-
раи,�казармы,�чертёжная,�брандспой-
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ОРГАНЫ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ

Ад�ми�рал�тей�ская�кон�то�ра.�
Фото 1890 г.�



товая,�фонарная,�столярная,�парусная,
бондарная,�такелажная�и�шлюпочная
мастерские,� кузницы� на� 20 горнов,
канцелярские� здания,�церковь.�Для
обучения�мастеров�в�1718 г.�была�от-
крыта�первая�в�Казани�«цифирная»
школа.�
Спуск�судов�со�стапелей�произво-

дился�один�раз�в�год,�в 1-й�половине
мая,�во�время�весеннего�разлива�Вол-
ги� и� Казанки.� В 1722 г.� Казанское
адмиралтейство�посетил�Пётр I.�За

4 года� рабочими� Адмиралтейства
было�построено�около�40 судов�раз-
личного�назначения.�Именно�на�них
Пётр I со�100-тысячным�войском�от-
правился�в�Персидский�поход�1722–
1723 гг.�Всего�в�Казанском�адмирал-
тействе�для�Азовского,�Балтийского
и�Каспийского�флотов�было�соору-
жено�около�400�судов�разных�типов
(бомбардирские�корабли,�галеры,�га-
лиоты,�вельботы,�фрегаты,�корветы,
бриги,�бригантины,�боты�и др.).�

В� 1829 г.� по� инициативе� коман-
дующего� Астраханским� портом
П.Г.Орловского� Адмиралтейство
было�переведено�в�Астрахань,�ближе
к�Каспийскому�морю.�После�этого�в
здании� Казанского� адмиралтейства
была�размещена�больница.

БЕКЛЯРИБЕК (тюркское� сло-
во —�бек�над�беками,�улуг�карачибек
(великий�карачибек);�синоним�араб-
ского�слова�«эмир�аль-умара»�(«ве-
ликий�эмир»)),�глава�дивана�в�Золо-
той�Орде�и�татарских�ханствах�(в т.ч.
в� Казанском� ханстве),� возникших
после�её�распада�в�1-й�половине�XV в.
В его� ведении� находились� военное
дело,�дипломатическая�сфера,�высшее
гражданское�судопроизводство.�Наи-
более�влиятельными�беклярибеками
в�Казанском�ханстве�были�Кул-Му-
хаммад�(конец�XV–�начало�XVI в.),
Булат�Ширин�(1-я�половина�XVI в.),
Нур-Али�(начало1550-х гг.).

БЛАГОЧИНИЯ  УПРАВА,� по-
лицейский�орган�в�городах�России.
В Казани�была�создана�на�основании
«Устава� благочиния� или� полицей-
ского»�(от�8 апреля�1782 г.).�Приво-
дила�в�исполнение�законы�и�распо-
ряжения�губернских�и�городских�ад-
министраций,�судебные�приговоры;
осуществляла�надзор�за�исполнением
правил� о� торговле,� законов� о� пас-
портах,�состоянием�путей�сообщения
и� мостов,� сохранением� церковного
благочиния;� занималась� преследо-
ванием� незаконных� обществ,� пред-
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упреждением�безнравственности.�Ре-
шала�мелкие�уголовные�и�граждан-
ские�дела�по�искам�до�20 руб.�Еже-
дневно�утверждала�предоставляемые
приставами� списки� арестованных.
Подчинялась�губернатору,�возглав-
лялась�полицмейстером.�Упразднена
указом�императора�Павла I от�6 сен-
тября�1800 г.

БУРГОМИСТР  (с немецкого —
начальник�горожан),�выборное�долж-
ностное�лицо,� возглавлявшее� орган
городского�самоуправления�(земскую
избу)� в� России� в� XVII–XVIII вв.
Должность�бургомистра�была�учреж-
дена�для�посадских�общин�(миров)
на�территории�России�Указом�царя
Петра I от�30 января�1699 г.�Перво-
начально�учреждение�должности�про-
изводилось� по� желанию� посадских
жителей�в�виде�царской�милости,�за-
тем� должность� бургомистра� была
введена� повсеместно.� Бургомистры
подчинялись�центральному�админи-
стративно-финансовому�и�судебному

органу� (Бургомистерской� палате,
позднее —� ратуше).�Исполняли� су-
дебные�и�административно-фискаль-
ные�функции,�прежде�всего�сбор�на-
логов� с� населения,� за� который� они
отвечали� своим� имуществом.�Один
из�известных�казанских�бургомистров
1760-х гг. —� купец� П.Г.Каменев.
В 1767 г.�он�участвовал�в�приёме�им-
ператрицы�Екатерины II,�посетившей
Казань.�По�словам�казанского�писа-
теля�Н.И.Второва,� она� обратила� на
П.Г.Каменева�«особенное�внимание
и�умела�отличить�его�между�многи-
ми».�Уезжая�из�Казани,�Екатерина II
заметила� отсутствие� П.Г.Каменева
среди� окружавших� её� лиц.� «Когда
он,�по�призыву�императрицы,�явился
к�ней,�она�вынула�шпагу�из�портупеи
одного� из…� придворных� и� вручила
её�Каменеву».�

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР,� высшее
должностное�лицо�в�системе�губерн-
ского�управления.�Должность�введена
губернской�реформой�1708 г.�Вице-гу-
бернатор�был�помощником�губерна-
тора;� ведал� отдельными� вопросами
губернского� управления.� С 1719 г.
руководитель�крупных�провинций�в
некоторых�губерниях.�В 1763 г.�после
упразднения�вице-губернаторов�была
введена�должность�«товарищ�губер-
натора».�В ходе�губернской�реформы
1775 г.� должность� была� восстанов-
лена;�вице-губернатор�председатель-
ствовал�в�Казённой�палате,�замещал
губернатора�в�случае�отсутствия�или
болезни.�С 1838 г.�вице-губернатором
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стал�именоваться�старший�из�совет-
ников�губернского�правления.�В си-
стеме�местной�власти�он�был�главным
лицом�после�губернатора�(за�исклю-
чением� губернского� предводителя
дворянства).� Вице-губернатор� над-
зирал� за� делопроизводством� в� гу-
бернском�правлении,�членами�и�чи-
нами�канцелярии�губернского�прав-
ления;�заседал�в�губернских�присут-
ствиях,�комитетах,�комиссиях�и�уч-
реждениях�и др.�Казанскими�вице-гу-
бернаторами� 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
была�упразднена�после�Октябрьской
революции�1917 г.�

ВОЕВОДА,� 1)� военачальник� в
Древнерусском�и�Русском�государст-
вах�в�X –�конце�XVII в.�Термин�«вое-
вода»�появился�в�X в.�До�XV в.�обо-
значал� командира� княжеской� дру-
жины�или�руководителя�народного
ополчения.�Существовали�полковые
воеводы,� командовавшие� большим
полком,� полками� левой� и� правой
руки,�передовым�и�сторожевым;�вое-
воды�у�наряда;�воеводы�гуляй-города.�
2)� глава� местного� военно-адми-

нистративного� управления� в� XVI–
XVIII вв.�в�России.�Со�2-й�половины
XVI в.,�после�завоевания�Казанского
и� Астраханского� ханств� (1552–
1556 гг.),� в России� начала� склады-
ваться� система� воеводского� управ-
ления.�В пограничные� города� (кре-

пости)�или�города,�имевшие�страте-
гическое�значение,�для�организации
их�обороны�или�ведения�боевых�дей-
ствий� в� прилегающих� районах� на-
значались� городовые�воеводы� («го-
довые»;�реже�назывались�осадными).
До�середины�XVI в.�назначение�го-
родовых�воевод�производилось�в�ис-
ключительных�случаях,�с упраздне-
нием�института�наместников�(1555 г.)
постепенно� стало� повсеместным.
Должность� городового� воеводы�но-
сила� характер� разового� поручения
(на�1–2�года);�в редких�случаях,�по
челобитным�от�населения,�срок�вое-
водских�полномочий�мог�быть�про-
длён.�Назначение�на�должность�про-
изводилось� из� дворян� по� царскому
указу�на�основании�челобитной�того
или�иного�лица�о�пожаловании�его�в
городовые� воеводы;� в зависимости
от�степени�важности�города�подби-
рались�и�соответствующие�воеводы,
имевшие�чин�боярина,�реже—�околь-
ничего.�
Круг� обязанностей� воевод� опре-

делялся�в�индивидуальном�порядке
на�основе�данного�ему�наказа.�Горо-
довые�воеводы�организовывали�вы-
боры� лиц� в� органы�местного� само-
управления�(губные,�земские�и др.),
надзирали�за�их�деятельностью,�сле-
дили� за� исполнением� сословных
служб� дворянской� корпорацией� и
посадом,�контролировали�взимание
казённых�сборов,�утверждали�в�пра-
вах� владения� духовных� и� светских
владельцев,� следили�за�состоянием
дорог�и�укреплений,�ямской�службой,
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иногда —�казёнными�и�дворцовыми
предприятиями.�К юрисдикции� го-
родовых�воевод�относились�основные
уголовные� и� гражданские� дела,� за
исключением� так� называемых� из-
менных� дел;� они� командовали� го-
родским�гарнизоном,�проводили�мо-
билизацию�дворянских�сотен,�город-
ских� служилых�и� даточных�людей,
посылали�их�на�службу,�ведали�обо-
роной�города�и�уезда�(осуществляли
походы� собственными� силами� при
региональных� пограничных� столк-
новениях�и�содействовали�полковым
воеводам� в� случае� войны),� иногда
на�них�возлагались�и�дипломатиче-
ские�обязанности.�При�них�находи-
лись�1–2�помощника —�вторые�вое-
воды.�Роль�помощников�могли�также
исполнять�лица�из�местного�город-
ского� самоуправления� (городовой
приказчик� или� губной� староста).
В ряд�крупных�городов�назначались
2�(в редких�случаях�3)�полноправных
воеводы� (один�ведал� городом,� дру-
гой—�острогом).�При�городовых�вое-
водах� с� конца� XVI в.� создавались
специальные�канцелярии:�приказные,
судные�и�съезжие�избы�(с 1670-х гг.
окончательно� утвердился� термин
«приказная�изба»).�Воеводская�служ-
ба� продолжалась� 2–3� года.� Жало-
ванье�выдавалось�в�Москве,�в четях.
Губернской�реформой�1708 г.�долж-
ность�городовых�воевод�была�упразд-
нена.
В� 1727 г.� указом� императрицы

Екатерины I для�общего�администра-
тивного�управления�городом�и�уездом

должности� воевод� были� восстанов-
лены�в�тех�городах,�где�они�раньше
существовали;�назначались�Сенатом,
получали� инструкции� от� него,� воз-
главляли�городскую�воеводскую�кан-
целярию.�В 1719 г.� при�разделении
губерний�на�провинции�была�введена
должность�провинциальных�воевод.
Они�руководили�провинциальными
магистратами,�осуществляли�надзор
за� исполнением� законов� и� сбором
подушных�денег,� заботились�о�без-
опасности�провинции,�исправности
крепостных�сооружений,�способство-
вали� развитию� промышленности,
осуществляли�«попечение»�над�учеб-
ными� заведениями� и� госпиталями
и др.;�принимали�на�апелляцию�су-
дебные�дела,�рассматривавшиеся�го-
родовыми� воеводами,� судили� цер-
ковных�крестьян,�приказных�людей
и др.� Наиболее� известными� воево-
дами�в�Казани�были�И.Б.Милослав-
ский,� В.И.Морозов,� Г.И.Морозов,
Н.И.Одоевский,� М.Л.Плещеев,
Ю.И.Ромодановский.�
Должность�воеводы�была�оконча-

тельно�ликвидирована�в�ходе�губерн-
ской�реформы�1775 г.;�прекращение
деятельности�провинциальных�воевод
происходило�постепенно.�

ВОЕВОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ,
местное� (уездное)� звено� в� системе
органов�государственного�управле-
ния� в� Российском� государстве� во
2-й�половине�XVI –�последней�чет-
верти�XVIII в.�Первоначально�вво-
дилось�в�пограничных�городах,�а так-
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же�на�территориях�присоединённых
к�Русскому�государству�Казанского,
Астраханского�и�Сибирского�ханств.
Окончательно� воеводская� система
управления� оформилась� в� начале
XVII в.,�когда�в�связи�с�событиями
«Смутного�времени»�потребовалось
усиление�власти�местной�админист-
рации.�Состояло�из�городских�вое-
вод,�возглавлявших�вместе�с�дьяками
приказные�или�съезжие�избы�(в Ка-
зани —�съезжую�палату),�а с�конца
XVII в.� в больших� городах —�при-
казные�палаты.�Воеводы�назначались
Разрядным�приказом�(в средневолж-
ские�уездные�центры—�Казань,�Сви-
яжск,� Чебоксары —� Приказом� Ка-
занского�дворца),�утверждались�ца-
рём�и�Боярской�думой,�подчинялись
приказу,�ведавшему�городом.�Чины
и�звания�воевод�соответствовали�по-
литическому,�экономическому�и�во-
енному� статусу� города� (от� бояр� в
крупных�центрах�до�детей�боярских
в�небольших�крепостях).�В отдель-
ных�городах�(Новгород,�Псков,�Ка-
зань,�Астрахань�и др.)�было�до�2–3
воевод�(в Казанском�крае�до�конца
1660-х гг.�их�число�доходило�до�7–9,
в середине�1690-х гг. —�сократилось
до�2–3).�
Воеводское� управление� сосредо-

тачивало� всю�полноту� администра-
тивной� и� военной� исполнительной
власти� в� городе� и� уезде.� Судебная
компетенция�зависела�от�наличия�в
уезде�других�судебно-следственных
учреждений.�Воеводы�ведали�также
обороной�и�хозяйством�городов,�учё-

том�и�распределением�земли,�поли-
цейским�надзором.�В 1699 г.�из�вое-
водских�управлений�было�изъято�по-
садское� население� и� передано� бур-
мистрам.
В� ходе� губернской� реформы

1708 г.� царя� Петра I уездные� вое-
водские�канцелярии�(с 1710 г. —�ко-
мендантские)� превратились� в� уч-
реждения� низшего� ранга� с� ограни-
ченными�функциями.�В 1727 г.�вое-
водское� управление� было� восста-
новлено,�а отраслевое�управление�в
уездах�ликвидировано.�В губернской
системе�оно�заняло�2-й�и�3-й�уровни
(провинциальной�и�воеводской�кан-
целярии).� Его� функции� определя-
лись� «Инструкцией� воеводам»
(1728 г.).�Кандидаты�на�воеводские
должности�выбирались�Сенатом�из
числа�отставных�офицеров,�дворцо-
вых�служителей�и�коллежских�кан-
целяристов�и�утверждались�Верхов-
ным�тайным�советом,�а затем�Сена-
том.� Воевода� ведал� военными,� ад-
министративными,� полицейскими,
судебными,�финансовыми,�помест-
ными� делами.� Воеводы� управляли
вверенной�им�территорией —�уезда-
ми�(основная�административно-тер-
риториальная� единица� допетров-
ской России) —� через� приказные
избы� (приказные� палаты),� учреж-
давшиеся� как� канцелярии� воевод.
Слабость� воеводского� управления
выявилась�в�ходе�Крестьянской�вой-
ны�1773–1775 гг.�
Ликвидировано�указом�императ-

рицы�Екатерины II�в�1775 г.�
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ГЛАСНЫЕ,�выборные члены�ор-
ганов�местного�самоуправления�с�ре-
шающим�голосом.�В Российской�им-
перии� гласными� называли� членов
городских�дум,�уездных�и�губернских
земских�собраний.�Институт�гласных
был� введён� «Грамотой� на� права� и
выгоды� городам�Российской� импе-
рии»�(апрель�1785 г.)�императрицы
Екатерины II.�«Грамота…»�регламен-
тировала�правовой�статус�«городских
обывателей»� и� определила� новые
выборные� городские� учреждения,
расширив�круг�избирателей.�Город-
ское� население� было� поделено� на
шесть�разрядов�по�имущественному
и�социальному�признакам:�владельцы
недвижимости�из�дворян,�чиновни-
ков,�духовенства;�купцы�трёх�гиль-
дий;� ремесленники;� иностранцы� и
иногородние;� именитые� граждане;
посадские� люди.�Для� кандидатов� в
гласные� существовал� возрастной� и
имущественный цензы:�25 лет�и�го-
довой� доход� не� менее� 50 руб.� Со-
гласно� «Грамоте…»� городские� обы-
ватели� по� месту� проживания� раз� в
три�года�выбирали�по�баллам�одного
гласного� в� городскую� думу.� Перед
вступлением� в� должность� гласные,
как�и�другие�должностные�лица�мест-
ного� самоуправления,� приносили
присягу�о�добросовестном�исполне-
нии� принимаемых� на� себя� обязан-
ностей.
С�принятием�Городового�положе-

ния�1870 г.�(утверждён�императором
Александром II)� был� отменён� со-
словный�принцип�представительства

в�органах�самоуправления.�Имуще-
ственный�(на�основе�уплаты�налогов)
и�возрастной�цензы�были�сохранены.
Срок�полномочий�гласных�был�опре-
делён� в� четыре� года.� Казанская� го-
родская� дума,� в соответствии� с� Го-
родовым� положением,� состояла� из
68–72�гласных�из�всех�слоёв�казан-
ского� общества,� начиная� с� дворян,
купцов�и�заканчивая�разночинцами,
соответствовавшими�имущественно-
му�и�возрастному�цензам.�Среди�глас-
ных�преобладали�представители�ку-
печеского�сословия.�Городовым�по-
ложением�регламентировалось�также
количество�гласных�татар—�мусуль-
ман.�Их�число�в� выборных�органах
составляло�чуть�больше�2%.�
Существенные�изменения�в�соци-

альный�состав�гласных�казанских�ор-
ганов�самоуправления�внесло�Горо-
довое� положение� 1892 г.,� ставшее
частью� контрреформ� императора
Александра III.�Имущественный�ценз
значительно� повысился.� В гласные
могли�избираться�только�лица,�имев-
шие�право�голоса�на�выборах.�Опре-
делялся�срок�деятельности�гласных
в�органах�местного�самоуправления,
составлявший� четыре� года;� число
гласных� из� нехристиан� не� должно
было� превышать� 1/5� части� общего
числа�гласных.�Гласные�не�имели�не-
прикосновенности:�привлечённые�к
судебной�ответственности,�они�устра-
нялись�из�состава�думы�до�окончания
судебного�производства.
Согласно�Городовому�положению

1892 г.�избирательные�права�в�Казани
56



получили� владельцы� недвижимого
имущества�на� сумму�не�менее�1600
руб.�и�некоторые�крупные�арендато-
ры.�В результате�гласными�в�основ-
ном�избирались�представители�круп-
ной�промышленной�и�торговой�бур-
жуазии,� помещики,� высшие� чинов-
ники.�Количество�гласных�на�протя-
жении�работы�думы�составляло�около
80 чел.� Гласные� городской� управы
получили� статус� государственных
служащих.� Для� них� были� приняты
«расписание�классов»�и�«разряды�по
шитью� на� мундире».� В городскую
управу�избирались�шесть�гласных�и
столько�же�кандидатов.�Численность
членов�управы�определялась� самой
думой.�По�предложению�городского
головы� дума� могла� сократить� или
увеличить�количество�гласных�упра-
вы.�С 1892 г.�за�неявку�на�заседание
думы�без�уважительных�причин�глас-
ные� получали� замечание,� затем� на-
казывались� денежным� штрафом� и
даже� могли� быть� временно� исклю-
чены�из�состава�думы.�
Институт�гласных�был�ликвиди-

рован�после�Октябрьской�революции
1917 г.

ГОРОДСКИЕ ГОЛОВЫ КАЗА-
НИ. Городской голова —�выборная
должность� в� Российской� империи,
доверенное�лицо�горожан,�представ-
лявшее�их�интересы�перед�государст-
венными� учреждениями,� глава го-
родского самоуправления.�Понятие
«городской�голова»�(Градской�глава)
впервые�появилось�в�Манифесте�им-

ператрицы� Екатерины II� от� 14 де-
кабря� 1766 г.� «Об� утверждении� в
Москве�комиссии�для�сочинения�про-
екта�нового�Уложения�и�о�выборах�в
оную�депутатов».�По�Городовому�по-
ложению� 1870 г.� городской� голова
возглавлял�думу�и�управу.�Они�из-
бирались� из� числа� гласных� сроком
на�четыре�года.�Утверждались�в�долж-
ности�казанские�головы�министром
внутренних� дел.� Городские� головы
перед�вступлением�в�должность�при-
носили,�«каждый�по�своей�вере»,�при-
сягу� о� добросовестном� исполнении
принимаемых� ими� на� себя� обязан-
ностей,�так�называемые�«клятвенные
обещания»;�текст�присяги�на�протя-
жении�ста�лет�оставался�неизменным.
Городские� головы� имели� мундир� и
носили� «особые� знаки»�при�испол-
нении�обязанностей�и�в�торжествен-
ных�случаях.�
По�Городовому�положению�1870 г.

городской�голова�возглавлял�думу�и
управу.�Он�избирался�из�числа�глас-
ных�сроком�на�четыре�года.�Функции
городского�головы�заключались�в�ос-
новном� в� решении� хозяйственных
вопросов�города:�вместе�с�депутатами
он�составлял�городскую�обыватель-
скую�книгу,�участвовал�в�заседаниях
городских� собраний,� инициировал
обсуждение� вопросов� в� городской
думе,� назначал� её� заседания,� давал
разрешения�на�отлучку�гласных,�имел
право�заранее�знакомиться�с�содер-
жанием�их�докладов.
В�1767–1917 гг.�на�должность�го-

родского�головы�в�Казани�были�из-
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браны�43 чел.�Первым�эту�должность
занял� «содержатель� Казанской� су-
конной�фабрики,� местный� купец� и
голштинской�коммерции�советник»
Иван� Фёдорович� Дряблов.� Более
100� лет,� вплоть� до� принятия� Горо-
дового� положения� 1870 г.,� провоз-
гласившего� всесословную� думу,� на
этот�пост�избирались�богатые�и�влия-
тельные�представители�купеческого
сословия,�основатели�и�члены�купе-
ческих� династий.� Купечество� ока-
зывало�огромное�влияние�на�обще-
ственную� жизнь� города,� его� пред-
ставители�составляли�большинство
среди�избранных�гласных�и�возглав-
ляли�органы�местного�самоуправле-
ния.�В конце�XVIII в.�в Казани�на-
считывалось� 676�русских�и� 595� та-
тарских�купцов.�К началу�буржуаз-
ных� реформ� Александра II� 1860–
1870-х гг.�удельный�вес�казанского
купечества�вырос�до�3%�от�всего�го-
родского�населения;�его�абсолютная
численность�увеличилась�более�чем
в� 2 раза� по� сравнению� с� концом
XVIII в.�Среди�казанских�городских
голов� были� именитые� по� службам
граждане�А.Б.Аникиев,�П.И.Богда-
новский,�А.И.Квасников,�П.Д.Смир-
нов,� О.С.Петров.� В 1833 г.� одним
из� первых� в� Казани� возвели� в� по-
томственное�почётное�гражданство
купца� Л.Ф.Крупеникова� с� семей-
ством.� Его� сын� А.Л.Крупеников,
бывший�городской�голова,�получил
и�звание�коммерции�советника.�По-
томственными� почётными� гражда-
нами� были� городские� головы

С.Е.Александров,� А.К.Месетников,
Д.И.Вараксин,� И.Я.Тихонов,� ком-
мерции�советником—�К.И.Романов.
По�национальному�составу�абсо-

лютное�большинство�городских�голов
было�русскими,�однако�первые�годы
существования� городской� думы� в
должности�городского�головы�были
выходцы� из� служилых� татар-кря-
шен —�П.Г.Каменев�и�И.И.Кобелев.
Первоочередной� задачей� город-

ских�голов�являлась�забота�о�состоя-
нии�городского�бюджета,�увеличение
его�доходной�части.�Совместно�с�ду-
мой�городские�головы�рассматривали
вопросы�о�сдаче�в�аренду�домов,�при-
надлежавших�городскому�обществу,
об� увеличении� городского�дохода� с
рыбных�ловель,�перевозов,�помолов
мельниц� и� т.д.� Решались� также� во-
просы�о�найме� земли�под� торговые
места,�об�акцизных�сборах�с�гостиниц
и�питейных�заведений,�о выдаче�тор-
говых�свидетельств�и др.�Самым�важ-
ным� показателем� деятельности� го-
родского� головы� было� увеличение
городских�доходов.
Городские�головы�занимались�бла-

готворительностью,� привлекая� ши-
рокий�круг�заинтересованных�людей.
Таким� в� историю� Казани� вошёл
А.Л.Крупеников.�В бытность�город-
ским�головой�(1839–1841 гг.)�он�сде-
лал� крупное� пожертвование� на� от-
крытие�первого�в�Казани�Николаев-
ского�детского�приюта,�став�при�этом
одним�из�главных�его�основателей�и
содержателей.� Помимо� обществен-
ного�призрения�городские�головы�за-
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нимались� вопросами� здравоохране-
ния,� народного� образования,� куль-
туры.�На�этом�поприще�особенно�от-
личился� городской� голова� И.Я.Ти-
хонов�(1866–1868 гг.).�При�нём�было
открыто� первое� в� Казани� женское
училище�1-го�разряда,�впоследствии
преобразованное�в�Мариинскую�жен-
скую�гимназию.�Его�стараниями�был
собран�капитал�на�устройство�Алек-
сандровской�ремесленной�больницы.
Он�участвовал�в�постройке�централь-
ной� лечебницы� для� умалишённых,
пожертвовал�землю�под�крещёно-та-

тарскую� школу.� На� устройство� го-
родской� библиотеки� было� ассигно-
вано�1000�руб.�При�его�активном�уча-
стии�в�1867 г.�было�построено�также
первое�каменное�здание�городского
театра,� вместо�деревянного,� сгорев-
шего�в�пожаре�1866 г.�
Большое�внимание�городские�го-

ловы� уделяли� вопросам� благо-
устройства� города.� К примеру,� го-
родской�голова�П.С.Суханов�(1815–
1817 гг.)� в� приговоре� думы� от
21 июня� 1816 г.� одним� из� первых
поднимал�вопросы�водоснабжения
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города,� необходимости� мощения
улиц�камнем�вместо�дерева.�При�го-
родских� 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
протоке�Булак,�затянувшиеся�на�де-
сятилетия.� В 1861 г.� в очередной
раз�вопрос�об�очистке�или�засыпке
Чёрного�озера�поставил�городской
голова�Я.Д.Соколов�(1860–1862 гг.).
Последний�раз�проект�засыпки�Бу-
лака�рассматривался�в� 1916 г.� при
городском� голове� В.Д.Боронине
(1913–1917 гг.).�
В�1860-е гг.�при�городских�головах

И.Я.Тихонове� (1857–1859,� 1866–
1868 гг.),� П.А.Прибыткове� (1863–
1865 гг.),� Д.И.Вараксине� (1869–
1870 гг.)�неоднократно�рассматрива-
лись� вопросы� о� необходимости
устройства�газового�освещения�улиц
города,�освещавшихся�в�то�время�ке-
росиновыми�фонарями,�начались�ра-
боты�по�строительству�конно-желез-
ной�дороги.�
Последним� городским� головой

из�купеческого�сословия�и�первым
избранным�по�новому�Городовому
положению�1870 г.�был�К.И.Рома-
нов�(1871 г.),�при�котором�решение
вопроса� о� водоснабжении� города
получило� дальнейшее� развитие.
Хотя� через� 11 месяцев� после� из-
брания�он�отказался�от�должности,
мотивируя� свой� отказ� занятостью
торговыми�делами,�однако�остался
в�памяти�сограждан�как�активный

и� щедрый� общественный� деятель,
немало� сделавший� для� города.�Из
бывших� городских� голов� только
К.И.Романов�удостоился�чести�по-
мещения� его� портрета� в� думском
зале�заседаний.
В�1872 г.�городскую�думу�впервые

возглавил�представитель�дворянства,
профессор�Казанского�университета
Э.П.Янишевский� (1872–1882 гг.).
В годы�его�правления�были�достиг-
нуты�большие�успехи�в�экономиче-
ской,� хозяйственной� и� социальной
областях.�Одна�из�главных�задач,�ко-
торую�удалось�решить�Э.П.Янишев-
скому, —�устройство�городского�во-
допровода�и�обеспечение�населения
доброкачественной�водой.�Благодаря
его� усилиям� городской� водопровод
был� сооружён� в� 1874 г.� на� концес-
сионных�началах�«Обществом�казан-
ского�водоснабжения»,�устроенным
известным� русским� капиталистом
Губониным.� Вода� для� водопровода
была� проведена� из� источников,� на-
ходившихся�в�д. Пановка,�в 18 верстах
от�Казани.�
Почти�одновременно�с�концессией

на�устройство�водопровода�в�1873 г.
им� был� заключён� контракт� с� пред-
принимателем�С.Д.Башмаковым�по
устройству�в�Казани�газового�осве-
щения.�В сентябре�1875 г.�в соответ-
ствии�с�контрактом�был�построен�га-
зовый�завод�и�установлены�в�центре
города� 1002� газовых�фонаря.� К пе-
риоду� правления�Э.П.Янишевского
относится�и�начало�устройства�сети
конно-железных�дорог.
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Как�представитель�интеллигенции
Э.П.Янишевский�внёс�вклад�и�в�раз-
витие� народного� образования� в� го-
роде.� При� его� активном� участии� в
1875 г.�были�открыты�реальное�учи-
лище�с�коммерческим�классом,�первое
приходское�татарское�училище�(что
давало�возможность�татарским�детям
получить�светское�образование).�Он
прослужил�в�должности�городского
головы�2,5 срока—�11 лет.�За�отличие
по�службе�Э.П.Янишевский�был�про-
изведён� в� действительные� статские
советники.
На�рубеже�XIX–XX вв.�казанским

городским� головой� был� камергер
двора�его�императорского�величества,
действительный�статский�советник
А.А.Лебедев.�Он�прослужил�в�долж-
ности�городского�головы�почти�два
четырёхлетия,�с перерывом�в�11 лет
(1883–1888,�1899–1903 гг.).�Его�дея-
тельность� способствовала� благо-
устройству�города,�укреплению�фи-
нансового�положения�пожарных�ко-
манд,� развитию� народного� образо-
вания,� улучшению� материального
положения� учителей� и� учащихся
учебных� заведений�Казани.�Совре-
менники� характеризовали� А.А.Ле-
бедева�как�человека�совершенно�бес-
корыстного,� доброго,� отзывчивого,
делавшего�многочисленные�пожерт-
вования�в�пользу�города�и�в�помощь
нуждающимся;�отмечали�его�внима-
тельное� и� доброжелательное� отно-
шение�к�гласным,�служащим�канце-
лярии�думы.�Он�сделал�крупные�по-
жертвования� на� строительство� ка-

менного�моста�через�протоку�Булак.
Каменный�мост�напротив�здания�ре-
ального� училища,� построенный� на
его� средства,� был�открыт� в� 1907 г.,
а впоследствии�назван� его� именем.
Были� также� учреждены� именные
стипендии�А.А.Лебедева�в�Казанском
реальном� училище� и� Мариинской
женской�гимназии.�

Широко� популярен� в� казанском
обществе� был� городской� голова
С.В.Дьяченко�(1888–1899 гг.),�четы-
режды� избиравшийся� на� эту� долж-
ность.�«Кто�в�Казани�не�знал�Сергея
Викторовича�Дьяченко, —�вспоминал
Н.Я.Агафонов, —�этого�всесторонне
образованного� человека,� талантли-
вого,�жизнерадостного,�приветливого
общественного� деятеля,� с тонким
эстетическим�чутьём,�литературным
вкусом�и�прогрессивным�направле-
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нием;� этого� простого� в� обращении,
всем� доступного,� никогда� не� изме-
нявшего�своей�любезности�к�людям,
как� на� службе� городского� головы,
так�и�на�судебном�поприще,�на�посту
председателя�Казанского�окружного
суда».
Период�правления�С.В.Дьяченко

характеризуется�существенными�но-
вовведениями�в�благоустройство�го-
рода.�При�нём,�с 1897 г.,�в Казани�на-
чались� работы� по� устройству� элек-
трического� освещения,� и к� 1899 г.
в городе�появились�первые�электри-
ческие�фонари.�С середины�1890-х гг.
городская�дума�передала�концессию
на� строительство� и� эксплуатацию

конно-железных�дорог�Бельгийскому
анонимному�обществу;�начались�ра-
боты�по�ремонту�железнодорожных
путей�и�переводу�трамваев�на�элек-
трическую�тягу.�В 1898 г.�на�берегу
озера� Кабан� была� построена� цент-
ральная�станция�электрических�трам-
ваев,� а в� 1899 г.� в городе� появился
первый�электрический�трамвай.�
Он�привлёк�крупные�пожертво-

вания� на� нужды� Казани.� При� нём
было�засыпано�Чёрное�озеро,�орга-
низована�медико-санитарная�часть,
проведены�телефон�и�электрическое
освещение,� налажено� трамвайное
сообщение,�разбиты�Николаевский,
Андреевский�и�Фуксовский�скверы,
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сооружена�Кизическая�дамба�с�мо-
стом� у� Кремля.� Он� внёс� большой
вклад� в� развитие� народного� обра-
зования,� здравоохранения,� обще-
ственного� призрения� и� культуры.
В годы�его�правления�были�учреж-
дены� художественная� школа,� учи-
лище� для� слепых,� открыты� город-
ской�музей�(1895 г.),�Дом�трудолю-
бия�(1896 г.).
Благодаря� личным� качествам

С.В.Дьяченко,� его� такту� и� умению
убеждать�Казань�получила�полумил-
лионное�пожертвование�на�приобре-
тение� пассажа� от� О.С.Александро-
вой-Гейнс —�дочери�бывшего�город-
ского�головы,�купца�С.Е.Александро-
ва.�Ею�же�было�пожертвовано�10 тыс.
руб.� на� устройство� мусульманской
богадельни.�В период�его�правления
И.Ф.Лихачёв� пожертвовал� думе
30 тыс.�руб.�на�приобретение�остав-
шихся�после�его�брата�А.Ф.Лихачёва
«учёных�и�художественных�коллек-
ций»,�послуживших�основой�Казан-
ского�городского�музея.�С.В.Дьяченко
являлся� главным� инициатором
устройства� Казанской� научно-про-
мышленной�выставки�(1890 г.).�Глав-
ная� заслуга� С.В.Дьяченко� на� посту
городского� головы� состояла� в� про-
ведении�железной�дороги,�соединив-
шей�Казань�с�общей�сетью�железно-
дорожных�путей�России.
В� ноябре –� декабре� 1904 г.

С.В.Дьяченко� председательствовал
на�судебном�процессе�по�делу�о�по-
хищении�самой�почитаемой�в�России
Казанской�иконы�Божией�Матери.

К�периоду�русско-японской�войны
1904–1905 гг.� и� Революции� 1905–
1907 гг.� относится� правление� двух
городских� голов:� Р.Ф.Николаи
(1903–1905 гг.)�и�А.П.Попрядухина
(1905–1908 гг.).�Их�деятельность�от-
мечена� проблемами,� связанными� с
волнениями�и� беспорядками�1905–
1907 гг.�При�Р.Ф.Николаи�была�реа-
лизована�давняя�идея�казанского�ку-
печества� об� учреждении� в� Казани
коммерческого�училища.�Он�трижды
избирался� председателем� его� По-
печительского�совета.�Важное�значе-
ние�для�города�имело�и�учреждение
речного� училища� (1904 г.).� При
А.П.Попрядухине�неоднократно�под-
нимались�вопросы�медико-санитар-
ного� состояния� города,� о вредном
влиянии� на� здоровье� казанцев� хи-
мических�производств,�а также�о�за-
мене�каменной�мостовой�асфальто-
вой.
При�С.А.Бекетове�(1909–1912 гг.)

был�решён�вопрос�о�сооружении�же-
лезнодорожного�моста�через�Волгу,
начаты�работы�по�прокладке�на�цент-
ральных�улицах�асфальтовых�мосто-
вых;�на�повестку�дня�был�поставлен
вопрос�о�введении�всеобщего�обуче-
ния�в�Казани.
Статский�советник�В.Д.Боронин

возглавлял�городское�самоуправле-
ние�в�1913–1917 гг.�При�нём�прово-
дились�работы�по�всеобщей�военной
мобилизации� населения,� переводу
промышленности�на�выполнение�во-
енных�заказов,�сбору�средств�на�бла-
готворительные�мероприятия,�в т.ч.
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на�устройство�лазаретов.�Несмотря
на�тяжёлую�экономическую�и�обще-
ственно-политическую� обстановку,
городская�дума�во�главе�с�В.Д.Боро-
ниным� решала� вопросы� по� благо-
устройству�города —�утвердила�про-
екты�канализации,�второго�водопро-
вода�и�засыпки�протоки�Булак,�од-
нако�претворить�их�в�жизнь�не�уда-
лось.�
После� Октябрьской� революции

1917 г.�должность�городского�головы
в�Казани�была�упразднена.�Послед-
ним,�номинальным�казанским�город-
ским�головой�был�С.М.Ефимов,�за-
нимавший� эту� должность� 8 ноября
1917 г. —�28 января�1918 г.�
Казанские� городские� головы:

И.Ф.Дряблов�(1767–1769 гг.),�В.Т.По-
ярков�(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,
сентябрь�1804 —�1805 гг.),�И.С.Жар-
ков�(1803 –�сентябрь�1804 г.),�И.Д.Ха-
мов�(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.За-
усайлов�(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 –�май�1839 г.),
И.С.Ососов�(июнь –�август�1839 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  КА-
ЗАНИ,� административно-террито-
риальные�единицы.�Первое�админи-
стративное� деление� Казани� было
осуществлено�на�основании�«Устава
благочиния»� от� 8 апреля� 1782 г.,
в результате�которого�появились�ад-
министративно-полицейские�едини-
цы.�Первоначально� город� был�раз-
делён�на�два,�затем,�к началу�XX в. —
на� шесть� частей.� В 1918 г.,� после
установления� Советской� власти,
в Казани�были�образованы�три� го-
родских�района:�Бауманский�(исто-
рический� центр� города),�Железно-
дорожный�(западная�часть�города),
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Плетенёвский�(южная�часть�города).
В 1919 г.�Железнодорожный�район
был� переименован� в� Забулачный.
В 1920 г.�Забулачный�и�Плетенёв-
ский� районы� были� объединены� в
Забулачно-Плетенёвский,�из�Адми-
ралтейской�слободы�и�присоединён-
ных�к�городу�посёлков�за�р. Казанка
был� образован� Объединённо-Сло-
бодской�район.

ГУБЕРНАТОР,� чиновник,� воз-
главлявший� губернию.� Назначался
императором.�На�губернатора�было
возложено�выполнение�администра-
тивно-хозяйственных,� фискальных,
судебно-полицейских� и др.� обязан-
ностей� в� губернии� (обязанности� в
разные� годы� менялись).� В разные
годы�у�губернаторов�были�различные
должностные� полномочия� с� граж-
данской�частью�и�без�неё:� граждан-
ский�губернатор�и�генерал-губернатор
(наместник).
Губернатор� свои� функции� осу-

ществлял�через�различные�губернские
учреждения.�Являлся�председателем Губернского�правления,�Губернского

статистического� комитета,� а также
присутствий:�по�крестьянским�делам,
по� земским� и� городским� делам,� по
фабричным�делам,�по�воинской�по-
винности� и др.� В марте� 1917 г.� ка-
занский� губернатор� был� отстранён
от�власти,�его�сменил�казанский�гу-
бернский�комиссар�Временного�пра-
вительства.�В 1845–1848 гг.�в�Казан-
ском� кремле� была� построена� рези-
денция�казанского�губернатора—�Гу-
бернаторский�дворец.
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В�1708–1917 гг.�в�Казани�смени-
лось�около�50 губернаторов.�Первым
казанским�губернатором�был�назна-
чен�П.М.Апраксин� (1708–1713 гг.),
последним —�П.М.Боярский�(1913–
1917 гг.).�Наиболее�известные�казан-
ские� 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.).

ГУБЕРНСКИЕ КОМИССАРЫ
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА,� представители� Временного
правительства�в�российских�губер-
ниях.� Должность� губернского� ко-
миссара�была�учреждена�после�Фев-
ральской�революции�1917 г.,�когда
губернаторы� и� вице-губернаторы
были�отрешены�от�власти;�Времен-
ное�правительство�возложило�управ-
ление�в�губерниях�на�председателей
губернских�земских�управ.�Согласно
«Временному�положению�о�губерн-
ских�(областных)�и�уездных�комис-
сарах»�(19 сентября�1917 г.)�губерн-
ский�комиссар�состоял�в�ведомстве
Министерства�внутренних�дел,�на-
значался�на�должность�и�увольнялся
Временным�правительством�по�пред-
ставлению� министра� внутренних
дел.�Он�осуществлял�надзор�за�со-
блюдением�законов,�постановлений
и�распоряжений�правительства�мест-
ными�органами�управления�и�само-
управления,�«за�состоянием�и�дея-
тельностью� всех� губернских� и

уездных� правительственных� уста-
новлений�гражданского�ведомства,
за�исключением�судебных�мест,�уч-
реждений� Государственного� конт-
роля,�Государственного�банка�и�выс-
ших� учебных� заведений»;� «прини-
мал�меры»�к�ознакомлению�населе-
ния� с� законами,� постановлениями
и�распоряжениями�Временного�пра-
вительства�и�«других�центральных
государственных� установлений»
и др.�Институт� губернских�комис-
саров�был�упразднён�после�Октябрь-
ской�революции�1917 г.�
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Казанские�губернские�комиссары
Временного�правительства:�В.В.Мо-
лоствов,�А.Н.Плотников,�В.А.Черны-
шев.�

ДАРУГА (от�монгольского�слова
«дару» —� стоять,� возвышаться� над
кем-либо,�чем-либо;�татарский�сино-
ним —� бас),� административно-тер-
риториальная� единица� (податной
округ)� в� Поволжье� и� Приуралье.
В Казанском� ханстве� имелось� пять
даруг:�Алатская�(к�северу�и�северо-за-
паду�от�Казани),�Арская�(к�северу�и
северо-востоку�от�Казани),�Галицкая
(к�северо-западу�от�Казани,�к юго-за-
паду�от�Алатской�даруги),�Зюрейская

(к�востоку�и�юго-востоку�от�Казани,
южнее�Арской�и�севернее�Ногайской
даруг);�Ногайская�(к�ней�относились
земли� Луговой� стороны� по� рекам
Ички�Казань,�Мёша,�Кама,�Бутырка,
Чирпа,�Брысь,�Каип,�Ячи,�Бима�и др.
и�Горной�стороны�по�рекам�Имельли,
Грязнуха,�Ольховка,�Волга,�Свияга,
Кильна,� Тархан,� Черемшан� и др.).
После�завоевания�Казанского�ханства
(1552 г.)� существовавшая� админи-
стративно-территориальная� струк-
тура�была�сохранена�царской�адми-
нистрацией,�на�исторически�сложив-
шееся�деление�на�даруги�наслоились
уездно-волостная�система�и�деление
на�станы.�При�учреждении�губерний
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в� 1708 г.� традиционное� деление� на
даруги�не�было�упразднено�и�учиты-
валось�в�делопроизводстве�до�начала
XIX в.

ДВОРЯНСКОЕ СОБРАНИЕ,�ор-
ган� дворянского� самоуправления� в
России�в�1766–1917 гг.�Первоначаль-
но� Дворянские� собрания� были� со-
званы�с�целью�избрания�депутатов�в
Уложенную� комиссию� (1766–
1767 гг.).� «Учреждение� для� управ-
ления�губерниями»�(1775 г.)�и�«Жа-
лованная� грамота� дворянству»
(1785 г.)�законодательно�оформили
функционирование�органов�дворян-
ского�самоуправления,�которые�под-
разделялись�на�уездные�и�губернские
собрания;�их�возглавляли�уездные�и
губернские�предводители�дворянства.
Членами� уездных� Дворянских� со-
браний�являлись�дворяне,�владевшие
поместьями� в� данном� уезде.� Для
вступления�в�губернское�Дворянское
собрание�необходимо�было�записать-
ся� в� Родословную� книгу� губернии.
Дворянские� собрания� решали� как
дворянские,�так�и�общеместные�дела.

Важнейшие�корпоративные�дела�ре-
шались� на� губернских� Дворянских
собраниях:�намечались�и�утвержда-
лись� раскладки� сборов� на� частные
дворянские�повинности,�избирались
выборные�должностные�лица�(пред-
водители,�депутаты�и�секретари�дво-
рянства,�заседатели�дворянской�опе-
ки,� посредники� для� «полюбовного
размежевания� земель»);� они� имели
право� делать� представления� губер-
натору,�министру�внутренних�дел�и
непосредственно�царю.�
Дворянские�собрания�играли�важ-

ную�роль�в�организации�обществен-
ной� жизни� дворянства:� содержали
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учебные�заведения,�богадельни,�кассы
взаимопомощи,�учреждали�благотво-
рительные� стипендии,� организовы-
вали�досуг�дворян,�защищали�их�ин-
тересы� от� произвола� бюрократии,
обеспечивали�влияние�дворянства�в
органах�государственного�и�местного
управления.� Предводитель� дворян-
ства�являлся�вторым�должностным
лицом� после� губернатора,� предста-
вители� Дворянского� собрания� вхо-
дили� во� все� комиссии� и� комитеты,
учреждавшиеся�для�управления�гу-
бернией.� В ходе� реформ� 1860-х гг.
влияние�Дворянских�собраний�рас-
пространилось�и�на�вновь�созданные
внесословные�земские�органы�само-
управления.�С 1906 г.�они�избирали
депутатов� Государственного� совета
от�дворян.�
Упразднено� после� Октябрьской

революции�1917 г.�

ДИВАН (в переводе� с� персид-
ского —�канцелярия,�присутственное
место),�государственный�совет�при
правителе�Казанского�ханства.�Со-
стоял� из� четырёх� карачибеков� из
правящих� родов� Аргын,� Барын,
Кипчак,�Ширин,� один� из� которых
носил� титул� беклярибека.� Диван
ведал� делами� официальной� пере-
писки,�учёта�населения,�контроли-
ровал� сбор� налогов� и� т.д.� Руково-
дителями�дивана�были�Кул-Мухам-
мад� (конец� XV –� начало� XVI в.),
Булат� Ширин� (1-я� половина
XVI в.),�Нур-Али�(начало�1550-х гг.)
и др.

«ЗАБУЛАЧНАЯ  РЕСПУБЛИ-
КА»,� место� дислокации� татарских
национально-демократических�сил�в
Казани�в�марте –�апреле�1917 г.�По-
нятие�«Забулачная�республика»�воз-
никло�в�ходе�противостояния�Казан-
ского�Совета�рабочих,�солдатских�и
крестьянских�депутатов�и�татарских
национально-демократических� сил,
пытавшихся�бороться�за� государст-
венное�самоопределение�татарского
народа;�авторство�приписывается�чле-
ну� Казанского� Совета� Л.Р.Милху.
В январе�1918 г.�Казанский�Совет�с
целью�противодействия�образованию
татаро-башкирского� государства
(Урало-Волжского� Штата)� созвал
съезд� Советов� Поволжья� и� При-
уралья.�Руководители�Совета,�не�со-
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гласившись� с�ре-
золюцией� съезда
о� самоопределе-
нии�народов�края
в� форме� Волжс-
ко-Уральской�Со-
ветской� Респуб-
лики,�решили�соз-
дать� Казанскую
Советскую�Рабо-
че-Крестьянскую

Республику�и�её�чрезвычайный�ор-
ган—�Революционный�штаб.�С целью
предотвращения� провозглашения
1 марта�1918 г.�универсала�об�обра-
зовании�Урало-Волжского�Штата�в
ночь� с� 27 на� 28 февраля� ими� были
арестованы�лидеры�2-го�Всероссий-
ского�мусульманского�военного�съез-
да� Д.� и� И.� Алкины,� У.Токумбетов,

Ю.Музаффаров.� В ответ� на� это
28 февраля�1918 г.� состоялась�мно-
готысячная�демонстрация�татарского
населения�Казани�(до�10 тыс.�чел.).
Её�участники�направили�своих�упол-
номоченных� в� Казанский� Совет� с
требованием�освободить�арестован-
ных�руководителей�военного�съезда,
но�оно�осталось�без�ответа.�В эти�дни
погиб�руководитель�национально-ре-
лигиозного�движения�Гайнан�(Сар-
дар)� Ваисов,� который� выступал� за
мирное,� ненасильственное� решение
возникшей�проблемы.�
После� возобновления� в� начале

марта� работы� 2-го� Всероссийского
мусульманского� военного� съезда� в
казармах�95-го�запасного�пехотного
полка�в�забулачной�части�Казани�Ре-
волюционный�штаб�объявил�эту�часть
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города�«Забулачной�республикой»�и
начал� окружать� татарские� слободы
воинскими�частями.�В ответ�на� это
руководителями�военного�съезда�был
образован�Мусульманский�народный
комиссариат,�создан�Мусульманский
революционный� штаб� во� главе� с
Г.Мунасыповым.�Было�налажено�из-
дание�газеты�«Идель-Урал�олькэсе».
К 27 марта�забулачная�часть�города
была�оцеплена�красноармейцами.�Ка-
занский�СНК�предъявил�ультиматум
Мусульманскому� революционному
штабу:� сдать� имеющиеся� оружие� и
боеприпасы.�По�истечении�срока�уль-
тиматума�(28 марта)�Революционный
штаб�ввёл�отряд�матросов,�прибыв-
ший�из�Москвы,�и другие�воинские
формирования.� Они� огнём� из� вин-
товок,�пулемётов�и�пушек�разогнали
сторонников�так�называемой�«Забу-
лачной�республики».�
Лидеры�татарского�национал-де-

мократического�движения,�не�желав-
шие�напрасного�кровопролития,�от-
казались�от�применения�силы,�боль-
шая�часть�верных�им�войск�осталась
в� казармах,� и серьёзных� военных
столкновений� не� произошло.� Му-
сульманские� воинские� подразделе-
ния,�дислоцированные�в�забулачной
части� Казани,� практически� без� со-
противления�сложили�оружие�и�сда-
лись�властям.�«Временный�револю-
ционный� штаб� татарской� части� го-
рода»,� организованный� для� ликви-
дации�так�называемых�«беспорядков»,
произвёл� обыски� и� аресты� членов
Мусульманского� народного� комис-

сариата�и�Мусульманского�револю-
ционного� штаба.� 1 апреля� 1918 г.
Милх�сообщил�в�Москву�об�упразд-
нении�органов�власти�«Забулачной
республики».�
По� соглашению� между� Харби

Шура�и�Казанским�СНК�арестован-
ные�руководители�военного�съезда
были�освобождены,�мусульманские
воинские� формирования� перешли
в� распоряжение� Казанского� воен-
ного� округа.� Харби� Шура� обязы-
вался� не� предпринимать� никаких
мер� по� организации� Урало-Волж-
ского�Штата.�В марте�1918 г.�СНК
РСФСР�издал�декрет�о�ликвидации
Харби�Шура�и�подписал�положение
о�создании�Татаро-Башкирской�Со-
ветской�Социалистической�Респуб-
лики,� в апреле —�постановление� о
роспуске� Милли� Идаре.� К маю
1918 г.�были�распущены�почти�все
тюрко-татарские� национально-де-
мократические�органы�управления,
избранные� на� Всероссийских� му-
сульманских�съездах.�

КАЗАНСКАЯ  ГОРОДОВАЯ
РАТУША ТАТАРСКИХ СЛОБОД,
орган�самоуправления�татарских�сло-
бод�Казани�в�1781–1855 гг.�В состав
ратуши�входили�выборные�лица�из
числа�состоятельных�купцов�и�пред-
принимателей� не� моложе� 30 лет,
«честного� и� хорошего� поведения».
Срок�полномочий�члена�ратуши�со-
ставлял�три�года.�Одновременно�при
ратуше�были�учреждены�сиротский
и� словесный� суды.�Первые� выборы
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в� ратушу� состоялись� 10 декабря
1784 г.�Были�избраны:�городской�го-
лова —�Я.Султангалиев,�бургомист-
ры —�М.Хальфин,�М.Асанов,�ратма-
ны —� М.Кильмаметов,� И.Апанаев,
А.Сеинов,�М.Рахманкулов.�
Заседания� ратуши� проводились

ежедневно�с�8 до�14 часов�за�исклю-
чением� выходных� и� праздничных
дней.� Делопроизводство� велось� на
русском�языке.�Вопросы,�обсуждав-
шиеся�в�ратуше,�оформлялись�в�виде
протоколов.�Согласно� российскому
законодательству,�татарская�ратуша
не�имела�права�по�собственной�ини-
циативе� разбирать� уголовные� или
гражданские�дела.�Рассматривались
жалобы�и�иски�частных�лиц,�а также
дела�по�распоряжениям�учреждений
местной�администрации�(губернское
правление,� казённая� палата,� палата
гражданского�суда�и др.).�Ратуша�за-
нималась� оформлением� записей� в
купеческое� и� мещанское� сословия,
выдачей�паспортов�для�торговых�по-
ездок,�взысканием�долгов,�делами�о
банкротствах,� сбором� налогов,� раз-
делом� имущества� между� наследни-
ками,�отправкой�на�заготовку�кора-
бельных�лесов,�осуществлением�рек-

рутского�набора.�После�учреждения
в�1788 г.�Уфимского�Духовного�Ма-
гометанского�закона�Собрания�на�ра-
тушу�было�возложено�избрание�его
членов.�Ратуша�содержалась�на�сред-
ства� семей,� находившихся� в� её� ве-
домстве.�
Упразднена� на� основании� указа

Государственного� совета� от� 27 ок-
тября�1854 г.�В связи�с�проведением
рекрутского�набора�в�период�Крым-
ской� войны� 1853–1856 гг.� ратуше
разрешили�действовать�до�его�окон-
чания.� Последнее� её� заседание� со-
стоялось� 16 марта� 1855 г.� Ратуша
сыграла�важную�роль�в�консолидации
татарского�городского�общества,�фор-
мировании� татарского� купеческого
и�торгового�капиталов.

КАЗАНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ
ДУМА,� выборный� распорядитель-
ный�орган�городского�самоуправле-
ния� в� Казани� (21 декабря� 1870 –
28 января� 1918 г.).�Учреждена� им-
ператрицей�Екатериной II�в�1785 г.
на�основании�«Грамоты�на�права�и
выгоды� городам�Российской� импе-
рии».� С принятием� «Грамоты...»� к
городской�думе�перешла�часть�функ-
ций�от�городовых�магистратов�и�ра-
туши.�«Градское�общество»,�делив-
шееся�на�шесть�сословных�разрядов
(владельцы� недвижимой� собствен-
ности;� гильдейское� купечество;� це-
ховые� ремесленники;� иногородние
и� иностранные� «гости»;� именитые
граждане;�посадские),�получило�пра-
ва�юридического�лица;�оно�могло�за-
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водить� свою� собственность,� иметь
доходы� с� имущества,� взимать� с� го-
родского� населения� специальные
сборы�и�т.п.
В�Казани�городская�дума�была�уч-

реждена� в� 1785 г.,� её� деятельность
была�подчинена�надзору�казанского
губернатора.�Она�отчитывалась�перед
ним�о�своей�деятельности,�а средства
городского� бюджета� расходовались
только�по�его�дозволению.�На�прак-
тике�городская�дума�занималась�сбо-
ром� налогов� и� тратой� их� на� хозяй-
ственные�нужды�города.�В то�же�вре-
мя�ей�надлежало�«доставить�жителям
города� нужное� пособие� к� их� про-
кормлению�или�содержанию;�сохра-
нять�город�от�ссор�и�тяжб�с�окрест-
ными�городами�или�селениями;� со-
хранять�между�жителями�города�мир
и�доброе�согласие;�поощрять�привоз
в�город�и�продажу�всего,�что�к�благу
и�выгодам�жителей�служить�может;
наблюдать�за�прочностью�публичных
городских�зданий,�построением�пло-
щадей�для�стечения�народа�по�торгу,
пристаней,�амбаров,�магазинов�и�тому
подобного,�что�может�быть�для�города
потребно;� стараться� о� приращении
городских�доходов�на�пользу�города
и�для�распространения�заведений�по
приказу� общественного� призрения,
разрешать� сомнения� и� недоумения
по�ремёслам�и�гильдиям».�
Первичным� органом� городского

самоуправления�было�городское�со-
брание,�для�кандидатов�в�члены�ко-
торого�имелся�возрастной�и�имуще-
ственный�цензы —�25 лет�и�годовой

доход�не�менее�50 руб.�ассигнациями.
На� городском� собрании� избирали
Общую�городскую�думу,�состоявшую
из� городского� головы�и� гласных� от
6 сословных�разрядов�городского�на-
селения,�а также�бургомистров�и�рат-
манов�в�магистрат.�Общая�городская
дума�собиралась�один�раз�в�три�года
и�в�экстренных�случаях.�Для�решения
практических� вопросов� Общая� го-
родская�дума�избирала�шестигласную
думу,�в которой�каждый�сословный
разряд� имел� по� одному� представи-
телю.�Председательствовал�городской
голова.�На�все�выборные�должности
устанавливались�сословные�градации;
определялось,�какие�должности�до-
ступны� той� или� иной� группе.� Вы-
борные�должностные�лица�городского
самоуправления�не�получали�жало-
ванье.�С 1854 г.,�в связи�с�упраздне-
нием� Казанской� городовой� ратуши
Татарских�слобод,�в работе�Казанской
городской�думы�было�разрешено�уча-
ствовать�татарам,�но�так,�чтобы�они
имели�в�ней�не�более�1/3�голосов.�
В� соответствии� с� Городовым�по-

ложением� 1870 г.� дума� состояла� из
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68–72�гласных�из�всех�слоёв�казан-
ского�общества.�По�реформе�1892 г.
число� гласных�не�могло�превышать
80 чел.;�кроме�гласных,�на�заседания
с�правом�голоса�приглашались�пред-
ставители�Казанской�уездной�земской
управы�и�депутаты�от�духовного�ве-
домства.�Среди�гласных�преобладали
представители�купеческого�сословия.
Число� нехристиан� регламентирова-
лось� Городовым� положением� и� не
должно�было�превышать�1/3�от�об-
щего�числа�гласных.�Гласные—�татары
мусульманского�вероисповедания�со-
ставляли�немногим�более�2%.�Самое
большое�количество�татар�в�составе
Казанской�городской�думы�за�период
1871–1892 г.� было� в� четырёхлетие
(1883–1887 гг.)�В�разные�годы�глас-
ными�думы�были�представители�та-
тарской�торгово-промышленной�бур-
жуазии� М.С.Аитов,� Ш.И.Аминев,
М.И.Иманкулов,�Апанаевы,�Юнусо-
вы.� Основные� темы� выступлений
гласных-мусульман —� благотвори-
тельность,�образование,�вопросы�тор-
говли�и�имущества.�Они�были�в�со-
ставе� ревизионной,� санитарной� ко-
миссий,�в комиссии�для�ведения�пе-
реговоров�о�постройке�Казанско-Му-
ромской�железной�дороги�и др.
Дума�являлась�распорядительным

органом,�избирала�из�своего�состава
исполнительный�орган —�городскую
управу,� в состав� которой� входили,
помимо�городского�головы,�пять�чле-
нов.�Постановлением�думы�от�8 де-
кабря�1890 г.�их�количество�было�со-
кращено� до� четырёх. Для� принятия

соответствующих�мер�в�чрезвычайных
ситуациях,�а также�для�заведования
отдельными� отраслями� городского
хозяйства�и�общественного�управле-
ния� дума,� по� представлению� город-
ской�управы,� учреждала� временные
или�постоянные�особые�исполнитель-
ные�комиссии.�Согласно�Городовому
положению�1892 г.� имущественный
ценз�повысился,�избирательные�права
в� Казани� получили� владельцы� не-
движимого� имущества� на� сумму� не
менее�1600�руб.�и�некоторые�крупные
арендаторы.�В Казанской�думе�боль-
шинство� составляли� представители
от� купечества� и� дворянства� (более
65%�от� общего� числа� гласных).�Все
вопросы� решались� на� заседаниях
думы�большинством�голосов,�при�ра-
венстве�голосов�перевес�давал�голос
председателя.�Заседания� думы�про-
ходили�1–2�раза�в�месяц�(положением
1892 г.�регламентировалось�не�менее
4 и�не�более�24 в�год).�Они�созывались
по� усмотрению� городского� головы,
требованию�губернатора�или�по�же-
ланию� не� менее� 20%� гласных.� Для
созыва�чрезвычайных�заседаний�тре-
бовалось� разрешение� губернатора.
Решения�думы�должны�были�утвер-
ждаться�губернатором.�После�1892 г.
городская�управа�была�поставлена�в
более�независимое�положение�от�глас-
ных�думы,�значительно�расширились
права�городского�головы.�Жалованье
платили�только�членам�и�служащим
канцелярии� управы,� а также� город-
скому� голове� (в разные� годы� от
4,2 тыс.�до�7 тыс.�руб.�в�год).�
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Первоначально� дума� располага-
лась� в� различных� зданиях� города.
В 1835 г.�она�переехала�в�здание�на
Ивановской�площади�(ныне�площадь
1 Мая),�перестроенное�в�стиле�позд-
него�классицизма�по�проекту� архи-
тектора�Ф.И.Петонди� из� трёхэтаж-
ного�жилого�дома�купца�Евреинова
(ныне�здание�мэрии�Казани).�
Дума� занималась� вопросами� го-

родского� благоустройства,� комму-
нального�хозяйства,�здравоохранения,
продовольственного�обеспечения�на-
селения,� местной� торговли� и� про-
мышленности,�устройством�дорог�и
транспортных�сообщений,�пристаней,
бирж�и�кредитных�учреждений,�уча-
ствовала�в�попечении�о�народном�об-
разовании,�а также�в�устройстве�те-
атров,� библиотек,� музеев� и� других
социально-культурных�учреждений.�
Мероприятия�думы�были�направ-

лены�на�улучшение�благоустройства
города,� поднятие� его� престижа,
�создание� благоприятных� условий
для� жизнедеятельности� горожан.
В 1870-е гг.�обсуждались�вопросы�по
упорядочению�системы�налогообло-

жения� и� механизмы� управления;
в 1880-е гг. —�по�улучшению�народ-
ного�образования�и�благотворитель-
ных�заведений;�в 1890-е гг. —�присо-
единения�Казани�к�общероссийской
железной�дороге;�в начале�1900-х гг. —
медико-санитарного�состояния�города
и др.�
Благодаря�стараниям�гласных�думы

на�рубеже�XIX–ХХ�вв.�в�Казани�по-
явились�водопровод,� городская� ско-
тобойня,�альбуминокишечный�завод,
газовое� и� электрическое� освещение,
трамваи,�городской�музей,�расшири-
лась�сеть�учебных�заведений.�Большое
значение� для� города� имела� науч�-
но-промышленная� выставка� 1890 г.
Вцелях�экономического�развития�Ка-
зани�думой�были�учреждены�Город-
ской�общественный�банк,�городской
ломбард�и�городской�дом�трудолюбия;
для�благоустройства�города�были�соз-
даны�многочисленные�сады�и�скверы:
Лядской,� Мокринский,� Черноозёр-
ский,� Юнусовский,� Николаевский,
Театральный,� Фуксовский,� Андре-
евский;�цветники�у�памятников�Алек-
сандру II�и�Н.И.Лобачевскому.�
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По� инициативе� городской� думы
стали�проводиться�ежегодные�меро-
приятия�медико-эпидемиологическо-
го�характера.�С целью�улучшения�са-
нитарного�состояния�города�дума�уч-
редила�институт�участковых�врачей,
организовала� санитарный� осмотр
привозимых�продуктов,�создала�сеть
городских� лечебных� заведений� для
малоимущих,�реализовала�программу
всеобщего�оспопрививания.�
Значительные� успехи� были� до-

стигнуты�и�в�области�народного�об-
разования.�Городская�дума�заботилась
о�начальных�и�средних�учебных�за-
ведениях,�по�мере�возможности�ока-
зывала�содействие�высшим�учебным
заведениям.�Гласные�думы�старались
отводить�лучшие�участки�городской
земли�для�нужд�учебных�заведений.
Из�городского�бюджета�выплачива-
лись�пособия�частным,�земским�и�го-
сударственным�учебным�заведениям,
субсидировались�культурные�учреж-
дения —�публичная�библиотека,�на-
учно-промышленный�музей,�бесплат-
ная�читальня,�оказывалась�также�по-
мощь� частным� библиотекам� и� чи-
тальням.�
Результаты�широкой�хозяйствен-

ной�деятельности�органов�городского
самоуправления�привели�к�тому,�что
в�начале�XX в.�в плане�благоустроен-
ности�значительно�изменился�внеш-
ний� облик� Казани.� Для� некоторых
казанцев� (С.Ш.Алкин,� И.В.Годнев,
Г.Ф.Шершеневич�и др.)�работа�в�думе
стала�отправной�точкой�в�обществен-
но-политической�карьере.�

В�годы�1-й�ми-
ровой�войны�дума
з н а чи т е л ьн о е
внимание�уделяла
мерам�по�органи-
зации�тыла,�реша-
ла�вопросы�стаби-
лизации� финан-
совой�и�товарной
ситуации� в� горо-
де,� активно� уча-
ствовала�в�организации�закупки�хле-
ба,�дров,�керосина�и�других�товаров
первой� необходимости.� Думой� был
учреждён�военно-промышленный�ко-
митет,�созданы�госпитали�для�приёма
с�фронта�раненых.�В 1914 г.�Казанская
городская�дума�вступила�в�Общего-
родской�союз.�
После� Февральской� революции

1917 г.� Временное� правительство
своим�постановлением�«Об�измене-
нии�действующих�положений�об�об-
щественном� управлении� городов»
(9 июня� 1917 г.)� предоставило� го-
родским�думам,�в т.ч.�Казанской�думе,
широкие�полномочия�и установило
порядок�проведения�выборов�по�спис-
кам�кандидатов�от�политических�пар-
тий.�Избирательные�права�получило
всё�городское�население�(независимо
от�срока�пребывания�в�городе)�старше
20 лет,�в т.ч.�женщины,�а также�воен-
нослужащие,� расквартированные� в
городе.� Число� гласных� городской
думы� заметно� увеличилось.� Город-
ской�думе�была�подчинена�городская
милиция.� Государство� (в лице� гу-
бернских� комиссаров� Временного
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правительства)�перестало�осуществ-
лять� надзор� за� целесообразностью
действий�городских�дум.�На�рассмот-
рение� министра� внутренних� дел
должны� были� поступать� лишь� по-
становления�дум,�имевшие�решающее
значение� для� городских� бюджетов.
После� Октябрьской� революции
1917 г.�началась�ликвидация�город-
ских�дум.�Казанская�дума�прекратила
свою�деятельность�28 января�1918 г.�

КАЗАНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ
КОММУНА,�орган�революционного
самоуправления�в�Казани�19–21�ок-
тября�1905 г.�17 октября�1905 г.�мест-
ные� власти�учинили�кровавую�рас-
праву� над� мирным� населением,� со-
бравшимся� на� митинг.� Социал-де-
мократы�и�эсеры�призвали�массы�вы-
ступить� против� губернской� адми-
нистрации,�взять�управление�в�свои
руки.�19 октября�состоялось�экстрен-
ное�заседание�городской�думы�с�уча-
стием� представителей� от� народа.
Было�принято�решение� создать�ко-
миссию�в�составе�из�гласных�думы�и
прокурора�окружного�суда�для�рас-
следования�кровавых�событий,�пре-
дать� суду� его� главных� виновников,
удалить�казаков�из�города,�отказаться
от� содержания� полиции,� учредить
вместо�неё�городскую�милицию�и т.д.�
Реализации� данных� требований

должны�были�способствовать�митин-
ги,� манифестации.� В ночь� с� 19 на
20 октября�была�создана�Казанская
городская�коммуна.�Она�состояла�из
представителей� социал-демократи-

ческих�и�буржуазных�партий,�кресть-
янского�союза�и�других�организаций.
Среди�её�членов�были�большевики—
И.А.Саммер,� С.А.Лозовский,
Н.И.Дамперов,�Н.Н.Накоряков;�мень-
шевики—�И.С.Алуф,�А.А.Музовский;
эсеры—�Т.Л.Драверт,�М.Якобсон;�ка-
деты—�А.Г.Бать,�Г.Г.Тельберг.�17 ок-
тября� коммуна� организовала� похо-
роны�погибших,� также� она� руково-
дила�народной�милицией�и�следила
за�порядком�в�городе.�
Вследствие�разрозненности�и�узо-

сти�общественно-политических�сил
(учащаяся�молодёжь,�радикально�на-
строенная� интеллигенция),� отсут-
ствия� чётких� планов� дальнейших
действий�21 октября�коммуна�была
разгромлена� черносотенцами� при
поддержке� местных� властей.� Было
арестовано�130�милиционеров,�в т.ч.
И.А.Саммер,�Н.И.Дамперов,�С.А.Ло-
зовский,�Г.Ю.Кулахметов,�Ф.Ф.Тук-
таров,�Ш.З.Мухаммадьяров.�

КАЗАНСКАЯ  ГОРОДСКАЯ
УПРАВА,�исполнительный�орган�го-
родской�думы.�Избиралась�на�первом
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заседании�вновь�избранной�думы�в
составе�городского�головы�и�членов
управы.�По�Городовому�положению
1870 г.� срок�службы�городского� го-
ловы�и�членов�управы�составлял�че-
тыре� года.� По� истечении� двух� лет
часть� состава� управы� должна� была
обновиться.� Численность� членов
управы� определялась� самой� думой.
В декабре�1870 г.�в городскую�управу
были�избраны�шестеро�гласных:�куп-
цы� Н.А.Брызгалов,� В.Г.Васильев,
Я.В.Кривошеин,� А.И.Макаров,� на-
дворный�советник�П.Т.Жуковский�и
почётный�гражданин�В.П.Заусайлов.
Кроме� того,� кандидатами� в� члены
управы�были�избраны�6 чел.�По�пред-
ложению� городского� головы� дума
могла�сократить�или�увеличить�ко-
личество�членов�управы.
На� городскую� управу� было� воз-

ложено�непосредственное�заведова-
ние�делами� городского�хозяйства�и
общественного�управления�согласно
правилам�и�указаниям,�которые�были
даны�городской�думой�на�основании
Городового�положения�1870 г.�Засе-
дания�управы�проводились�ежеднев-

но� с� 13 до� 15 часов� под� председа-
тельством� городского� головы,� при
его�отсутствии —�под�председатель-
ством�заступающего�на�его�место.�За-
седание� считалось� состоявшимся,
если�присутствовали�председатель�и
два�члена�управы.�Присутствие�слу-
жащих� городской� управы� должно
было�быть�ежедневным,�кроме�вос-
кресных� и� табельных� дней.�Управа
решала�дела�большинством�голосов
присутствовавших� членов.� При� ра-
венстве�голосов�голос�председателя
давал� перевес.� Член� управы,� несо-
гласный�с�её�постановлением,�имел
право� заявить� о� своём� несогласии;
если�он�оставался�при�особом�мнении,
должен�был�сообщить�о�нём�в�течение
трёх�дней�со�дня�состоявшегося�по-
становления.�Отдельные�мнения�чле-
нов�управы�прилагались�к�постанов-
лениям�и�вместе�с�ними�представля-
лись�на�рассмотрение�думы,�если�тре-
бовалось�её�решение.�Делопроизвод-
ство�городской�управы�было�сосре-
доточено�в�канцелярии;�ведение�де-
лопроизводства�возлагалось�на�сек-
ретаря�управы.
Дела,�составлявшие�предмет�веде-

ния�городской�управы,�подразделялись
на� пять� отделений:� расходное,� при-
ходное,�оценочное,�распорядительное
и�бухгалтерия.�В начале�1890-х гг.�в
городской�управе�было�создано�ещё
два�отделения—�санитарное�и�техни-
ко-строительное. Первое� ведало� го-
родской� бойней,� сбором� за� осмотр
привозимых�на�базары�мясных�туш,
городским�санитарным�обозом,�вело
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надзор� за� поливом� улиц,� площадей
города� и� очисткой�их.�Второе� нахо-
дилось�в�подчинении�городского�ар-
хитектора� и� занималось� изготовле-
нием�проектов�и�смет�на�все�постройки
и�ремонт�городских�зданий,�архитек-
турных�сооружений,�возводившихся
или� содержавшихся� за� счёт� города;
выдачей� заключений� по� всем� хода-
тайствам� частных� лиц;� утверждало
планировку�фасадов� зданий,� давало
разрешение�на�строительные�работы
и�занималось�инвентаризацией�всех
городских�зданий.�В ведении�управы
находились� также� два� кладбища —
Арское�и�Архангельское,�а также�во-
семь� общественных� садов� (парков):
Черноозёрский,�Банноозёрский,�Ляд-
ской,� Русская�Швейцария,� Держа-
винский,�Интендантский�и�Театраль-
ный,�а также�бульвар�вокруг�Кремля.
Работу�управы�направляла�город-

ская� дума,� которая� осуществляла
контроль�за�её�деятельностью,�в т.ч.
за�исполнением�своих�постановлений
(например,�13 декабря�1874 г.�дума
поручила�городской�управе�прилагать
к�годичным�отчётам�список�неиспол-
ненных�постановлений�думы�с�объ-
яснением�причин�неисполнения;�впо-
следствии�было�принято�аналогичное
постановление).�Для�подготовки�во-
просов,� выносимых� на� обсуждение
городской�думы,�создавались�подго-
товительные�комиссии�управы,�для
контроля�выполнения�постановлений
думы —�исполнительные�комиссии.
В период�1871–1892 гг.�было�создано
273�комиссии.

По�Городовому�положению�1892 г.
городская� дума� получила� возмож-
ность�создавать�постоянные�комис-
сии.�Были�образованы�13 исполни-
тельных�и�подготовительных�посто-
янных�комиссий� городской� управы
во�главе�с�городским�головой,�в т.ч.:
финансовая�и�по�городскому�хозяй-
ству,� председатель —� городской� го-
лова�С.А.Бекетов;�техническая,�пред-
седатель—�И.Н.Аристов;�санитарная,
председатель —� С.А.Бекетов;� сани-
тарно-ветеринарная,�председатель—
Л.А.Третьяков;�лесная�и�луговая�ко-
миссия�с�лесной�подкомиссией,�пред-
седатель—�П.П.Набоков;�садовая�ко-
миссия,�председатель —�Н.И.Берку-
тов;�училищная�и�по�народному�об-
разованию,�председатель—�Н.Ф.Гра-
уэрт;� противопожарная,� председа-
тель—�А.Д.Чернояров;�инвентарная,
председатель —�М.Н.Струзер; теат-
ральная,�председатель—�С.В.Манас-
сеин; юридическая,�председатель —
И.И.Степанов;�ревизионная,�предсе-
датель —� А.З.Попов;� пенсионная,
председатель —�В.Д.Боронин.�
Единоличным�распоряжениям�го-

родского�головы�подлежали�следую-
щие� дела:� все� распоряжения,� выте-
кающие�из�права�городского�головы
осуществлять�общий�надзор�за�пра-
вильным�прохождением�дел�в�управе
и�всех�городских�учреждениях,�а так-
же� распоряжения� по� прошениям� и
бумагам� частных� лиц,� правитель-
ственных�и�других�учреждений,�ад-
ресованным�городскому�голове,�если
не�требовалось�по�ним�коллективного
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решения�управы;� замещение� город-
ских�стипендий�в�учебных�заведениях
и� мест� в� богадельнях� и� прочих� го-
родских�благотворительных�учреж-
дениях.�
После� Октябрьской� революции

1917 г.�функции�городских�управ�пе-
решли� исполнительным� комитетам
городских�советов.

КАЗАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ.�Об-
разована�в�1708 г.�Центр —�Казань.
Основу�губернии�составляли�терри-
тории� бывшего� Казанского,� Астра-
ханского,�Сибирского�ханств�и�Но-
гайской�Орды,�ранее�подведомствен-
ные�Приказу�Казанского�дворца.�Пер-
воначально� она� охватывала� терри-
тории�по�правому�и�левому�берегам
Волги� от� Нижнего� Новгорода� до
Астрахани.� Состояла� из� Астрахан-
ского,�Вятского,�Казанского,�Перм-
ского,� Пензенского,� Свияжского,
Симбирского,�Уфимского� и� других
воеводств,� которые� с� 1719 г.� стали
называться�провинциями.�В 1717 г.
из�Казанской�губернии�выделились
Астраханская,� в 1719 г. —�Нижего-
родская,� в 1780 г. —�Вятская,�Сим-
бирская�и�другие�губернии.�В 1781 г.
Казанская� губерния� была� преобра-
зована�в�Казанское�наместничество,
в 1796 г. —�вновь�в�губернию,�в кото-
рую� входили� Арский,� Казанский,
Козьмодемьянский,�Лаишевский,�Ма-
мадышский,�Свияжский,�Спасский,
Тетюшский,�Царёвококшайский,�Ци-
вильский,�Чебоксарский,�Чистополь-
ский,� Ядринский� уезды.� В 1796 г.

Арский,� Спасский� и� Тетюшский
уезды� были� упразднены,� в 1802 г.
два� последних� уезда� были� восста-
новлены.� В 1781 г.� был� утверждён
герб�губернии�и�уездных�городов�гу-
бернии.�
Площадь� губернии� в� 1897 г.� со-

ставляла�свыше�55,9 тыс.�квадратных
вёрст.�Численность�населения—�2,85
млн� чел.� (1913 г.),� из� них� 38,9% —
русские,� 31,2% —� татары,� 22,8% —
чуваши,� 5,1% —� черемисы� (марий-
цы),�1,2% —�мордва,�0,4% —�вотяки
(удмурты).�7272�населённых�пункта,
в т.ч.�13 городов�(Казань,�Арск,�Козь-
модемьянск,� Лаишев,� Мамадыш,
Свияжск,�Спасск,�Тетюши,�Царёво-
кокшайск,� Цивильск,� Чебоксары,
Чистополь,�Ядрин)�и�2 посада�(Ма-
риинский� и� Троицкий);� городское
население� составляло� около� 9%.
Плотность� населения —� 39 чел.� на
1 квадратную�версту.�В 1888–1892 гг.
среднегодовая� рождаемость� соста-
вила�102�тыс.,�смертность —�77 тыс.
чел.,�при�ежегодном�приросте�насе-
ления�25 тыс.�чел.�За�1862–1892 гг.
численность� населения� губернии
увеличилась� на� 80%.� Татары� про-
живали�преимущественно�в�Казан-
ском,� Мамадышском,� Тетюшском,
Чистопольском,� Лаишевском,� ча-
стично� в� Свияжском� и� Спасском
уездах;�чуваши —�в Козьмодемьян-
ском,�Чебоксарском,�Ядринском,�Чи-
стопольском,�частично�в�Тетюшском
уездах;� марийцы —� в Царёвокок-
шайском,� Козьмодемьянском,� ча-
стично�в�Чебоксарском�уездах;�мор-

80



81

X
IХ



два —�в Спасском,�Тетюшском�и�Чи-
стопольском� уездах;� удмурты —
в Мамадышском�уезде.�
Исполнительная�власть�в�Казан-

ской�губернии�была�сосредоточена�в
руках�назначаемого�императором�гу-
бернатора.�Функционировали�губерн-
ское� правление,� канцелярия� казан-
ского�губернатора,�губернская�конт-
рольная� палата,� губернский� стати-
стический�комитет,�губернское�каз-
начейство,� губернское� управление
земледелия�и�государственных�иму-
ществ,�губернское�присутствие,�при-
сутствия� по� воинской� повинности,
по� земским� и� городским� делам,� по
фабричным� делам� и� другие� учреж-
дения.�Высшей�судебной�инстанцией
являлся� Казанский� окружной� суд.
В уездах�высшая�административная
власть� находилась� в� руках� исправ-
ников,� которые� назначались� губер-
натором�и�находились�в� его�подчи-
нении.� С середины� 1860-х гг.� в� гу-
бернии� действовало� земское� само-
управление.�Имелись�корпоративные
органы� местного� самоуправления:
Дворянские� собрания,� Купеческий
старостат,� Мещанская� управа,� Ре-
месленная�управа�и др.�Вмарте�1917 г.
губернатор�был�заменён�губернским
комиссаром�Временного�правитель-
ства.� С ноября� 1917 г.� власть� в� гу-
бернии�осуществлял�Казанский� гу-
бернский�исполнительный�комитет
Совета�рабочих,�крестьянских�и�крас-
ноармейских�депутатов�(с перерывом
в�феврале –�мае�1918 г.�В июне�1920 г.
полномочия�губернского�исполкома

Казанского� Совета� были� переданы
Временному�революционному�коми-
тету.�
Казанская� губерния� разделялась

Волгой�и�Камой�на�три�части.�1-я�за-
нимала� пространство�между� левым
берегом� Волги� и� правым� берегом
Камы,�восточная�половина�которого
была�пересечена�оврагами,�особенно
в� Мамадышском� уезде,� а западная
половина�в�Царёвококшайском�и�ча-
стично�в�Чебоксарском,�Козьмодемь�-
янском� и� Казанском� уездах� имела
ровную�поверхность,� покрытую�ле-
сом.� 2-я� занимала� юго-восточную
часть�губернии;�расположенная�меж-
ду�левыми�берегами�Волги�и�Камы,
она� имела� ровную� поверхность,
и только� в� северной� части� Чисто-
польского� уезда� местность,� приле-
гавшая�к�Каме,�была�холмистой.�3-я,
юго-западная� часть,� находившаяся
на�правобережье�Волги,�была�изрыта
глубокими�оврагами�и�балками,�пе-
ресечена�холмистыми�грядами,�одна
из�которых�проходила�по�Ядринскому
уезду,�между�реками�Сура�и�Цивиль,
другая —� по� правому� берегу�Волги
ниже�устья�р. Свияга.�
Территория�губернии�была�изре-

зана� густой� сетью� водоёмов;� в ней
насчитывалось�около�8 тыс.�рек,�в т.ч.
Волга,�Кама,�Вятка,�Ветлуга,�Казанка,
Рутка,� Цивиль,� Большая� и� Малая
Кокшага,�Илеть,�Бездна,�Ашит,�Утка,
Актай,�Мелёнка,�Большой�и�Малый
Черемшан,� Мёша,� Майна,� Свияга,
около� 400� озёр,� в т.ч.� самые� круп-
ные —�Юксар,�Кабан,�Ковалёвское,
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Архиерейское,� Сапуголи,� Гусиное,
Яльчик.�
Из�минеральных�богатств�губер-

нии�хозяйственное� значение�имели
глина,�использовавшаяся�в�горшеч-
ном�и�кирпичном�производствах,�из-
вестняк,� гипс,� добывавшиеся� пре-
имущественно�в�окрестностях�Казани
и� применявшиеся� в� строительных
отраслях.�Были�также�разведаны�за-
пасы�горючего�сланца�в�Тетюшском
уезде,�глинистого�(красного)�желез-
няка�близ�с. Покровское�и�г. Чисто-
поль�в�Козьмодемьянском�уезде,�ме-
дистого�песчаника�в�северо-восточной
части�губернии,�серные�и�нефтяные
источники,�запасы�асфальта�в�окрест-
ностях�с. Сюкеево�Тетюшского�уезда.
Известны� серные�ключи� в�Черёму-
ховской� слободе� Чистопольского
уезда,�серные�грязи�в�д. Щербаково
Казанского� уезда,� йодисто-желези-
стый�ключ�близ�с. Одинцово�того�же
уезда.�
Губерния�являлась�одним�из�зем-

ледельческих� регионов�Российской
империи.�Общая�площадь�земельных
угодий�в�1890-е гг.�составляла�5831631
дес.� (пашня —�52,9%,�леса —�29,6%,
луга�и�сенокосы—�12%,�сады,�огороды
и�усадьбы —�1,9%�и�прочие�земли —
4,6%).� Больше� всего� пашни� было� в
Тетюшском� (70,6%),� Ядринском
(66,9%),� Казанском� (64,8%),� Сви-
яжском� (62,7%),� Чебоксарском
(58,9%),� Лаишевском� (58,2%),� Ма-
мадышском� (56%),� Цивильском
(50,6%),� Спасском� (53,8%),� Чисто-
польском�(40,2%)�уездах.�По�видам

землевладения� земельная� площадь
распределялась�следующим�образом:
крестьянское —� 58%,� казённое —
21,9%,� помещичье —� 18,5%,� город-
ское —�0,6%,�удельное —�0,6%,�мона-
стырское� и� церковное —� 0,2%.� Ос-
новными� сельскохозяйственными
культурами� были� рожь� и� овёс� (за-
нимали� около� 90%� всей� пашни).
В 1908–1913 гг.�в�губернии�ежегодно
собиралось�от�90 млн�до�120�млн�пу-
дов�хлеба,�из�них�15–20�млн�пудов
вывозилось.� Огородничество� было
развито�преимущественно�среди�рус-
ского�и�чувашского�населения,�осо-
бенно�в�окрестностях�Казани.�Садо-
водством�занимались�в�основном�жи-
тели�правобережья�Волги.�Скотовод-
ство� было� развито� слабо.� В 1900 г.
в губернии�насчитывалось�2121,2 тыс.
голов�скота,�в т.ч.�440,6 тыс.�лошадей,
420�тыс.�голов�крупного�рогатого�ско-
та,�1051,2 тыс.�овец,�173,7 тыс.�свиней.
Рыболовство�как�промысел�было�рас-
пространено�среди�населения,�жив-
шего�по�берегам�Волги�и�Камы�(ло-
вили�осетров,�белугу,�севрюгу,�стер-
лядь,� судаков,� чехонь� и др.).� Про-
мысловой� охотой� занималось� насе-
ление�северной�части�губернии,�глав-
ным�образом�марийцы;�промышляли
преимущественно� белок,� зайцев� и
волков�(реже —�бурых�медведей).�
Фабрично-заводская�промышлен-

ность�губернии�имела�аграрный�ха-
рактер;�преобладали�производство�и
переработка�продуктов�животного�и
растительного� происхождения� (пи-
щевое,�крупяно-мукомольные,�коже-
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венные,�салотопенные,�винокуренные,
пивоваренные� и� другие� производ-
ства).�К 1913 г.�в Казанской�губернии
насчитывалось�423�крестьянских�про-
мышленных� предприятия,� свыше
4,5 тыс.�средних�и�мелких�заведений
кустарного� производства.� На� фаб-
рично-заводских� предприятиях� гу-
бернии�работало�более�40 тыс.�рабо-
чих,� в т.ч.� свыше� 17 тыс.� на� пред-
приятиях�крупной�промышленности.
Промышленные�предприятия�были
сосредоточены�в�основном�в�городах,
главным� образом� в� Казани� (коже-
венные,�мыловаренные,�стеариновые,
текстильные,� дерево-� и� металлооб-
рабатывающие,� пивоваренные,� пи-
щевкусовые�и др.);�наиболее�крупные
из� них:� торгово-промышленное� об-
щество�Алафузовских�фабрик�и�за-
водов,� Стеариново-мыловаренный,
глицериновый� и� химический� завод
братьев�Крестовниковых,�Казанский
пороховой�завод,�механический�завод
купца�А.Н.Свешникова.�В уездах�пре-
обладала�мелкая�крестьянская�про-
мышленность�в�виде�различных�ку-
старных�заведений�и�народных�про-
мыслов.
Основными� центрами� торговли

были�ярмарки:�«Весенняя»�(Казань),
«Лесная»�(Козьмодемьянск),�«Кара-
ванная»� (Лаишев)� и� другие� (всего
свыше�90 ярмарок,�9,4 тыс.�торговых
предприятий).� Важное� значение� в
развитии� торговли� имел� речной
транспорт.�В середине�XIX в.� было
открыто�регулярное�пароходное�со-
общение�(по�Волге�и�Каме,�в конце

XIX в. —�по�Вятке),�которое�связало
губернию�с�крупными�центрами�Рос-
сии:� Санкт-Петербургом,� Москвой,
Рыбинском,�Астраханью�и�другими.
В 1893 г.�открылось�железнодорожное
сообщение�с�Москвой.
В� 1892 г.� в Казанской� губернии

насчитывалось�(без�мектебов�и�мед-
ресе)�1238�учебных�заведений,�в т.ч.
101�в�Казани�и�1137�в�уездах�(из�них
563 —�ведомства�Министерства�на-
родного�просвещения,�остальные —
ведомства�православного�вероиспо-
ведания).�К министерским�учебным
заведениям�принадлежали� 8 город-
ских� и� 3 уездных� училища,� Чисто-
польская�женская�прогимназия�и�551
начальное�училище.�Из�них�34 нахо-
дились� в� уездных� городах� и� 529 —
в сёлах.� В них� работало� около� 800
учителей�и�обучалось�свыше�34,6 тыс.
детей�(русских —�70,3%,�чувашей —
16,6%,� марийцев —� 8,7%,� татар —
2,6%,� мордвы —� 1,2%,� удмуртов —
0,6%).� К учебным� заведениям� пра-
вославного� ведомства� относились:
2 мужских� духовных� училища,� 448
церковно-приходских�школ�и�школ
грамоты,� 124� школы� Братства� свя-
тителя�Гурия�(из�них�12— городские).
В них�работали�672�учителя�и�обу�-
чалось� свыше� 20,7 тыс.� детей� (рус-
ских—�43%,�чувашей—�39%,�татар —
9,6%,� марийцев —� 5,3%,� мордвы —
2%,�удмуртов —�1,1%).�При�школах
действовали:�20 ремесленных�классов,
а также�16 учебных�садов,�3 питом-
ника,�12 пасек,�50 огородов�и�3 хмель-
ника.�Татарское�население�в�основном
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обучалось� в� медресе� и� мектебах.
В 1900 г.�их�насчитывалось�814,�в них
обучалось�около�31 тыс.�детей.�Кроме
того,� имелась� Казанская� татарская
учительская�школа�и�12 училищ,�в ко-
торых�обучалось�около�400�мальчи-
ков.�В 1913 г.� в губернии� работали
5 вузов� (Казанский� университет
(ныне� Казанский� (Приволжский)
федеральный� университет),� Казан-
ский� ветеринарный� институт� (Ка-
занская�академия�ветеринарной�ме-
дицины),�Казанские�высшие�женские
курсы,�Казанская�духовная�академия,
Казанский� учительский� институт),
а также�около�3 тыс.�средних�и�низ-
ших� учебных� заведений,� в т.ч.� 936
медресе�и�мектебов� (среди�них�Ка-
занская�духовная�семинария,�Казан-
ская�центральная�крещёно-татарская
школа,�Казанская�татарская�учитель-
ская�школа,�Родионовский�институт
благородных� девиц,� медресе� «Му-
хаммадия»).�Во� всех� учебных� заве-
дениях� губернии� обучалось� около
210�тыс.�чел.,�в т.ч.�в�вузах —�свыше
4 тыс.�Функционировали� такие�на-
учные�общества,�как�Казанское�эко-
номическое�общество,�Общество�ар-
хеологии,�истории�и�этнографии,�Об-
щество�невропатологов�и�психиатров,
Общество�врачей�Казани,�Общество
естествоиспытателей;� библиотеки
(«Кутупханаи�Исламия»),�музейные
учреждения�(Городской�научно-про-
мышленный�музей�и др.)�и�городские
музеи�в�уездных�городах�(по�одному),
русский�и�татарский�театральные�уч-
реждения.�В 1906–1913 гг.�в�губернии

издавались�свыше�20 наименований
газет�и�журналов,�в т.ч.�«Казанские
губернские� ведомости»,� «Юлдуз»,
«Казанский� телеграф»,� «Камско-
Волжская�речь».
В� 1913 г.� в Казанской� губернии

насчитывалось� 98 больничных� уч-
реждений�(без�госпиталя)�на�5 тыс.
коек� и� более� 50 аптек;� 379� врачей,
251�фельдшер,�99 акушерок�и�пови-
вальных� бабок,� 177� фармацевтов,
10 провизоров,�73 зубных�врача.�В гу-
бернии�имелось�свыше�30 богаделен
и�приютов�(в т.ч.�Александринский,
Мусульманский,�Николаевский�дет-
ские�приюты),�в которых�содержалось
от�2 до�3 тыс.�детей;�функционировали
различные�благотворительные�обще-
ства:�Общество�пособия�бедным�му-
сульманам�г. Казани,�Общество�борь-
бы�с�детской�смертностью,�Общество
для�вспомоществования�бедным�сту-
дентам,� Вспомогательное� общество
приказчиков�и др.
Во�время�1-й�мировой�и�Граждан-

ской�войн�экономика�Казанской�гу-
бернии�пришла�в�упадок.�Войны�на-
рушили� нормальное� функциониро-
вание�механизма�экономического�вос-
производства,�дезорганизовали�сло-
жившуюся� связь� между� городом� и
деревней,�между�отраслями�народного
хозяйства� и� экономическими� рай-
онами,�расстроили�внешнеторговые
связи.�Процессы,� происходившие� в
экономике,�оказывали�противоречи-
вое�влияние�на�многие�стороны�об-
щественной� жизни� губернии.� Они
совпали�с�резким�изменением�соци-
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альной�структуры�общества,�условий
жизни� его� граждан,� их� сознания� и
национального�самосознания.�Транс-
формировались�облик�и�быт�основ-
ных�слоёв�населения�губернии.�Резкое
изменение�темпов�жизни,�её�качества,
структурная�перестройка�общества,
столкновение� интересов� вызывали
социальное� напряжение� и� способ-
ствовали� поиску� личностью� своего
места�в�новых�условиях,�активизации
деятельности� общественно-полити-
ческих�организаций.�Всё�это�привело
к�социальному�кризису�и�обострению
национального� вопроса.� В 1920 г.,
после�безуспешных�попыток�лидеров
татарского� национал-демократиче-
ского� движения� образовать� на� тер-
ритории�Казанской�губернии�и�при-
легавших� к� ней� регионов� сначала
Урало-Волжский�Штат,�затем�Тата-
ро-Башкирскую�Советскую� Социа-
листическую�Республику,�было�про-
возглашено� создание� Татарской
АССР.�Казанский,�Лаишевский,�Ма-
мадышский,� Свияжский,� Спасский
(кроме�некоторых�волостей,�которые
были�переданы�Симбирской� губер-
нии),� Тетюшский,� Чистопольский
уезды�и�ряд�волостей�других�уездов
Казанской�губернии�вошли�в�состав
образованной�большевиками�Татар-
ской�АССР.�Другие�её�уезды —�Че-
боксарский,� Цивильский,� Ядрин-
ский —� были� включены� позднее� в
Чувашскую� АССР,� Козьмодемьян-
ский�и�Царёвококшайский�(с 1918 г.—
Краснококшайский)—�вМарийскую
АССР.�

КАЗАНСКАЯ  ГУБЕРНСКАЯ
КАЗЁННАЯ ПАЛАТА,�губернское
учреждение�Министерства�финансов
России.�Создана�в�результате�прове-
дения� губернской�реформы�1775 г.,
открыта�23 декабря�1781 г.�Распола-
галась�в�здании�губернских�присут-
ственных� мест� в� Кремле.� С 1900 г.
учреждение� возглавлял� К.А.Штен-
гер.
В�XVIII–XIX вв.�казённая�палата

состояла� из� вице-губернатора
(с 1837 г.� председателя,� с 1866 г.
управляющего),�директора�экономии,
советника,� асессоров,� губернского
казначея,� стряпчих� казённых� дел,
секретаря,�регистратора,�бухгалтера,
архивариуса,� канцеляристов.� Она
подразделялась� на� экспедиции:� 1-я
ведала� казёнными�фабриками,� зем-
лями,�лесами,�хлебными�запасными
магазинами�и�пр.;�2-я —�казёнными
и� частными� зданиями;� 3-я —� соля-
ными�промыслами�и�пр.;�4-я —�вин-
ными� откупами� и� подрядами,� рек-
рутскими� наборами� и др.;� 5-я� осу-
ществляла�контроль� за�приходом�и
расходом�денег;�6-я�ведала�казёнными
постройками,�мостами,� перевозами.
В начале�XX в.�в состав�палаты�вхо-
дили:�управляющий,�его�помощник,
члены� губернского� распорядитель-
ного�комитета,�столоначальники,�бух-
галтеры,�делопроизводители,�секре-
тарь,�чиновники�особых�поручений,
чиновник� по� судной� части,� архива-
риус,� экзекутор,� журналист,� счето-
воды,� писцы� (всего� около� 100� чел.,
1912 г.).� Включала� отделения:� 1-е
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(распорядительное,�или�общего�при-
сутствия) —� столы:� распорядитель-
ный,� раскладочный,� недоимочный,
торговый,� пенсионный;� 2-е� (ревиз-
ское)—�столы:�окладной,�подоходный,
квартирный,�ревизский,�наследствен-
ный,�гербовый;�3-е�(казначейство) —
столы:� кассовый,� приходный,� ссуд-
ный,�расходный,�бухгалтерский.�В ве-
дении�палаты�находились�губернские
и�уездные�казначейства,�губернское
податное�присутствие�(1885–1898 гг.),
городские� и� уездные� податные� ин-
спекторы� (с 1885 г.),� городские� и
уездные� по� промысловому� налогу
присутствия�(с 1898 г.).�Подчинялась
Сенату,�Камер-коллегии,�с 1802 г. —
Министерству�финансов�России.�
Первоначально�занималась�пере-

писью�податного�населения,�ревизией
счетов,�соляным�делом,�винными�от-
купами� и� подрядами,� казёнными
строениями�и др.,�с XIX в. —�счето-
водством�и�отчётностью�по�приходу
и� расходу� денежных� сумм� в� подве-
домственных�казначействах,�учётом
податного�населения,�торгами�на�по-
ставки�по�подрядам,�рекрутскими�де-
лами�(до�1874 г.),�определением�цен-
ности� и� доходности� имуществ
(с 1885 г.),�назначением�пенсий.�
Упразднена�на�основании�Декрета

СНК�РСФСР�от�1 ноября�1918 г.�

КАЗАНСКАЯ  ГУБЕРНСКАЯ
КАНЦЕЛЯРИЯ,� административ�-
но-военный�и�судебно-полицейский
орган�власти�в�Казанской�губернии.
Создана� по� указу� царя� Петра I от

18 декабря�1708 г.,�начала�действовать
с� января� 1709 г.� Являлась� высшей
инстанцией�для�остальных�учрежде-
ний�губернии,�осуществляла�охрану
норм�правопорядка,�учёт�населения,
контроль� за� сословными� повинно-
стями� и� самоуправлением,� исправ-
ностью�поступления�налогов,�меры
по� благоустройству� края,� с 1727 г.
вела�также�судебные�дела�в�Казани
и�Казанском�уезде,�принимала�апел-
ляции�на�решения�нижестоящих�ин-
станций,� утверждала� их� приговоры
к�смертной�казни.�
Первоначально�канцелярия�руко-

водила�приказными�избами,�обер-ко-
мендантскими�и�земскими�канцеля-
риями,� впоследствии —� провинци-
альными�и�воеводскими�канцелярия-
ми.� Она� вырабатывала� конкретные
распоряжения� по� постановлениям
вышестоящих�органов,�контролиро-
вала�их�исполнение�и�отчитывалась
перед�Сенатом�и�коллегиями,�в свою
очередь�получая�рапорты�и�ведомости
от�подчинённых�учреждений.�Кроме
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того,� канцелярия� играла� ведущую
роль�в�организации�обороны�губернии
в� военное� время,� в подавлении� на-
родных� волнений,� борьбе� с� эпиде-
миями,� в координации� действий� в
связи�с�чрезвычайными�обстоятель-
ствами;�несла�основную�тяжесть�обя-
занностей�по�рекрутским�наборам�и
снабжению�армии,�надзору�за�служ-
бой�дворян,�пересылкой�колодников,
оказанию� помощи� правительствен-
ным�комиссиям.�Она�включала�при-
сутствие�в�составе�губернатора�(пред-
седатель),�его�товарищей,�прокурора;
канцелярию�из�секретарей,�протоко-
листов,� регистратора,� архивариуса,
канцеляристов,� подканцеляристов,
переплётчика,�ученика,�переводчика,
сторожей,�палача;�воинский�контин-
гент�(всего�свыше�130�чел.).�
Упразднена�в�связи�с�проведением

губернской� реформы� 1775 г.� на� ос-
новании�указа�Сената�от�28 сентября
1781 г.�с�передачей�функций�Казан-
скому�наместническому�правлению.

КАЗАНСКАЯ  ГУБЕРНСКАЯ
КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА,� орган
государственного�финансового�конт-
роля.�Образована�на�основании�утвер-
ждённого� императором� Алексан-
дром II�мнения�Государственного�со-
вета�России�от�22 ноября�1865 г.,�от-
крыта�1 января�1866 г.�Подчинялась
государственному�контролёру�и�со-
вету�Государственного�контроля�Рос-
сии.�Осуществляла�проверку�отчёт-
ности� по� первичным� финансовым
документам,�надзор�за�законностью

и�правильностью�поступления�дохо-
дов�и�производства�расходов�денеж-
ных�средств�государственными�пред-
приятиями� и� учреждениями� по� гу-
бернии,� проводила� ревизию� казна-
чейства,�касс�и�всех�местных�оборо-
тов.�В случае�необходимости�направ-
ляла�своих�представителей�в�общее
присутствие�казённой�палаты,�по�по-
ручению�центральных�органов�Госу-
дарственного�контроля�участвовала
в� рассмотрении� смет� и� других� фи-
нансовых�материалов.�
Структура�палаты�включала�в�себя

следующие�отделения:�кассовое;�ак-
цизное;�лесное�и�народного�просве-
щения;�путейное;�органов�внутренних
дел,� юстиции� и� государственного
контроля;� почтовое;� провиантское;
органов� Министерства� финансов,
торговли�и�промышленности;�артил-
лерийское�и�инженерное;�денежное;
вещевое;�фактической�ревизии;�сек-
ретарскую�часть.�В состав�Казанской
губернской�контрольной�палаты�вхо-
дили:�управляющий,�его�помощник,
старший�и�младший�ревизоры,�счёт-
ные�чиновники�и�другие�(всего�свыше
80 чел.�в�1913 г.).�
Упразднена�в�соответствии�с�по-

становлением�Казанского�Совета�ра-
бочих,� солдатских� и� крестьянских
депутатов�от�10 марта�1918 г.�и�Дек-
ретом� СНК� РСФСР� от� 1 ноября
1918 г.

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
устройстве�губерний�и�об�определе-
нии� в� оныя� правителей»� (29 мая
1719 г.).�Согласно� указу�Казанская
губерния�была�разделена�на�Казан-
скую,�Свияжскую,�Пензенскую�про-
винции.�В 1725 г.�имелось�шесть�про-
винций:�Казанская,�Свияжская,�Пен-
зенская,� Уфимская,� Вятская� и� Со-
ликамская.� Казанская� провинция
считалась�провинцией�высшего�раз-
ряда,�все�остальные—�приписанными
к�ней.�
Одновременно� при� делении� гу-

берний�на�провинции�была�введена
должность�провинциальных�воевод.
Они�руководили�провинциальными
магистратами,�осуществляли�надзор
за� исполнением� законов� и� сбором
подушных� денег,� заботились� о� без-
опасности�провинции,� исправности
крепостных� сооружений,� развитии
промышленности,�осуществляли�«по-
печение»�над�учебными�заведениями
и� госпиталями,� а также�принимали
на� апелляцию� судебные� дела,� рас-
сматривавшиеся�городовыми�воево-
дами,� судили� церковных� крестьян,
приказных�людей.�
Провинции�были�ликвидированы

в�соответствии�с�указом�императрицы
Екатерины II� «Учреждения� для
управления� губерний»� от� 7 ноября
1775 г.

КАЗАНСКАЯ РЕМЕСЛЕННАЯ
УПРАВА,� орган� сословного� само-
управления�цеховых�ремесленников

в�Казани� в� 1785–1917 гг.�Состояла
из�выборного�ремесленного� головы
(избирали�ежегодно�на�собрании�Ка-
занского� ремесленного� общества),
старшин�цехов�и�присяжного�ремес-
ленного�маклера.�Находилась�в�под-
чинении�Казанского�городского�ма-
гистрата.�
Функции�управы:�оценивала�ма-

стерство�ремесленников;�давала�и�от-
бирала�у�мастеров�учеников;�обладая
дисциплинарной�властью,�записывала
в�цеха�и�исключала�из�них;�наблюдала
за� сбором� денежных� средств� и� ис-
полнением�повинностей�членов�Ка-
занского�ремесленного�общества;�опе-
кала� сирот� и� вдов� ремесленников;
надзирала� за� учениками� и� подмас-
терьями�и�регулировала�их�взаимо-
отношения� с� хозяевами.� В ведении
управы�находилось�также�составле-
ние�семейного�списка�ремесленных
цехов�Казани:�в�1873 г.�в нём�были
записаны�1733�семьи.�Всего�в�Казани
управа�зарегистрировала�семь�цехов:
хлебный�(в 1887 г.�в его�составе�было
133�мастера,�430�рабочих,�124�ученика;
годовой� оборот� составил� 683� тыс.
руб.);�серебряный�(85 мастеров,�230
рабочих,�142�ученика;�212�тыс.�руб.);
портняжный�(183�мастера,�754�рабо-
чих,�413�учеников;�409�тыс.�руб.);�са-
пожный�(100�мастеров,�480�рабочих,
183�ученика;�210�тыс.�руб.);�столяр-
ный�(110�мастеров,�589�рабочих,�231
ученик;� 280� тыс.� руб.);� кузнечный
(80 мастеров,�286�рабочих,�153�уче-
ника;�134�тыс.�руб.);�печной�(31 ма-
стер,�132�рабочих,�80 учеников;�44 тыс.
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руб.).�Всего�в�1887 г.�в�7 цехах�рабо-
тало�722�мастера� (в 1893 г. —�989),
2921�рабочий�(3088),�1326�учеников
(1223);�общий�оборот�производства
в� 1887 г.� составил� 1973� тыс.� руб.
(в 1893 г. —�1576�тыс.�руб.).�Упразд-
нена�после�Октябрьской�революции
в�1917 г.

КАЗАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ РА-
БОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ  РЕС-
ПУБЛИКА,� временное� государст-
венное�объединение�на�территории
Казанской�губернии.�Создана�в�конце
февраля�1918 г.�в процессе�борьбы
Казанского�Совета�рабочих,�солдат-
ских�и�крестьянских�депутатов�с�ли-
дерами�татарского�национально-де-
мократического�движения,�намере-
вавшимися�1 марта�1918 г.�объявить
о�создании�на�территории�Казанской
губернии�и�соседних�с�ней�областей
татарского�национального�государст-
ва —�Урало-Волжского�Штата.�В ян-
варе�1918 г.�Казанский�Совет�с�целью
противодействия�этому�созвал�съезд
Советов�Поволжья�и�Приуралья�и,
не� согласившись� с� его�резолюцией
о�самоопределении�народов�края�в
форме� Волжско-Уральской� Совет-
ской� Республики,� в качестве� аль-
тернативного�варианта�Урало-Волж-
скому�Штату�предложил�образовать
Казанскую� Советскую� Рабо�-
че-Крестьянскую�Республику.�Её�ад-
министративным�центром�стала�Ка-
зань.
По� соглашению� левых� социали-

стических�партий,�входивших�в�Ка-

занский�Совет,�были�образованы�го-
сударственные�структуры�республи-
ки —�Совет�Народных�Комиссаров
и� наркоматы,� избран� председатель
СНК—�Я.С.Шейнкман,�утверждены
руководители�наркоматов:�внутрен-
них�дел —�В.И.Мохов,�земледелия—
К.М.Шнуровский,�продовольствия—
Я.С.Шейнкман,�путей�сообщения —
И.О.Аносов,�торговли�и�промышлен-
ности —� А.И.Карпов,� финансов —
В.Н.Скачков,� труда —� С.М.Брауде,
по� делам� национальностей —
С.С.Саид-Галиев� и� другие.� После
обнаро�дования� Положения� о� Тата-
ро-Башкирской� Советской� Социа-
листической�Республики� (22 марта
1918 г.)� и� запрета� деятельности
общему�сульманских� организаций
(апрель –�май)�эта�республика�стала
ненужной.� По� мнению� академика
И.Р.Тагирова,� лидеры� Казанского
Совета�не�представляли�себе�принцип
устройства� России� и� не� восприни-
мали�идею�федерации,�однако�хотели
во� что� бы� то� ни� стало� подменить
идею�Штата�другой�безнациональной
идеей —� рабоче-крестьянской� рес-
публикой,� которая� фактически� су-
ществовала�лишь�на�бумаге.�
Ликвидирована� 16 мая� 1918 г.

после�разгона�и�частичной�больше-
визации�татарских�национально-де-
мократических�сил,�запрета�деятель-
ности�их�общественно-политических
организаций� решением� исполкома
Казанского� губернского� Совета,� её
властные�полномочия�были�переданы
Казанскому�Совету.�
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КАЗАНСКАЯ ШЕСТИГЛАС-
НАЯ ДУМА,�исполнительный�(рас-
порядительный)� орган� городского
самоуправления.� Была� введена� за-
конодательным�актом�императрицы
Екатерины II�от�21 апреля�1785 г. —
«Грамотой�на�права�и�выгоды�городам
Российской�империи»�(известна�так-
же�под�названием�«Жалованная�гра-
мота� городам»),� которая� регламен-
тировала�правовой�статус�«городских
обывателей». Грамота,�несколько�рас-
ширив�круг�избирателей,�определила
новые� выборные� городские� учреж-
дения.�Горожане�были�поделены�на
шесть�разрядов�по�имущественным
и�социальным�признакам:�«настоящие
городские�обыватели» —�владельцы
недвижимости�из�дворян,�чиновни-
ков,�духовенства;�купцы�трёх�гильдий;
ремесленники,� записанные� в� цехи;
иностранцы�и�иногородние;�именитые
граждане;�посадские�люди—�все�про-
чие�граждане,�кормящиеся�в�городе
промыслами�или�рукоделием.�С этого
времени�город�стал�рассматриваться
как�единая�совокупность�его�жителей,
несущих� известные� обязанности� и
пользующихся�известными�правами.
Городское�общество�получило�права
юридического�лица,�оно�могло�заво-
дить�свою�собственность,�иметь�до-
ходы�с�имущества,�взимать�с�город-
ского�населения�специальные�сборы.�
Согласно�«Грамоте…»�первичным

органом�городского�самоуправления
было� городское� собрание,� которое
избирало�из�своей�среды�городского
голову� сроком� на� три� года,� других

должностных� лиц� администрации,
а также�общую�городскую�думу.�Ше-
стигласная�дума�избиралась�на�засе-
дании� общей� городской� думы� (из-
бирательного�собрания).�
В�функции�Казанской�шестиглас-

ной� думы� входили� наблюдение� за
общественным�порядком�в�торговых
местах,�постройка�и�поддержание�го-
родских�зданий�и�площадей,�сбор�и
распределение� городских� средств,
урегулирование�конфликтов�между
жителями.� Она� не� имела� админи-
стративной� и� полицейской� власти,
зависела� от� правительственной� ад-
министрации� города.� Общая� и� ше-
стигласная� думы� были� подчинены
казанскому�губернатору.�В ходе�осу-
ществления� городской� реформы
1870 г.�шестигласные�думы�были�за-
крыты.�

КАЗАНСКИЙ  ВРЕМЕННЫЙ
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ,
орган�контроля�и�надзора�националь-
ной�печати�Поволжья.�Создан�в�ян-
варе�1907 г.�в связи�с�отменой�пред-
варительной�цензуры�по�предложе-
нию�казанского�отдельного�цензора
М.Н.Пинегина�для�просмотра�книг,
печатавшихся�на�татарском�и�чуваш-
ском� языках�Первым� его� председа-
телем�стал�М.Н.Пинегин,�членами—
Н.Ф.Катанов�(по�татарским�книгам),
А.В.Фролов�и�Н.И.Ашмарин�(по�та-
тарской� периодике).� С 9 января
1908 г.�в ведении�комитета�находи-
лись� также� печатные� заведения
Уфимской,� Пермской,� Самарской,

91



Симбирской,� Астраханской,� Акмо-
линской� губерний.� Количество� из-
даний,�поступавших�в�комитет,�воз-
растало� 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 общем�объёме
первое�место�занимала�беллетристика,
затем�учебники,�религиозная,�детская
и�научная�литература.�
Деятельность�комитета�сопровож-

далась� карательными� мерами,� ре-
прессиями�(арест�редакторов,�запре-
щение�изданий�и�т.д.),�что�являлось
отражением�реакционной�политики
царского� правительства� после� ряда
демократических�преобразований�в
период�Революции�1905–1907 гг.�
Закрыт� по� постановлению� Вре-

менного�правительства�16 мая�1917 г.
с� передачей� функций� губернскому
комиссару�по�делам�печати.�

КАЗАНСКИЙ  ГУБЕРНСКИЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
СОВЕТА РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН-
СКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ
ДЕПУТАТОВ,� орган� государствен-

ной� власти� в� Казанской� губернии.
2 марта�1917 г.�Казанским�Советом
рабочих�депутатов,�10 марта�Советом
солдатских�депутатов�и�8 мая�1917 г.
Советом� крестьянских� депутатов
были� избраны� исполкомы� соответ-
ствующих�советов.�16 ноября�1917 г.
был� образован� единый� губернский
исполком�Казанского�Совета�рабочих,
солдатских�и�крестьянских�депутатов,
с 17 июля�1918 г. —�Совета�рабочих,
крестьянских�и�красноармейских�де-
путатов.�
Являлся� коллективным� органом

общего�управления�в�период�между
губернскими� съездами� советов.� За-
нимался�проведением�в�жизнь�дек-
ретов�и�постановлений�всероссийских
органов�Советской�власти,�текущим
управлением,�раздачей�земли�кресть-
янам;�формированием�частей�Крас-
ной� армии,� устройством� народных
судов,�вводом�рабочего�контроля�над
производством� и� распределением
продукции,� национализацией� про-
мышленных�предприятий�и�банков,
организацией�комитетов�деревенской
бедноты,�контролем�за�деятельностью
советов�на�территории�губернии.�
Губернский�исполком�(в количе-

стве�25–30�чел.)�действовал�в�составе:
президента� (председатель,� товарищ
(заместитель)� председателя� и� 1–3
чел.);�пленума;� отделов —�местного
управления,� юстиции,� социального
обеспечения,�здравоохранения,�зем-
леделия,�труда,�просвещения,�народ-
ной�связи,�рабоче-крестьянской�ин-
спекции,�по�делам�национальностей,
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финансов,� СНХ;
статистического
бюро;�продоволь-
ственного� коми-
тета;�военного�ко-
миссариата;� жи-
лищно-земельно-
го�совета;�комите-
та� государствен-
ных� сооружений
и др.�
Был�ответствен�перед�губернским

съездом�Советов,� с 1919 г. —�перед
ВЦИК�и�СНК�РСФСР.�В феврале –
мае�1918 г.�передал�свои�полномочия
Казанской�Советской�Рабоче-Кресть-
янской�Республике,�с 27 мая�1920 г. —
Временному�революционному�коми-
тету�до�созыва�Первого�(Учредитель-
ного)�съезда�Советов�ТАССР.�
Председатели:� Я.С.Шейнкман

(1917 –� август� 1918 г.),� И.С.Вегер
(сентябрь –�декабрь�1918 г.),�Д.П.Ма-
лютин� (декабрь� 1918 –� декабрь
1919 г.),�И.И.Ходоровский�(декабрь
1919 —�1920 г.).�

КАЗАНСКИЙ  ГУБЕРНСКИЙ
КОМИТЕТ  ЗЕМСКИХ  ПОВИН-
НОСТЕЙ,� губернское� администра-
тивное�учреждение.�Создан�на�осно-
вании� «Правил� нового� устройства
земских� повинностей»� от� 13 июля
1851 г.�Включал:�губернатора�(пред-
седатель),�губернских�и�уездных�пред-
водителей�дворянства,�управляющих
казённой�палатой,�удельной�конторой
и� палатой� (с 1866 г. —� губернским
управлением)�государственных�иму-

ществ,�казанского�городского�голову,
депутатов�от�дворянства,�уездных�го-
родов�и�с�1867 г. —�представителей
губернской�земской�управы.�
Занимался�заведованием�земских

повинностей,� связанных� с� устрой-
ством� зданий�присутственных�мест
и�тюрем,�наймом�помещений�для�рек-
рутских�присутствий,�отоплением�и
освещением�помещений,� оказанием
хозяйственной�медицинской�помощи
и�пр.�Общее�присутствие�составляло
проекты�смет�и�раскладывало�сборы
на�губернские�повинности.�Отдель-
ные�собрания�проходили�по�уездам:
обсуждали�сведения�о�числе�выдан-
ных�свидетельств�на�торговлю�и�про-
мышленность;�о�количестве�земель,
лесов�и�других�угодий,�приносящих
доход;�о�числе�податных�душ�по�со-
словиям;� о� состоянии� натуральных
земских� и� других� повинностей,� со-
бранных�за�три�года�с�каждого�насе-
лённого�пункта.�Собранные�отдель-
ными� присутствиями� сведения� и
предложения�представлялись�губер-
натору,� который� вносил� их� на� об-
суждение�в�общее�присутствие�вместе
с�отчётами�о�сборах.�Подчинялся�ми-
нистерствам�финансов,� внутренних
дел,�государственных�имуществ,�им-
ператорского�двора�и�уделов�России.�
Упразднён�в�соответствии�с�утвер-

ждённым� императором� Алексан-
дром II� мнением� Государственного
совета�России�от�10 декабря�1874 г.
с�передачей�функций�Казанскому�гу-
бернскому� распорядительному� ко-
митету.�
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КАЗАНСКИЙ  ГУБЕРНСКИЙ
КОМИТЕТ  ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, орган� власти�в
Казанской�губернии�между�Февраль-
ской� и� Октябрьской� революциями
1917 г.�Создан�в�марте�1917 г.�вКазани
по�инициативе�казанского� губерна-
тора�П.М.Боярского.�Действовал�при
поддержке� Временного� правитель-
ства.�В состав�комитета�входили�пред-
ставители� земства,� Совета� рабочих
и�солдатских�депутатов,�Кредитного
союза,� Союза� потребительских� об-
ществ,� Военно-промышленного� ко-
митета,� Кооперативного� комитета,
партий�и др.�В первом�организацион-
ном� собрании,� которое� состоялось
5 марта� 1917 г.,� участвовали� пред-
ставители�военного�комитета,�земства,

Совета� рабочих� депутатов,� универ-
ситета,�кооперативов�и др.�В прези-
диум�были�избраны:�городской�голова
В.Д.Боронин� (председатель),� пол-
ковник� А.М.Поспеев,� рабочие
С.М.Ефимов� и� Ю.П.Денике� (това-
рищи� (заместители)�председателя);
В.Н.Иванов�и�Б.Н.Нелидов� (секре-
тари).� Впоследствии� комитет� воз-
главлял� губернский� комиссар� Вре-
менного�правительства.�В его�составе
работали� различные� комиссии� (их
состав�менялся).�Первоначально�были
образованы� военная� (А.И.Абдрин,
Б.Е.Агапов,� Р.А.Лурия,� И.И.Зенги-
левский,� Н.И.Дамперов),� админи-
стративная�(А.Н.Нехотяев,�М.С.Бу-
хов,� В.И.Кудрявцев,� Ф.С.Лозовой,
Л.Мустафин),�финансовая�(П.П.На-
боков,� П.Г.Зайцев,� В.Ибрагимов,
А.Д.Чернояров,� В.С.Ахмадуллин),
продовольственная� (П.А.Дубровин,
А.П.Полянин,�И.Ф.Аносов,�А.Муста-
фин,�Лосев)�и�по�устройству�собраний
(А.Г.Бать,� И.Хансуаров,� В.И.Вегер,
Захаров,� П.И.Чекунов)� комиссии.
В дальнейшем�появились�юридиче-
ская,� контрольная� и� редакционная
комиссии.�29 марта�комитет�был�пе-
реизбран,� в него�вошёл�31 предста-
витель,�в т.ч.�12 от�Казанского�Совета
рабочих� и� солдатских� депутатов.
12 апреля�состав�был�вновь�обновлён:
включены� представители� от� проф-
союзных� и� общественно-политиче-
ских�организаций,�в т.ч.�Мусульман-
ского� социалистического� комитета.
Комитет� занимался� информирова-
нием� населения,� организацией� ми-
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лиции,�следил�за�спокойствием�в�гу-
бернии,� направлял� своих� членов� в
уезды,� где� происходили� волнения,
агитировал�в�пользу�Временного�пра-
вительства.�
Упразднён�после�Октябрьской�ре-

волюции�1917 г.

КАЗАНСКИЙ  ГУБЕРНСКИЙ
ЛЕСООХРАНИТЕЛЬНЫЙ  КО-
МИТЕТ,�губернский�орган�по�охране
казённых� лесов� на� землях� частных
владельцев.� Создан� на� основании
«Положения� о� сбережении� лесов»
от�4 апреля�1888 г.,�открыт�9 августа
1888 г.�В состав�комитета�входили:
губернатор� (председатель),� губерн-
ский�предводитель�дворянства,�пред-
седатель� окружного� суда� и� губерн-
ской�земской�управы,�управляющий
губернским�управлением�земледелия
и�государственных�имуществ,�непре-
менный� член� губернского� присут-
ствия,�лесной�ревизор,�представитель
местных�лесовладельцев�и�с�1916 г. —
непременные�члены�губернской�зем-
леустроительной�комиссии.�Подчи-
нялся�Министерству�государствен-
ных� имуществ,� с 1894 г. —�Мини-
стерству�земледелия�и�государствен-
ных�имуществ�России.�
Комитет�осуществлял�следующие

функции:� признание� лесов� защит-
ными�и�утверждение�планов�хозяй-
ствования�на�них;�признание�необхо-
димости� охраны� лесных� массивов
для�сохранения�жизни�рек�и�их�при-
токов;�разрешение�обращения�лесных
площадей� в� другие� виды� угодий;

остановка� и� отмена� распоряжений
лесовладельцев�о�сплошных�выруб-
ках,�угрожающих�жизни�лесов;�уста-
новление�срока�для�искусственного
облесения�неправильно�вырубленных
или�расчищенных�площадей�и�утвер-
ждение�мест�для�этого;�утверждение
планов�лесного�хозяйства�для�лесов,
не�имеющих�статуса�защитных;�рас-
порядительные� действия� по� уста-
новлению� надзора� за� лесами� и� по
привлечению�к�ответственности�ви-
новных;� распределение� лесов� для
установления�над�ними�надзора;�вы-
дача� полномочий� на� возбуждение
преследования�жалоб�и�отзывов�на
судебные�приговоры;�инструктиро-
вание�лиц,�осуществляющих�надзор
и др.� Решения� комитета� являлись
обязательными� для� всех� лесовла-
дельцев.
Упразднён�в�соответствии�с�«Вре-

менным�положением�о�лесном�управ-
лении� в� губерниях»� от� 12 января
1918 г.

КАЗАНСКИЙ  ГУБЕРНСКИЙ
МАГИСТРАТ,�губернский�орган�по
управлению�посадским�населением;
губернское� судебное� учреждение
(с 1781 г.).�Создан�на�основании�указа
царя�Петра I от�15 февраля�1720 г.
как�Казанский�городовой�магистрат,
преобразован� утверждённым� импе-
ратрицей�Елизаветой�Петровной�до-
кладом�Сената�от�21 мая�1743 г.�в Ка-
занский�губернский�магистрат.�
Первоначально�осуществлял�сле-

дующие�функции:� обеспечение�по-
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ступления�с�посадов�всех�видов�на-
логов�и�пошлин;�учёт�посадских�лю-
дей,�принуждение�их�к�несению�по-
винностей,�казённых�и�гражданских
служб,�«суд�и�расправу»�над�ними;
меры� по� городскому� благоустрой-
ству;�урегулирование�торговли�мест-
ных� купцов� с� кочевыми�народами;
с 1743 г. —�контроль� за�провинци-
альными�и�городскими�магистрата-
ми,� пересмотр� их� судебных� приго-
воров.�
Состоял�из�присутствия�и�канце-

лярии�в�составе�бурмистров,�ратма-
нов,�секретарей,�протоколистов,�бух-
галтеров,�переводчиков,�канцеляри-
стов,�подканцеляристов,�копиистов,
сторожа,�рассыльщиков,�солдат�(всего
более�100�чел.).�Подчинялся�Казан-
ской�губернской�канцелярии�и�Глав-
ному�магистрату�России.�
Расформирован�в�результате�про-

ведения�губернской�реформы�1775 г.
и�открытия�27 декабря�1781 г.�«но-
вого»�Казанского�губернского�маги-
страта.�Включал�департаменты�граж-
данских�и�уголовных�дел�(каждый�в

составе�председателя,�назначаемого
Сенатом,� и трёх� заседателей� от� ку-
печества�и�мещан,�которые�избира-
лись�на�три�года�и�утверждались�на-
местниками� или� правителями� на-
местничества).�Работал�в�сессионном
порядке:�1-я�сессия—�около�четырёх
месяцев,�2-я —�около�одного,�3-я —
около�двух�месяцев.�Подчинялся�Ка-
занскому� губернскому� правлению,
палатам�гражданского�и�уголовного
суда.�
Ведал� административно-судеб-

ными,�полицейскими�и�финансовы-
ми�вопросами�городского�населения
губернии,� в т.ч.� о� привилегиях� и
спорных� владениях,� контрактах� и
купчих,�разделе�имущества,�жалобах
на� действия� нижестоящих� инстан-
ций,�и другими�гражданскими�и�уго-
ловными�делами�купцов,�ремеслен-
ников� и� мещан.� Руководил� город-
скими� магистратами� и� ратушами,
сиротскими�судами,�с 1785 г. —�го-
родскими� и� шестигласными� дума-
ми.
Упразднён� при� издании� нового

штата�Казанской�губернии�от�31 де-
кабря�1796 г.�

КАЗАНСКИЙ  ГУБЕРНСКИЙ
СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ,
административный�орган�для�сбора,
проверки�и�обработки�статистических
сведений�об�экономической,�хозяй-
ственной� и� культурной� жизни� Ка-
занской� губернии.� Создан� на� осно-
вании� указа� Сената� от� 20 декабря
1834 г.�и�открыт�17 сентября�1835 г.�
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Занимался� сбором� и� упорядоче-
нием�статистических�данных,�состав-
лением�ведомостей,�топографических,
промышленных�и�сельскохозяйствен-
ных�описаний�губернии�и�городов�и
пр.�Основная� работа� комитета� сво-
дилась�к�подготовке�обзоров,�прила-
гавшихся�к�губернским�отчётам,�из-
данию�памятных�книжек�и�адрес-ка-
лендарей.�
В�соответствии�с�Положением�от

26 декабря�1860 г.�в состав�комитета
входили:�губернатор�(председатель),
помощник�председателя�(избирался
на�общем�собрании�на�3 года),� сек-
ретарь,� непременные� члены —� гу-
бернский�предводитель�дворянства,
вице-губернатор,�представитель�мест-
ной� администрации� по� ведомствам
(финансов,� государственных� иму-

ществ,� путей� сообщения,� горному,
удельному,�духовному,�медицинско-
му,� народного� образования),� казан-
ский�городской�голова,�а также�дей-
ствительные� члены,� избиравшиеся
из�лиц�духовного,�учёного�и других
званий,�обладавшие�знаниями�в�обла-
сти� статистики;� уездные� предводи-
тели�дворянства,�в обязанности�ко-
торых�входили�сбор�статистических
данных,� составление� и� издание� гу-
бернских�описаний,�организация�экс-
педиций;�почётные�члены—�урожен-
цы�губернии:�владельцы�недвижимого
имущества,�лица,�известные�своими
статистическими� трудами� или� сде-
лавшие�значительные�денежные�по-
жертвования.�
Комитет�мог�привлекать�к�работе

губернских�землемеров,�архитекторов,
топографов� и других� специалистов.
По�мере�необходимости�по�назначению
губернатора� проводились� собрания
комитета�и�ежегодное�общее�собрание
для�обсуждения�отчёта�о�проделанной
работе.�Подчинялся�статистическому
отделению�МВД,� с 1858 г. —� стати-
стическому�комитету�России.�
Упразднён�в�соответствии�с�Дек-

ретом�СНК�РСФСР�от�15 сентября
1918 г.�

КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ,�место
сосредоточения�и�размещения�орга-
нов�власти�и�управлений;�резиденция
казанских�ханов,�воевод�и�губерна-
торов.� Расположен� в� центральной
части� Казани,� представляет� собой
сводный�комплекс�памятников�с�ори-
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гинальной�первозданной�планиров-
кой�и�расположением�архитектурных
сооружений.� В период� Казанского
ханства�в�1438–1552 гг.�здесь�распо-
лагалась�ханская�цитадель.�Крепость
была�обнесена�дубовыми�(возможно,
местами� каменными)� стенами� тол-
щиной�до�9 м,�с�4 проездными�баш-
нями:�Нур-Али�(Муралеевы),�Елбу-
гины,�Большие�и�Тюменские�ворота.
Протока�Булак,�соединявшая�р. Ка-
занка�и�озеро�Кабан,�защищала�кре-
пость� с� запада.� С наименее� защи-
щённой,�юго-восточной�стороны�кре-
пость� была� огорожена� глубокими
рвами.� В комплекс� ханского� двора
входили:�дворец�(Большая�палата),
Ханская�мечеть�с�мавзолеями�(ханов
Махмуда,�Мухаммад-Амина� и др.),
административные�и�хозяйственные
постройки.
В� ходе� завоевания� Казанского

ханства�русским�царём�Иваном IV
в� 1552 г.� Кремль� подвергся� силь-
ному�разрушению.�Позднее�был�по-
строен�белокаменный�Кремль.�Дол-
гое� время� (более� полутора� веков

после� завоевания)� в� Казанском
кремле�сохранилось�пять каменных
зданий�ханского�времени�(ханская
мечеть,�ханский�дворец�и�мавзолеи),
использовавшихся�в�качестве�склад-
ских�помещений�для�хранения�ору-
жия�и�боеприпасов,�но�со�временем
из-за�ветхости�все�они�были�разо-
браны.
Вследствие� расширения� россий-

ского�государства�Казанский�кремль
утратил� военную�функцию� и� укре-
пился�как�административный�и�куль-
турный� центр�Поволжья.� В 1708 г.
была�образована�Казанская�губерния,
что�отразилось�и�на�архитектурном
облике�Кремля:�в�течение�последую-
щих�столетий�в�нём�были�возведены
Губернаторский� дворец� (1845–
1848 гг.),� здания� Присутственных
мест,�юнкерское�училище,�новый�ар-
хиерейский� дом,� здание� духовной
консистории.�Кроме�Губернаторского
дворца� в�Кремле�располагались� гу-
бернаторская� канцелярия,� обер-ко-
мендантский�двор,�караульни�гарни-
зона,� гауптвахта� и� пушечный� двор.
Губернаторский�дворец�был�построен
на�месте,�где�ранее�располагался�двор-
цовый� ансамбль,� а в� XVIII в. —
обер-комендантский� дом.� В состав
ансамбля� Губернаторского� дворца
входят�также�башня�Сююмбике,�фон-
тан� у� входа� во� дворец,� Дворцовая
церковь.�
С� 1774 г.� архитектор� В.И.Каф-

тырев� начал� воплощать� в� жизнь
утверждённый�регулярный�план�го-
родской�застройки�Казани,�в котором
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предусматривалось� возведение� в
Кремле� ансамбля�Присутственных
мест.�Здание�Присутственных�мест
представляло�собой�двухэтажный�и
частично�трёхэтажный�протяжённый
корпус� с� подвальным� этажом,� со-
стоящий� из� ряда� разновременных
построек.�Наиболее�раннее�из�них —
здание�бывшей�консистории�(конец
XVIII в.),�тесно�связанное�со�зданием
бывшей�губернской�канцелярии�(на-
чало� XIX в.).� Строительство� дома

наместника�и�Присутственных�мест
было�закончено�в�1783 г.�До�наших
дней�свой�изначальный�вид�без�су-
щественных� переделок� сохранил
лишь�дворовый�фасад�этого�здания
(главный —� был� значительно� ви-
доизменён).�После�Февральской�ре-
волюции�1917 г.�в здании�Губерна-
торского� дворца� некоторое� время
находились�Казанский�Совет�рабо-
чих,�солдатских�и�крестьянских�де-
путатов� и� Комитет� общественной
безопасности.�В ночь�с�25 на�26 ок-

тября� 1917 г.� после� подавления
контрреволюционного�сопротивле-
ния� в� период� октябрьского� воору-
жённого�восстания�в�Казани�во�двор-
це�открылось�первое�заседание�чле-
нов� революционного�штаба,� на� ко-
тором� была� провозглашена� Совет-
ская�власть�в�Казанской� губернии.

КАЗАНСКИЙ  КУПЕЧЕСКИЙ
СТАРОСТАТ,�орган�купеческого�са-
моуправления�в�Казанской�губернии.
Учреждён�в�1727 г.�на�основании�ука-
за�Сената�от�30 декабря�1724 г.�Ста-
росты�избирались�ежегодно�из�членов
купеческих�обществ,�отдельно —�от
русского�и�татарского.�Старосты�та-
тарского�и�русского�купеческих�об-
ществ� занимались� только� делами
своих�обществ.�
В�их�обязанности�входило:�состав-

ление� посемейных� списков� купцов,
ведение�дел�по�приёму�и�увольнению
из�купеческого�общества,�раскладка
казённых�податей�и�сборов,�присут-
ствие� в� сиротском� суде� в� качестве
членов.�Кандидатуры�старост�утвер-
ждались�губернатором.�
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Должность�купеческого�старосты
упразднена� в� 1918 г.� на� основании
Декрета�ВЦИК�и�СНК�от�10 ноября
1917 г.

КАЗАНСКИЙ  НАДВОРНЫЙ
СУД,� судебный� орган.� Образован
указами� царя� Петра I от� 8 января
1719 г.�и�Юстиц-коллегии�от�15 июля
1719 г.�В состав�суда�входили:�пре-
зидент,�вице-президент,�судьи�(асес-
соры),�с 1722 г. —�прокурор,�секрета-
ри,� канцеляристы,� копиисты,� раc-
cыльщики,�сторожа,�палач;�всего�око-
ло� 40 чел.� Включал:� присутствие,
канцелярию�и�внеканцелярских�слу-
жителей.� Подчинялся� Сенату� и
Юстиц-коллегии.
Занимался�ведением�и�пересмот-

ром�решённых�в�подчинённых�судах
уголовных� (об� убийствах,� разбоях,
грабежах,�кражах,�нарушениях�брач-
ного�законодательства�и�т.п.)�и�граж-
данских�(о�неуплате�долгов,�причи-
нении�убытков�и др.,�кроме�имуще-
ственных�претензий)�дел,�дел�о�слу-
жебных�злоупотреблениях�чиновни-
ков�местного�управления,�контролем
за�работой�нижних�(до�1722 г.),�про-
винциальных�(с 1722 г.)�судов�и�кре-
постных�контор,�а также�осуществлял
некоторые�административные�и�по-
лицейские�функции.�
Упразднён�в�соответствии�с�указом

императрицы�Екатерины I от�24 фев-
раля�1727 г.�с�передачей�полномочий
Казанской� губернской� канцелярии,
а также�провинциальным�и�воевод-
ским�канцеляриям.

КАЗАНСКИЙ  ПРИКАЗ  ОБ-
ЩЕСТВЕННОГО  ПРИЗРЕНИЯ,
губернский�административный�орган.
Был� создан� в� ходе� проведения� гу-
бернской� реформы� 1775 г.,� открыт
27 декабря�1781 г.� (в 1798–1801 гг.
его�полномочия�осуществлял�каме-
ральный�департамент�Казанского�го-
родского� правления).� Состоял� под
председательством�губернатора.�Пер-
воначальное�присутствие�включало
заседателей:� по� два —� от� верхнего
земского�суда,�губернского�магистрата
и�верхней�расправы.�При�необходи-
мости� на� заседания� приглашались
местные�предводители�дворянства�и
городские�головы.�В приказе�должны
были� заседать� директор� народных
училищ,�инспектор�губернской�вра-
чебной�управы�и�с�1826 г.�непремен-
ный� член,� назначаемый�министром
внутренних� дел.� С 1861 г.� в состав
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присутствия� входили� три� члена —
от� дворян,� купечества� и� государст-
венных�крестьян.�В 1866 г.�работные
и�смирительные�дома�были�переданы
Казанскому�губернскому�правлению
и� Казанскому� попечительному� ко-
митету�о�тюрьмах.
Подчинялся�Сенату,�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� раз-
решены�приём�пожертвований,�вкла-
дов�на� хранение�и� выдача� ссуд�под
недвижимость� и� государственные
процентные�бумаги,�устройство�бла-
готворительных� акций,� получение
доходов�от�аптек.
Занимался�устройством�народных

школ� и� училищ� и� надзором� за� их
деятельностью;�организацией�сирот-
ских,�работных�и�смирительных�до-
мов,� больниц,� богаделен,� аптек;� на-
значением�преподавателей�и�надзи-
рателей�в�подведомственные�учреж-
дения;�обеспечением�в�них�порядка
и�благочиния;�контролем�исполнения
завещаний� в� пользу� сирот� и� бого-
угодных�заведений.
Приказ� был� упразднён� 1 января

1869 г.,� его� имущество� и� функции
переданы�Казанской�губернской�зем-
ской�управе.�

КАЗАНСКИЙ  СОВЕСТНЫЙ
СУД,� губернский� судебный� орган.
Создан�в�ходе�проведения�губернской
реформы�1775 г.,�открыт�29 декабря

1781 г.�В его�состав�входили�судья�и
6 заседателей�(по�2 чел. —�от�дворян,
горожан�и�государственных�кресть-
ян),�которые�избирались�на�три�года.
Подчинялся�наместнику�(до�1796 г.),
губернскому� правлению,� Высшему
совестному�суду�и�Сенату.
Рассматривал�тяжбы,�по�которым

спорящие� обращались� к� его� разби-
рательству;�имущественные�и�иско-
вые�дела�между�родителями�и�детьми;
уголовные� дела� (преступления� не-
вменяемых,� несовершеннолетних� и
обвиняемых� в� колдовстве� на� осно-
вании�законов�и�естественной�спра-
ведливости).�Разбор�гражданских�дел
осуществлялся�в�порядке�примири-
тельной�процедуры.�Если�участники
тяжб�и�посредники�не�мирились,�то
их�направляли�в�обыкновенный�суд.
Защита�прав�малолетних�возлагалась:
для�дворян —�на�уездного�предводи-
теля� дворянства,� для� помещичьих
крестьян —�на�помещика,�для�госу-
дарственных�крестьян—�на�стряпчего
государственного� имущества,� для
прочих� сословий —� на� губернского
стряпчего�по�казённым�делам.
Упразднён�указом�Сената�от�25 но-

ября�1866 г.�

КАЗАНСКОЕ  ГУБЕРНСКОЕ
ЖАНДАРМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ,
местный�орган�политической�поли-
ции,�имевший�военную�организацию.
Было� создано� на� основании� указа
императора�Николая I от�28 апреля
1827 г.� как� Управление� казанского
жандармского�штаб-офицера.�Позд-
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нее�преобразовано�в�соответствии�с
Положением� о�Корпусе�жандармов
от�9 сентября�1867 г.�в жандармское
управление.� Выполняло� охранные
функции,�вело�борьбу�с�оппозицион-
ным�общественно-политическим�дви-
жением,� усмиряло� волнения,� про-
изводило�дознания�по�делам�о�госу-
дарственных�преступлениях,�испол-
няло� судебные� приговоры,� сопро-
вождало�осуждённых,�с 1871 г.�зани-
малось� также� следствием� по� поли-
тическим�делам.�Согласно�инструк-
ции�1907 г.�на�управление�также�воз-
лагались:�негласный�надзор�за�мест-
ным�населением,�наблюдение�за�ли-
цами,�прибывавшими�в� губернию�с
других� территорий,� розыск� людей,
скрывавшихся�от�преследования�вла-
стей,� оказание� помощи� полиции� в
поддержании�общественного�порядка,
предоставление�агентурных�сведений

Казанскому�охранному�отделению�и
сотрудничество�с�ним�при�проведении
дознаний,� борьба� с� иностранным
шпионажем.�
Включало�в�себя�пять�частей:�об-

щего�руководства,�розыскную,�след-
ственную,�политической�благонадёж-
ности,� денежную.� В начале� XX в.
в состав� управления� входили:� на-
чальник,�2 помощника,�адъютант,�пи-
сари,� вахмистры,� унтер-офицеры.
К примеру,�в 1904 г.�в его�штате�чис-
лилось�46 чел.�Ведомство�подчиня-
лось�штабу�Отдельного�корпуса�жан-
дармов�и�III отделению�собственного
его�императорского�величества�кан-
целярии,� с 1881 г. —�Департаменту
полиции.�
Упразднено� после� Февральской

революции� 1917 г.� постановлением
Временного�правительства�от�10 мар-
та�1917 г.�

КАЗАНСКОЕ  ГУБЕРНСКОЕ
КАЗНАЧЕЙСТВО, государствен-
ный�финансовый�орган�в�Казанской
губернии.�Было�создано�в�результате
проведения� губернской� реформы
1775 г.;�открыто�13 декабря�1781 г.
как�Казанское�уездное�казначейство.
Позднее�преобразовано�на�основании
утверждённого�императором�Алек-
сандром II�мнения�Государственного
совета�России�от�30 ноября�1865 г.
в Казанское� губернское� казначей-
ство.�
В�начале�XX в.�ведомство�состояло

из�губернского�казначея,�бухгалтеров,
кассиров,�письмоводителя,� счётных
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чиновников,�канцелярских�служите-
лей,� писцов,� присяжных,� сторожей
(в 1915 г.� в штате� учреждения� со-
стояло� около� 60 чел.).� Включало:
канцелярию,�столы—�бухгалтерский,
гербовый,�пенсионный,�окладной,�во-
енный,�налоговый.�Подчинялось�Ка-
зённой�палате�и�Департаменту�госу-
дарственного� казначейства� Мини-
стерства�финансов.
Занималось� сбором� государст-

венных� доходов� и� их� хранением;
производством�платежей�и�передви-
жением� денежных� средств� между
казначействами� или� в� Государст-
венный� банк;� приёмом,� хранением
и� расходованием� специальных
средств�и�депозитов�правительствен-
ных�учреждений�(кроме�Святейшего
Синода),�некоторых�сумм�Кабинета
его�императорского�величества,�При-
каза�общественного�призрения�(до
1867 г.)�и др.�Кроме�того,�осуществ-
ляло�сбор�общественных�и�сослов-
ных�сумм�по�особому�соглашению
с�Министерством�финансов,�прода-
жу�гербовой�бумаги,�марок,�банде-
ролей,� бланков,� свидетельств;� вы-
дачу�свидетельств�на�право�торговли
и�промыслов,�билетов�на�торговые
и�промышленные�заведения�и�пас-
портов;�приём�на�временное�хране-
ние�сумм�присутственных�мест,�об-
щественных� учреждений� и� долж-
ностных� лиц;� перевод� частных� де-
нежных�средств�из�одного�города�в
другой�через�местные�казначейства;
счетоводство�по�всем�доходам�и�рас-
ходам� губернского� казначейства;

предоставляло�отчётность�Казённой
палате� и� учреждениям� Государст-
венного� контроля� России� в� уста-
новленные�сроки.�
Упразднено�в�соответствии�с�дек-

ретом�СНК�РСФСР�от� 31 октября
1918 г.

КАЗАНСКОЕ  ГУБЕРНСКОЕ
ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ
ПРИСУТСТВИЕ,� местное� учреж-
дение�для�организации�исполнения
призыва� военнообязанных� Казан-
ской�губернии�в�армию.�Было�соз-
дано�в�ходе�проведения�военной�ре-
формы� указом� императора� Алек-
сандра II�от�1 января�1874 г.�В состав
присутствия� входили:� губернатор
(председатель),�вице-губернатор,�гу-
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бернский�предводитель�дворянства,
председатель� губернской� земской
управы,� прокурор� окружного� суда
и� генерал.� Во� время� переосвиде-
тельствования�призывников�состав
присутствия� дополнялся� тремя
штаб-офицерами.� Подчинялось
Управлению� по� делам� о� воинской
повинности�МВД�России.
Занималось�наблюдением�за�ходом

призыва,�переосвидетельствованием
призывников;�рассмотрением�жалоб;
предоставлением� сведений� о� числе
лиц,�внесённых�по�губернии�в�общие
призывные� и� дополнительные
(уклонявшихся�от�призыва�или�имев-
ших�отсрочку)�списки,�о числе�при-
нятых�на�службу;�рассмотрением�от-
чётов�уездных�и� городских�присут-
ствий�по�воинской�повинности;� со-
ставлением�общего�отчёта�о�выпол-
нении�призыва.�
Упразднено�на�основании�поста-

новления�НКВД�от�20 января�1918 г.,
прекратило� функционирование
12 апреля�1918 г.�

КАЗАНСКОЕ  ГУБЕРНСКОЕ
ПО ГОРОДСКИМ ДЕЛАМ ПРИ-
СУТСТВИЕ,�административное�уч-
реждение,�осуществлявшее�надзор�за
органами�городского�самоуправления
в�Казанской�губернии.�Было�создано
на�основании�Городового�положения
1870 г.�В состав�присутствия�входили:
губернатор�(председатель),�вице-гу-
бернатор,� управляющий� Казённой
палатой,� прокурор� окружного� суда,
председатель�мирового�съезда�и�гу-

бернской�земской�управы,�казанский
городской�голова.�Подчинялось�МВД
России.
Рассматривало�законность�поста-

новлений� городских� общественных
управлений,�жалобы�на�их�решения,
на�неправильное�избрание�должност-
ных�лиц,�разрешало�споры�с�местными
полицейскими�управлениями�и др.�
Упразднено�в�соответствии�с�Го-

родовым� положением� от� 11 июня
1892 г.�с�передачей�функций�Казан-
скому�губернскому�по�земским�и�го-
родским�делам�присутствию.�

КАЗАНСКОЕ  ГУБЕРНСКОЕ
ПО  ДЕЛАМ  ОБ  ОБЩЕСТВАХ
ПРИСУТСТВИЕ,�административное
учреждение�для�наблюдения�за�дея-
тельностью�обществ�и�союзов�в�Ка-
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занской�губернии.�Было�создано�на
основании�«Временных�правил»� от
7 марта�1906 г.�В состав�присутствия
входили:�губернатор�(председатель),
вице-губернатор,� губернский� пред-
водитель� дворянства,� председатель
губернской� земской� управы,� пред-
ставитель� губернского� земского� со-
брания,�казанский�городской�голова.
Подчинялось�МВД�России.
Осуществляло�регистрацию�про-

граммных�документов�и�уставов�об-
щественных�организаций,�контроли-
ровало� их� деятельность.� По� распо-
ряжению� губернатора� проводилось
предварительное�рассмотрение�дела
об�открытии�общества.�Председатель
имел�право�приостановить�исполне-
ние� решения� присутствия� и� пред-
ставлял�дело�министру�внутренних
дел.�
Упразднено� после� Февральской

революции�1917 г.�в соответствии�с
постановлением�Временного�прави-
тельства� от� 12 апреля� и� 21 июня
1917 г.�

КАЗАНСКОЕ  ГУБЕРНСКОЕ
ПО  ЗЕМСКИМ  И  ГОРОДСКИМ
ДЕЛАМ ПРИСУТСТВИЕ,�админи-
стративное�учреждение,� осуществ-
лявшее�надзор�за�общественным�са-
моуправлением�в�Казанской�губер-
нии.� Было� создано� на� основании
«Положения� о� земских� учрежде-
ниях»� от� 12 июня� 1890 г.� как� Ка-
занское�губернское�по�земским�де-
лам�присутствие.�В состав�присут-
ствия� входили:� губернатор� (пред-

седатель),�вице-губернатор,�губерн-
ский� предводитель� дворянства,
управляющий� Казённой� палатой,
прокурор� окружного� суда,� предсе-
датель�губернской�земской�управы
и�представитель�от�губернского�зем-
ского� собрания.� Губернатор� имел
право�приостановить�действие�лю-
бого�постановления�земского�собра-
ния�как�не�соответствующее�закону
и�передать�на�рассмотрение�присут-
ствию,�которое�могло�отменить�или
привести�его�в�действие.�Подчиня-
лось�МВД�России.
Следило�за�законностью�и�целе-

сообразностью�действий�земских�уч-
реждений.� После� того,� как� в� соот-
ветствии�с�Городовым�положением
1892 г.� присутствие� было� преобра-
зовано,� в сферу� его� деятельности
были� включены� также� городские
дела.�В его�состав�был�введён�казан-
ский� городской� голова.�Обсуждало
правильность� и� законность� распо-
ряжений�земских�и�городских�само-
управлений,�исправляло�по�замеча-
ниям�губернатора�и�жалобам�частных
лиц�избирательные�списки,�рассмат-
ривало�правильность�выборов�и�жа-
лобы�о�нарушении�земскими�собра-
ниями� и� городскими� думами� прав
частных�лиц,�обществ�и других�уч-
реждений,� а также� дела� об� ответ-
ственности� должностных� лиц,� на-
кладывало� дисциплинарные� взыс-
кания� на� членов� уездных� земских
управ�и�предавало�их�суду.�
Упразднено� после� Февральской

революции�1917 г.�в соответствии�с
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постановлением�Временного�прави-
тельства�от�8 июля�1917 г.�

КАЗАНСКОЕ  ГУБЕРНСКОЕ
ПО  КРЕСТЬЯНСКИМ  ДЕЛАМ
ПРИСУТСТВИЕ,�административное
учреждение�по�проведению�Кресть-
янской�реформы�1861 г.�в Казанской
губернии.�Было�создано�на�основа-
нии� Положения� «О� губернских� и
уездных�по�крестьянским�делам�уч-
реждениях»� от� 19 февраля� 1861 г.
В состав�присутствия� входили:� гу-
бернатор�(председатель),�губернский
предводитель�дворянства,�управляю-
щий�Палатой�государственных�иму-
ществ�(с 1866 г. —�губернское�управ-
ление�государственных�имуществ),
губернский� прокурор� (с 1870 г. —
прокурор�окружного�суда),�4 мест-
ных�землевладельца,�управляющий
казённой�палатой�(по�делам�о�выкупе
крестьянами�надельной�земли).�При
присутствии� состояли� секретари,
делопро�изводители.� В 1874 г.� дво-
ряне-землевладельцы�были�замене-
ны� председателем� губернской� зем-
ской� управы� и� Казённой� палаты,
а также� непременным� членом,� на-
значаемым�правительством.�Ведом-
ство�подчинялось�МВД�России.�
Рассматривало� жалобы� на� дей-

ствия� мировых� посредников� и
уездных� мировых� съездов;� утвер-
ждало� проекты� распределения� се-
лений� по� волостям,� добровольные
сделки� между� помещиками� и� вре-
меннообязанными�крестьянами,�при-
говоры�мировых�посредников�о�не-

медленном� увольнении� дворовых
людей;�уточняло�разграничение�мест-
ностей�по�величине�душевого�надела;
осуществляло�наблюдение�за�состав-
лением�документов;�рассматривало
и� утверждало� уставные� грамоты,
а также�дела�об�изменении�размеров
повинностей� крестьян;� разрабаты-
вало�местные�правила�по�осуществ-
лению� Крестьянской� реформы
1861 г.�Присутствие� также� состав-
ляло� урочные� положения,� контро-
лировало� ход� выкупной� операции,
утверждало�сделки�по�обмену�и�раз-
граничению�земель,�по�промену�ка-
зённых�земель�на�крестьянские�на-
дельные� земли.� В соответствии� с
Положением�от�27 июня�1874 г.�воз-
главило� уездные� по� крестьянским
делам�присутствия�и�приобрело�ста-
тус� местного� судебно-администра-
тивного�органа�и�апелляционной�ин-
станции� по� отношению� к� уездным
присутствиям.�
Упразднено�на�основании�«Поло-

жения�о�земских�участковых�началь-
никах»�от�12 июля�1889 г.�и�утвер-
ждённого� императором� Алексан-
дром III� мнения� Государственного
совета�России�от�16 июня�1891 г.� с
передачей�функций�Казанскому�гу-
бернскому�присутствию.�

КАЗАНСКОЕ  ГУБЕРНСКОЕ
ПО ПРОМЫСЛОВОМУ НАЛОГУ
ПРИСУТСТВИЕ,�налоговое�учреж-
дение.� Было� создано� на� основании
Положения�о�государственном�про-
мысловом�налоге�от�8 июня�1898 г.
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Являлось�апелляционной�инстанци-
ей� для� рассмотрения� жалоб� на� по-
становления�Казённой�палаты�и� её
Присутствия�по�делам�о�государст-
венном�промысловом�сборе.�В состав
присутствия� входили:� губернатор
(председатель),� вице-губернатор,
управляющие� Казённой� палатой� и
акцизными� сборами,� прокурор
окружного� суда,� председатель� гу-
бернской�земской�управы,�казанский
городской�голова�и�два�предприни-
мателя�(избирались�на�четыре�года
губернским� земским� собранием� и
Казанской�городской�думой).�Засе-
дания�присутствия�назначались�гу-
бернатором�по�мере�необходимости,
дела�решались�большинством�голо-
сов.�Ведомство�подчинялось�Депар-
таменту�торговли�и�мануфактур�Ми-
нистерства�финансов�России.�

Упразднено�в�соответствии�с�дек-
ретом� СНК� РСФСР� от� 1 ноября
1918 г.�

КАЗАНСКОЕ  ГУБЕРНСКОЕ
ПО ФАБРИЧНЫМ ДЕЛАМ ПРИ-
СУТСТВИЕ,�административное�уч-
реждение,�осуществлявшее�надзор�за
соблюдением�рабочего�законодатель-
ства�на�фабриках�и�заводах�Казанской
губернии.�Было�создано�на�основании
утверждённого�императором�Нико-
лаем II�мнения�Государственного�со-
вета�России�от�2 июня�1897 г.,�открыто
1 июля�1897 г.�В состав�присутствия
входили:�губернатор�(председатель),
вице-губернатор,�прокурор�окружного
суда,� начальник� губернского� жан-
дармского� управления,� окружной
фабричный�инспектор,�председатель
губернской� земской� управы,� казан-
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ский� городской� голова,� два� фабри-
канта.� Подчинялось� Министерству
финансов�России.
Рассматривало� и� решало� дела� о

нарушениях�выдачи�рабочим�расчёт-
ных�книжек�и�неправильном�их�ве-
дении,� о хранении� паспортов� и� со-
ставлении�именных�списков�рабочих,
об�открытии�фабричных�лавок�и�про-
изводстве� торговли� в� них.� Присут-
ствие�также�руководило�фабричной
инспекцией,� санкционировало� вре-
менные�изменения�в�законодательной
регламентации�ночной�и�сверхуроч-
ной�работ�и др.�Присутствие�имело
право�издавать�дополнительные�пра-
вила,� регулировавшие� отношения
фабрикантов� и� рабочих;� разбирать
жалобы� капиталистов� на� постанов-
ления�фабричной�инспекции.�
Упразднено�в�соответствии�с�дек-

ретом�СНК�РСФСР�от�18 мая�1918 г.�

КАЗАНСКОЕ  ГУБЕРНСКОЕ
ПОДАТНОЕ ПРИСУТСТВИЕ,�фи-
нансовое�учреждение.�Было�создано
на�основании�«Правил�об�обложении
торговых�и�промышленных�предприя-
тий� дополнительным� сбором»� от
15 января� 1885 г.� Распределяло� на-
значенный� на� Казанскую� губернию
дополнительный�сбор�между�уездами
и�утверждало�его�распределение�внут-
ри�уездов�по�предприятиям.�В состав
присутствия�входили:�управляющий
(председатель),� члены� особого� при-
сутствия� Казённой� палаты� и� шесть
лиц,�плативших�гильдейские�пошлины
(избирались�на�три�года�губернским

земским�собранием,�Казанской�город-
ской�думой�и�купеческим�обществом).
Ему�подчинялись�уездные�и�городские
податные�присутствия.�Решения�дан-
ного� присутствия� утверждались� гу-
бернатором,�который�в�случае�несо-
гласия�представлял�свои�соображения
министру�финансов�России.�
Упразднено�в�соответствии�с�По-

ложением� о� государственном� про-
мысловом�налоге�от�8 июня�1898 г.�

КАЗАНСКОЕ  ГУБЕРНСКОЕ
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО О ДЕТСКИХ
ПРИЮТАХ,� попечительская� орга-
низация.�Было�создано�в�1843 г.�на
основании�Положения�о�детских�при-
ютах�от�27 декабря�1839 г.�Состояло
в� Ведомстве� учреждений� императ-
рицы�Марии� (Марии�Фёдоровны),
подчинялось�Главному�попечитель-
ству�детских�приютов.�
Осуществляло�централизованное

руководство�детскими�приютами,�рег-
ламентировало�их�деятельность.�В ве-
дении� попечительства� находились
вопросы�открытия�приютов,�контроль
за� поступлением� и� распределением
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пожертвований,�организация�благо-
творительных�лотерей,�утверждение
распорядка� работы�приютов.�Пред-
седателем�попечительства�назначался
губернатор,� постоянным� почётным
членом —�архиепископ�Казанский�и
Свияжский,� действительными� чле-
нами —� губернский� предводитель
дворянства,�вице-губернатор,�управ-
ляющий�государственными�имуще-
ствами,� городской� голова,� с конца
XIX в.�также —�директор�народных
училищ�и�председатель� губернской
земской�управы.�Почётными�членами
попечительства�обычно�избирались
люди,�активно�занимавшиеся�благо-
творительной�деятельностью�(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).�Заседания�попечи-
тельства�проходили�в�Губернаторском
дворце.�
Ликвидировано�в�1917 г.

КАЗАНСКОЕ  ГУБЕРНСКОЕ
ПРАВЛЕНИЕ,�высшее�администра-
тивно-полицейское�учреждение�в�Ка-
занской� губернии.� Было� создано� в
результате� проведения� губернской
реформы�1775 г.,�открыто�31 декабря
1796 г.�Казанское� губернское� прав-
ление�делилось�на�общее�присутствие
и�канцелярию,�которая�включала�че-
тыре�отделения:�1-е� занималось�де-
лопроизводством�и�контролем,�заве-
довало�чиновниками,�наблюдало� за

сословными� выборами;� 2-е� прини-
мало�меры�по�охране�правопорядка,
наблюдало� за� раскольниками,� под-
надзорными,� организовывало� сыск
беглых�крестьян�и�дезертиров�из�ар-
мии,� вело� паспортные� дела,� ведало
состоянием� дорог� и� мостов,� почты,
охраной� «народного� здравия»;� 3-е
руководило�проведением�следствий
в� полицейских� учреждениях,� вело
дела� по� надзору� и� исполнению� су-
дебных�приговоров,�управляло�мест-
ными� тюрьмами;� 4-е� собирало� све-
дения� о� состоянии� населения,� раз-
витии�промышленности�и�сельского
хозяйства,�проводило�переписи,�ру-
ководило�строительством�казённых
зданий,�земскими�и�городскими�по-
винностями,�некоторыми�обществен-
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ными�заведениями,�наблюдало�за�ис-
правным� сбором� податей.� При� ве-
домстве�состояли�отделения:�врачеб-
ное,� строительное,� тюремное� и� ме-
жевое,� а также� типография,� архив,
регистратура.�Подчинялось�Сенату,
с 1802 г. —�МВД�России.
Являлось�коллегиальным�органом

при� губернаторе.� В соответствии� с
«Наказом�губернаторам»�1837 г.�фак-
тически�потеряло�юридические�права
коллегии.�В дальнейшем�ведало�об-
щим�административным�управлением
губернии,�обнародовало�законы,�ука-
зы�и�распоряжения�центральных�вла-
стей� и� осуществляло� надзор� за� их
исполнением.� Решало� дела,� не� тре-
бовавшие�судебного�разбирательства,
налагало� аресты� на� имущество� по
приговорам�суда,�рассматривало�жа-
лобы�на�подчинённые�учреждения�и
лица.� Судные� и� распорядительные
дела�решались�совместно�с�губерна-
тором,�а исполнительные�и�админи-
стративные�«2-го�разряда» —�по�от-
делениям�самого�ведомства.�В соот-
ветствии�с�Положением�1865 г.�в со-
став�правления�входили:�губернатор
(председатель),�вице-губернатор,�со-
ветники,�асессор,�чиновники�особых
поручений,�казначей�с�помощником,
губернский� врачебный� инспектор,
губернский�инженер,�губернский�ар-
хитектор,�губернский�и�уездные�зем-
лемеры,�позже—�губернский�тюрем-
ный�инспектор�и др.�В 1911 г.�в штате
числилось�около�60 чел.�
Упразднено�на�основании�Поста-

новления�2-го�съезда�Советов�рабо-

чих,�солдатских�и�крестьянских�де-
путатов� от� 27 октября� 1917 г.,� пре-
кратило�функционирование�1 декабря
1917 г.�

КАЗАНСКОЕ  ГУБЕРНСКОЕ
ПРИСУТСТВИЕ,�административное
учреждение�для�надзора�за�деятель-
ностью� земских� начальников� и
уездных�съездов�Казанской�губернии.
Было�создано�на�основании�«Поло-
жения�о�земских�участковых�началь-
никах»�от�12 июля�1889 г.�и�утвер-
ждённого� императором� Алексан-
дром III� мнения� Государственного
совета� России� от� 16 июня� 1891 г.
В состав� присутствия� входили:� гу-
бернатор� (председатель),� вице-гу-
бернатор,�губернский�предводитель
дворянства,� прокурор� окружного
суда,�два�непременных�члена�из�мест-
ных�дворян.�При�рассмотрении�от-
дельных� дел� с� правом� голоса� при-
глашались:�председатель�окружного
суда�(судебные�дела),�управляющие
казённой�палатой�и�управления�зем-
леделия� и� государственных� иму-
ществ,�председатель�губернской�зем-
ской� управы� (административные
дела),�все�члены�губернской�земской
управы� (дела� по� продовольствию).
Ведомство�подчинялось�МВД�Рос-
сии.
Рассматривало�жалобы�на�приго-

воры�и�неоконченные�постановления
земских�начальников�и�уездных�съез-
дов,�назначало�ревизии,�решало�во-
просы�увольнения�должностных�лиц
органов�самоуправления�и�предания
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их�суду,�изменяло�границы�земских
участков�и�т.д.�
Упразднено� после� Февральской

революции�1917 г.�в соответствии�с
постановлением�Временного�прави-
тельства�от�30 июня�1917 г.,�прекра-
тило� функционирование� 1 октября
1917 г.

КАЗАНСКОЕ  ГУБЕРНСКОЕ
РЕКРУТСКОЕ  ПРИСУТСТВИЕ,
губернский� орган� власти� для� орга-
низации�исполнения�рекрутской�по-
винности�податным�населением�Ка-
занской�губернии.�Было�создано�на
основании�«Устава�рекрутского»�от
28 июня� 1831 г.� Согласно� уставу� в
губернском�городе�«рекрутское�при-
сутствие� составляли:� председатель,
вице-губернатор;� члены:� местный
уездный� предводитель� дворянства;
советник� Казённой� палаты,� хозяй-
ственным�отделением�управляющий;
чиновник�со�стороны�Военного�управ-
ления� под� именем� военного� при-
ёмщика;� и� медицинский� чиновник
по�назначению�Врачебной�управы».
При�присутствии�имелась�канцеля-
рия,�состоявшая�из�письмоводителя
и�его�помощников,�«с�нужным�числом
писцов».� Во� главе� канцелярии� гу-
бернского�рекрутского�присутствия
стоял� советник� Казённой� палаты.
Присутствие�подчинялось�МВД�Рос-
сии.
Занималось� определением� рек-

рутских� участков,� контролировало
сроки�выплаты�населению�компен-
сации� за� поставку� продовольствия

для�рекрутов,�с 1853 г.�следило�также
за� введением� жеребьёвого� рекрут-
ского�порядка.�Руководило�деятель-
ностью�уездных�рекрутских�присут-
ствий� и� рассматривало� жалобы� на
них.�
Упразднено� в� 1874 г.� в связи� с

введением� всеобщей� воинской� по-
винности�с�передачей�функций�Ка-
занскому�губернскому�по�воинской
повинности�присутствию.�

КАЗАНСКОЕ  ГУБЕРНСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ИМУ-
ЩЕСТВ,� губернское� учреждение.
Создано� на� основании� указа� импе-
ратора�Николая I от�21 ноября�1838 г.
и�открыто�2 января�1839 г.�как�Ка-
занская�палата�государственных�иму-
ществ.�Впоследствии�преобразовано
на�основании�указа�императора�Алек-
сандра II�от�22 декабря�1866 г.�в Ка-
занское� губернское� управление� го-
сударственных�имуществ,�указа�им-
ператора� Николая II� от� 12 июня
1902 г. —� в Казанское� губернское
управление�земледелия�и�государст-
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венных� имуществ.� В начале� XX в.
располагалось�на�улице�Грузинской
в� доме� Соболевых� (ныне� улица
К.Маркса,�35);�управление�возглавлял
Н.Г.Чернявский�(1916 г.).
Первоначально�ведало�государст-

венными�крестьянами�и�государст-
венным� имуществом,� с 1866 г. —
землями,�лесами,�недрами,�лесниче-
ствами,�казёнными�имениями�и�из-
влечением� из� них� возможно� боль-
шего�дохода,�а также�осуществляло
попечительство� об� усовершенство-
ваниях� в� области� сельского� хозяй-
ства.�В состав�управления�входили:
управляющий,� его� помощник,� чи-
новник�особых�поручений,�инспек-
торы� сельского� хозяйства,� лесные
ревизоры,� делопроизводитель.
Включало:� канцелярию,� отделы —
общий,�лесной,�сельскохозяйствен-
ный,�бухгалтерский,�судный,�инже-
нера-гидротехника.� Указом� от
25 июня�1912 г.�при�управлении�был
учреждён� Лесной� совет� в� составе
управляющего�(председатель),�лес-
ных� ревизоров� и� ревизоров� лесо-
устройства.� Подчинялось� Мини-
стерству�государственных�имуществ,
с 1894 г. —�Министерству�земледелия
и� государственных� имуществ,
с 1905 г. —� Главному� управлению
землеустройства�и�земледелия�Рос-
сии.�
Упразднено�в�соответствии�с�по-

становлением�Казанского�губернского
исполкома�Совета� рабочих,� кресть-
янских�и�красноармейских�депутатов
от�25 октября�1918 г.�

КАЗАНСКОЕ НАМЕСТНИЧЕ-
СКОЕ ПРАВЛЕНИЕ,�высший�орган
административного�управления�в�Ка-
занской�губернии.�Создано�в�резуль-
тате�проведения�губернской�реформы
1775 г.,� открыто� 23 декабря� 1781 г.
Включало:�присутствие�в�составе�на-
местника�(председатель),�правителя
(губернатора),� двух� губернских� со-
ветников;�канцелярию�из�секретарей,
протоколистов,� регистратора,� архи-
вариуса,� канцеляристов� и др.� Под-
чинялось�Сенату.
Ведало�общим�административным

управлением�губернии;�обнародовало
законы,�указы�и�распоряжения�цент-
ральных�властей�и�осуществляло�над-
зор�за�их�исполнением;� занималось
охраной�правопорядка;�решало�дела,
не�требовавшие�судебного�разбира-
тельства;�налагало�аресты�на�имуще-
ство� по� приговорам� суда;� рассмат-
ривало�жалобы�на�подчинённые�уч-
реждения�и�лица.�Правление�выра-
батывало�конкретные�распоряжения
по�постановлениям�вышестоящих�ор-
ганов,�посылая�указы�и�получая�ра-
порты�и�ведомости�от�полицейских
учреждений� и� управы� благочиния,
магистратов�и�ратуш,�судов�и�расправ.�
Упразднено� при�издании�нового

штата�Казанской�губернии�31 декабря
1796 г.�с�передачей�функций�Казан-
скому�губернскому�правлению�и�Кан-
целярии�казанского�губернатора.�
Наместники�(генерал-губернато-

ры):�П.С.Мещерский�(1780–1792 гг.),
М.И.Кутузов� (1793–1796 гг.),
С.И.Маврин�(1796 г.).�Правители�на-
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местничества�(губернаторы):�И.Б.Би-
биков�(1781–1783 гг.),�И.А.Татищев
(1783–1789 гг.),�С.М.Баратаев�(1789–
1796 гг.).�

КАЗАНСКОЕ ОХРАННОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ,� орган� тайной� полиции
в�Казанской� губернии.�Создано� на
основании�циркулярного�предписа-
ния�Департамента�полиции�от�21 ав-
густа�1902 г.�как�Казанское�розыск-
ное� отделение.� 13 февраля� 1903 г.
оно�было�преобразовано�циркуляром
того� же� департамента� в� Казанское
охранное�отделение.�Включало�об-
щую�канцелярию�и�столы —�секрет-
ный,� сыскной.� Возглавлялось� на-
чальником;�одним�из�руководителей
Казанского� охранного� отделения
был�В.Н.Кулаков.�Отделение�имело
специальную�агентуру�«наружного
наблюдения�за�подозреваемыми�ли-
цами»:�филёров�и�секретных�агентов

«в�обследуемой�среде» —�осведоми-
телей�и�провокаторов.�Подчинялось
Департаменту� полиции�МВД� Рос-
сии.
Основной� задачей� охранных� от-

делений�был�розыск�революционных
организаций�и�их�членов.�Арест�от-
дельных� революционеров� и� других
неблагонадёжных� лиц,� а также� до-
знание�о�политических�организациях
по�материалам,�собранным�Казанским
охранным�отделением,�осуществляло
Казанское� губернское�жандармское
управление.�
Упразднено�в�соответствии�с�цир-

куляром�Департамента� полиции� от
9 мая�1913 г.

КАЗАНСКОЕ ХАНСТВО,� фео-
дальное�государство�в�Среднем�По-
волжье�и�Прикамье�в�1438�(по�другой
версии,�в 1445 г.) —�1552 гг.�Столица
ханства —�Казань.�Образовалось�на
территории�Болгарского,�Джукетау-
ского,�Казанского�и�Кашанского�кня-
жеств� в� период� распада� Золотой
Орды.�Основателем�государства�счи-
тается�хан�Улуг-Мухаммад,�пришед-
ший�к�власти�при�поддержке�местной
знати.�Ко�2-й�половине�XV в.,�в пе-
риод� наивысшего� могущества,� хан-
ство� включало� территорию� до� бас-
сейна�р. Сура�на�западе,�до�р. Белая
на� востоке,� до� Самарской� Луки� на
юге,�до�Верхнего�Прикамья�и�Вятской
земли�на�севере.
В�административном�отношении

ханство�делилось�на�крупные�окру-
га —� даруги:� Алатскую� (Северное
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Приказанье),� Арскую� (Северо-Вос-
точное�Приказанье),�Галицкую�(Се-
веро-Западное�Приказанье,�возможно,
и Горная�сторона),�Зюрейскую�(Цент-
ральное� Предкамье),� Ногайскую
(Южное� Предкамье� и� Приказанье,
частично�Горная�сторона).�Управляли
даругами� карачибеки� или� знатные
эмиры,� беки.� Даруги� делились� на
улусы�(«сотни»),�которые�объединяли
земли�нескольких�поселений.�Во�гла-
ве� улусов� стояли� улусные,� сотные
эмиры� (хакимы),�мурзы,� старшины
и� т.д.,� которые� осуществляли� сбор
налогов,�судопроизводство,�набор�во-
енного� ополчения� и� командование
им. На� территории� ханства� насчи-
тывалось� свыше� 700� населённых
пунктов,�в т.ч.�гг.�Алат,�Арча,�Кашан,
Болгар,�Иски-Казань,�Лаеш,�Тятеш,
Чаллы,�которые�были�центрами�даруг,
экономической,�религиозной�и�куль-

турной� жизни� населения.� Во� главе
городов�стояли�эмиры.�
На� землях� ханства�жили� тюрко-

язычные�(татары,�ногаи,�предки�со-
временных� чувашей� и� башкир)� и
финно-угорские� (предки� современ-
ных� марийцев,� удмуртов,� мордвы)
народы. Знать�именовалась�татарами,
а основное� население� чаще� всего
определяло� себя� по� религиозному
признаку —� мусульмане.� Наиболее
распространённым� (разговорным� и
официальным)�языком�в�ханстве�был
тюркский�(вформе�поволжского�тюр-
ки),�на�котором�осуществлялось�де-
лопроизводство,�велась�дипломати-
ческая�переписка.�
Население� занималось� земледе-

лием,�скотоводством,�бортничеством,
рыболовством.�В городах�развивались
ремесленные�производства:�железо-
делательное,�оружейное,�гончарное,

ювелирное,� кожевенное,� дере-
вообрабатывающее�и др.�Велась
торговля�с�Верхним�Прикамьем,
Южным�Уралом,�с Русью,�стра-
нами�Средней�Азии�и�Кавказа.�
Верховная�власть�принадле-

жала�ханам�из�рода�Джучи:�по-
томкам�ханов�Улуг-Мухаммада
(до� 1518 г.),� Тимур-Кутлуга,
представителям� династии� Ги-
реев�и�Шибанидов.�Ханами�мог-
ли�быть�только�Чингисиды,�ис-
поведовавшие�ислам.�Формаль-
но�ханы�являлись�единовласт-
ными�монархами,�их�имена�про-
износились�во�время�молитвы
в�мечетях,�они�скрепляли�своей
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печатью�все�законы,�выполняли�дру-
гие�государственные�функции.�Фак-
тически�власть�в�ханстве�принадле-
жала�дивану,�состоявшему�из�пред-
ставителей�высшей�татарской�знати;
решающую� роль� в� нём� играли� ка-
рачибеки�из�правящих�родов�Ширин,
Аргын,� Барын� и� Кипчак.� Высшую
административную�и�военную�власть
осуществлял�улуг�карачибек,�который
чаще� всего� назначался� из� предста-
вителей�рода�Ширин�(Булат�Ширин,
его�сын�Нур-Али).
Социальная�организация�знати�в

ханстве�имела�иерархическую�систе-
му,� связанную� с� правами�на� земле-
владение�(или�взимание�определён-
ного� налога);� их� обладатели� были
обязаны� служить� своему� сюзерену.
Владение�разделялось�на�условное—
суйургал�и�безусловное�или�частично
безусловное—�тархан�(освобождение
от�всех�или�части�налогов�и�пошлин).
Высший�слой�знати�составляли�по-
томки� Джучи —� огланы,� султаны,
беки,�в т.ч.�карачибеки�и�эмиры,�далее
мурзы,� представители� военного� со-
словия —�бахадуры� (батыры)�и� ка-
заки.�Важнейшие�дела�в�государстве
(возведение�на�престол�ханов,�их�низ-
ложение,�объявление�войны,�заключе-
ние�мира�и�т.д.)�решались�на�собра-
ниях�знати —�курултаях.
Основная�масса�населения�состоя-

ла�из�податного�сословия�(кара�ха-
лык),� платившего� налоги� хану�или
феодалу.�Главным�налогом�был�ясак
(ясак-калан).�Кроме�того,�взимались
поземельные� и� подоходные� налоги

и� пошлины� (салыг� муссама,� там�-
га-тартнак,�харадж�и др.),�наклады-
вались� различные� повинности:� по-
ставка�провианта�войскам,�властям
(анбар-малы,�улуфа-сусун�и�пр.),�ям-
ская� (илчи-кунак)�и др.�Существо-
вали�также�ряд�налогов�на�мусульман
в�пользу�духовенства�(гошер,�закят),

дани� и� налоги� (джизья),� которые
платило�зависимое�немусульманское
население.�Число�налогов�и�повин-
ностей� доходило� до� 16;� их� сбором
ведали�чиновники�свыше�10 катего-
рий.�Население�зависимых�от�ханства
областей� также� платило� пошлины,
ясак�в�пользу�хана�и�отдельных�фео-
далов� и� выполняло� различные� по-
винности.
Войско� состояло� из� ополчений

различных�даруг�и�городов,�личных
отрядов� хана� и� знати,� а также� из
войск� союзников� (численность�30–
50�тыс.�чел.).�Костяком�армии�была
знать,�которая�составляла�кадры�вое-
начальников� и� профессиональных
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воинов,�главным�образом�тяжелово-
оружённых�кавалеристов�(5–10�тыс.
чел.).�Вспомогательную�роль�в�бою
играла�пехота.�
Государственной� религией� был

ислам� (ханафитского�мазхаба).�Ду-
ховенство� владело� обширными� зе-
мельными�угодьями—�вакфами.�Гла-
вой�духовенства�являлся�сеид.�Наи-
более�известными�сеидами�были�Бу-
раш,�Шейх-Хусейн,�Мансур,�Беюр-
ган-сеид,�Кул�Шариф.�Все�они�поль-
зовались�большим�почётом�и�уваже-
нием,� принимали� участие� в� управ-
лении�государством�и�дипломатиче-
ских� переговорах� казанских� ханов.
Шейхи,�кази,�муллы,�имамы,�хафизы
и�другие�представители�духовенства
осуществляли�богослужение,�а также
судопроизводство� по� гражданским
делам�по�всей�стране.�В ведении�ду-
ховенства�находились�также�мектебы
и�медресе.�
Казанское�ханство�вело�активную

внешнюю�политику.�После�укрепле-
ния� внутреннего� положения� Улуг-
Мухаммад�предпринял�ряд�походов
против�Московского�княжества�(1439,
1444–1445 гг.).�В 1445 г.�его�сыновья
Махмуд�и�Якуб�разгромили�под�Суз-
далем� войска� великого� князя� мос-
ковского�Василия II,�которого�взяли
в�плен;� он� вынужден�был�пойти�на
соглашение,�обязался�дать�большой
выкуп� и� платить� ежегодную� дань.
Примерно� с� этого� же� времени� имя
Улуг-Мухаммада� в� источниках� не
упоминается.�В 1445 г.�его�сын�Мах-
муд�занял�казанский�престол�и�пра-

вил�до�1467 г.�В период�его�правления
установились�мирные� отношения� с
Русским�государством,�оформилась
административно-политическая
структура�Казанского�ханства.�После
смерти�Махмуда�(1467 г.)�ханом�стал
его� старший� сын� Халил,� в том� же
году�престол�занял�Ибрагим,�но�про-
тив�него�знатью�был�организован�за-
говор,�на�престол�приглашён�мещер-
ский� удельный� князь� Касим.� При
поддержке� великого� князя� москов-
ского�Ивана III�Касим�предпринял
поход� на� Казань,� но� был� разбит
(1467 г.).�Москов�ско-казанская�война
(1467–1469 гг.)�завершилась�заключе-
нием� мира,� состоялся� обмен� плен-
ными.�В 1470-е гг.�внутреннее�поло-
жение�ханства�укрепилось,�оно�начало
расширять�свои�владения�в�Верхнем
Прикамье� и� Вятском� крае� (поход
1478 г.�на�г. Хлынов).�Ответные�атаки
русских� войск�и� ушкуйников� были
отбиты�(1478 г.).�После�смерти�Иб-
рагима� (1479 г.)� в�Казани�началась
междоусобная�борьба,�в которой�по-
беду�одержал�Ильгам�(1479–1487 гг.),
изгнавший� претендента� на� престол
Мухаммад-Амина.�Последний,�зару-
чившись�поддержкой�Москвы,�начал
войну�против�Ильгама�(поход�1482 г.).
Предположительно,�в 1484–1485 гг.
Мухаммад-Амин� занял� Казань,� но
вскоре�был�свергнут.�В ответ�на�уси-
ление� власти�Ильгама� был� органи-
зован�поход�русских�войск�на�Казань
(1487 г.),�который�закончился�её�взя-
тием�после�долгой�осады�и�низложе-
нием�хана.�В период�правления�хана
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Мухаммад-Амина� (1487–1495 гг.)
Казанское� ханство� фактически� на-
ходилось�под�московским�протекто-
ратом.� Мухаммад-Амин� ограничил
власть�дивана,�что�вызвало�в�1495 г.
недовольство�знати.�Он�был�изгнан
с�престола.�Карачибеки�Кул-Мухам-
мад,�Урак,�Садыр�и�Агиш�возвели�на
престол�сибирского�царевича�Мамука
из�рода�Шибана.�Но�и�его�правление
не� удовлетворяло� карачибеков,
в 1496 г.�на�ханский�трон�был�посажен
младший�брат�Мухаммад-Амина�Аб-
дул-Латиф,� живший� в� Русском� го-
сударстве.�Он�также�пытался�ограни-
чить� политическое� влияние� знати
(в 1499 г.�подавил�мятеж�во�главе�с
карачибеком�Ураком),� что� привело
к� конфликту� с� аристократами.
В 1502 г.�беклярибек�Кул-Мухаммад
низложил�Абдул-Латифа�и�при�по-
мощи�русских� послов� добился� воз-
вращения�в�Казань�хана�Мухаммад-
Амина�(1502 г.).�Хан�сумел�подорвать
политическое�и�экономическое�влия-
ние�(казнь�Кул-Мухаммада,�измене-
ния�в�системе�землевладения)�круп-
ной� знати� и� усилить� верховную
власть.�В 1505–1507 гг.�Мухаммад-
Амин�нанёс�два�серьёзных�поражения
московским� войскам� под� Казанью,
заключил�ряд�мирных�соглашений�с
Москвой�(1507,�1508,�1512,�1516 гг.),
восстановил�равноправные�и�добро-
соседские�отношения�между�Казан-
ским�ханством�и�Русским�государст-
вом.�После�смерти�Мухаммад-Амина
(1518 г.)�диван�во� главе� с�бекляри-
беком�Булатом�Ширином� в� 1519 г.

возвёл� на� казанский� трон� касимов-
ского�хана�Шах-Али,�обещавшего�со-
хранить� привилегии� знати.�Однако
усиление�влияния�русских�советни-
ков�в�ханстве�и�попытки�ограничения
власти�карачибеков�вызвали�новый
заговор� знати� и� изгнание� хана.
В 1521 г.�на�казанский�престол�при
поддержке�царицы�Нур-Султан�был
возведён�крымский�султан�Сахиб-Ги-
рей.�Новый�хан,�опираясь�на�союз�с
Крымом,� начал� активные� военные
действия�против�Русского�государст-
ва:� совершил� поход� на� Москву
(1521 г.)�и�заставил�её�платить�дань
ханству.�В 1523 г.�Сахиб-Гирей�вновь
начал�войну�с�Москвой�и�Астраханью,
но�после�смерти�крымского�хана�вне-
запно�решил�вернуться�в�Крым,�по-
садив�в�1524 г.�на
ханский�престол
своего�племянни-
ка� Сафа-Гирея.
При� поддержке
знати� (Булат
Ширин,� эмир
Атуч�(Отуч),�ата-
лык�Талыш�и др.)
в�1524 г.�он�орга-
низовал� отпор
русской� армии,
в 1526–1528 гг.
заключил� мир

118

Ярлык�Сахиб-
Гирея.�1523�г.�



с Москвой.�В 1530 г.�русское�прави-
тельство�разорвало�мирный�договор
и� начало� поход� на� Казань.� Однако
казанцы,�при�помощи�войск�ногайцев
и� астраханцев,� нанесли� поражение
русским�полкам.�Новое�усиление�вла-
сти� хана� привело� к� мятежу� знати,
опиравшейся�на�поддержку�Москвы.
В 1532 г.� Сафа-Гирей� был� изгнан,
его�сторонники�казнены.�Промосков-
ски� настроенный� диван� во� главе� с
ханбике�Гаухаршад,�Булатом�Шири-
ном� и� мурзой� Кичи-Али� в� 1532 г.
пригласил�на�казанский�трон�каси-
мовского�хана�Джан-Али,�который�с
согласия�московского�правительства
женился�на�Сююмбике—�дочери�но-
гайского�мурзы�Юсуфа.�После�смерти
великого� князя� московского� Васи-
лия III�(1533 г.)�влияние�Москвы�в
ханстве�ослабело,�что�вызвало�мятеж
знати� против� политики� хана� и� его
окружения.�Булат�Ширин�и�Гаухар-
шад�свергли�в�1535 г.�Джан-Али,�на
престол�вновь�был�возведён�Сафа-Ги-
рей,�который�после�смерти�Джан-Али
взял�в�жены�Сююмбике.�Пользуясь
междоусобной� борьбой� в� Москве,
Сафа-Гирей�организовал�успешный
поход�против�Русского� государства
(1536–1537 гг.).� По� мере� усиления
его�власти�возрастало�недовольство
аристократии,�которая�вела�перего-
воры�с�Москвой�о�смене�правителя�в
ханстве� (1541,� 1545 гг.).�В ответ�на
это�Сафа-Гирей�казнил�часть�знатных
казанцев,�тем�самым�противопоставил
себя�казанской�знати�и�был�свергнут
в�результате�нового�заговора�(во�главе

с�Чурой�Нарыковым,�Беюрган-сеидом
и� беком� Кадышем).� Заговорщики
вновь� пригласили� на� престол� хана
Шах-Али.� Сафа-Гирей� бежал� к� но-
гайскому�бию�Юсуфу,�получив�у�него
войско,� вернулся� в� Казань� и� сверг
хана�Шах-Али.�Правление�Сафа-Ги-
рея�(1546–1549 гг.)�началось�с�казней
его�противников —�Чуры�Нарыкова,
Кадыша�и др. —�и�прихода�к�власти
крымских�и�ногайских�беков.�После
смерти�Сафа-Гирея�(1549 г.)�власть
перешла� к� Утямыш-Гирею,� его� ма-
лолетнему�сыну�от�Сююмбике.�Она
стала�регентшей�при�сыне�и�опира-
лась�на�поддержку�крымской�гвардии
во�главе�с�огланом�Кошчаком.�Поль-
зуясь�расколом�среди�казанской�знати
и�ослаблением�ханской�власти,�мос-
ковское� правительство� начало� в
1545 г.�походы�на�Казань.�В 1551 г.
в устье�р. Свияга�на�подступах�к�го-
роду�была�возведена�крепость�Сви-
яжск,� что� способствовало� переходу
на�сторону�Ивана IV населения�Гор-
ной�стороны,�недовольного�засильем
крымцев.�Правительство�Сююмбике
оказалось�в�изоляции.�Она�с�сыном
попыталась� бежать� в� Ногайскую
Орду,� но� была� схвачена.� Кошчак� и
его�люди�были�казнены,�Сююмбике
и�Утямыш-Гирей�отправлены�в�Моск-
ву.�В 1551 г.�при�поддержке�казанской
аристократии—�карачибеков�Худай-
кула�и�Нур-Али,�Кул�Шарифа,�эмира
Бейбарса� (сына� Раста)� и др. —� на
ханский� престол� вновь� взошёл
Шах-Али.�Решение�хана�о�передаче
Русскому� государству� Горной� сто-
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роны� вызвало� недовольство� знати.
Большой� курултай� (14 августа
1551 г.)�потребовал�от�хана�вернуть
её.�Шах-Али�не�пожелал�выполнить
это�требование�и,�пользуясь�поддерж-
кой� русского� гарнизона,� начал� ре-
прессии�против�знати�(были�убиты
сыновья�эмира�Раста�и�ещё�70 беков).
После�низложения�в�1552 г.�Шах-Али
казанцы� выбрали� посольство� для
принятия� присяги� царю� Ивану IV.
Это�вызвало�резкое�недовольство�ча-
сти� аристократии�и�населения� хан-
ства,�чем�воспользовались�беки�Али-
кей� Нарыков,� Ислам� бей� и� Кебек,
поднявшие�восстание�против�русских.
Казанцы�начали�войну�с�Москвой�и
пригласили�на�престол�астраханского
султана�Ядыгар-Мухаммада�(1552 г.).
В 1552 г.�был�снаряжён�поход�русских
войск�на�Казань.�В ходе�49-дневной
осады�город�был�взят�штурмом�(2 ок-
тября�1552 г.),�казанский�хан�схвачен
и�увезён�в�Москву.�Население�ханства
не�смирилось�с�потерей�своей�госу-
дарственности�и�развернуло�упорное
сопротивление�захватчикам.�К 1557 г.
последние�очаги�сопротивления�были
подавлены.�Казанское�ханство�окон-
чательно�перестало�существовать,�его
территория�вошла�в�состав�Русского
государства�и�была�передана�в�веде-
ние�Приказа�Казанского�дворца.
Правители� Казанского� ханства:

Улуг-Мухаммад� (1438–1445 гг.),
Махмуд� (1445–1467 гг.),� Халил
(1467 г.),�Ибрагим� (1467–1479 гг.),
Ильгам� (1479–1487 гг.),� Мухам�-
мад-Амин�(1487–1495,�1502–1518 гг.),

Мамук�(1495–1496 гг.),�Абдул-Латиф
(1496–1502 гг.),� Шах-Али� (1519–
1521,�1546,�1551–1552 гг.), Сахиб-Ги-
рей� (1521–1524 гг.),� Сафа-Гирей
(1524–1532,� 1535–1546,� 1546–
1549 гг.),�Джан-Али�(1532–1535 гг.),
Утямыш-Гирей�(1549–1551 гг.),�Яды-
гар-Мухаммад�(1552 г.).

КАНЦЕЛЯРИЯ КАЗАНСКОГО
ГУБЕРНАТОРА,�орган�губернской
администрации.�Создана�в�результате
проведения� губернской� реформы
1775 г.;� преобразована� указами�им-
ператора�Павла I от�18февраля�1800 г.
и�императора�Александра I от�21 апре-
ля�1803 г.�Располагалась�в�Губерна-
торском�дворце�в�Казанском�кремле.
Канцелярию�возглавлял�Н.М.Дани-
лов�(начало�XX в.).
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В�XIX в.�включала�столы:�распо-
рядительный,�счётный,�земский,�го-
родской,� иностранный,� секретный,
цензурный,�гражданский,�уголовный;
в начале�XXв.—�3 отдела:�1-й�(общего
присутствия) —� столы:� распоряди-
тельный,� раскладочный,� недоимоч-
ный,� торговый,� пенсионный;� 2-й —
столы:�окладной,�подоходный,�квар-
тирный,� ревизский,� гербовый,� на-
следственный;�3-й—�столы:�кассовый,
доходный,�расходный.�В состав�кан-
целярии�входили:�правитель�канце-
лярии,�старший�и�младшие�помощ-
ники,�чиновники�особых�поручений,
регистратор,� курьеры� и др.� (всего
около�20 чел.;�1915 г.).�
Осуществляла�надзор�за�работой

административных,�хозяйственных,
финансовых�(до�1871 г.�и�судебных)
учреждений�Казанской�губернии;�ве-
дала�служебной�перепиской�и�оформ-
лением� текущей� документации� гу-
бернатора.�
Упразднена� после� Февральской

революции�1917 г.�на�основании�по-
становления�Временного�правитель-
ства�от�19 сентября�1917 г.

КАНЦЕЛЯРИЯ КАЗАНСКОГО
ГУБЕРНСКОГО ПРОКУРОРА (гу-
бернская� прокуратура),� орган� госу-
дарственного�надзора�за�соблюдением
законов� учреждениями,� должност-
ными� лицами�и� населением�Казан-
ской�губернии.�Создана�в�ходе�про-
ведения�губернской�реформы�1775 г.,
открыта�23 декабря�1781 г.�В состав
канцелярии�входили:�губернский�про-

курор,� два� губернских� стряпчих� по
казённым� и� уголовным� делам� (на-
значались�Сенатом),�письмоводители,
писцы,�сторож.
Следила� за� правильным� приме-

нением�законов�административными
и�судебными�присутственными�ме-
стами,�охраной�интересов�казны,�за-
ботой�об�уголовных�делах,�содержа-
щихся�под�стражей,�защитой�в�суде
интересов�глухонемых,�несовершен-
нолетних�и�других�недееспособных
обвиняемых,�ведала�служебной�пе-
репиской,�оформлением�текущей�до-
кументации.�Губернскому�прокурору
подчинялись� прокуроры� верхнего
земского� суда,� губернского� маги-
страта� и� верхней� расправы� (до
1796 г.),�уездные�и�городские�стряп-
чие.� Их� деятельность� сводилась� к
участию�в�заседаниях�различных�уч-
реждений,�представлению�заключе-
ний�по�делам,�просмотру�журналов
и� постановлений� губернских� при-
сутственных� мест.� Обо� всех� заме-
ченных�злоупотреблениях�и�беспо-
рядках�губернский�прокурор�доносил
губернатору�и�губернскому�правле-
нию,� в отдельных� случаях —� гене-
рал-прокурору�Сената�(с 1802 г. —
министру�юстиции),�которому�пред-
ставлял�срочные�ведомости�и�особые
протесты.�В конце�1860-х гг.�губерн-
ским�прокурором�был�А.С.Ольшев-
ский,� губернским� стряпчим —
А.Н.Чемесов,� письмоводителем —
А.М.Хрисогонов.�
Упразднена� на� основании� указа

Сената�от�28 апреля�1869 г.�
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КАНЦЕЛЯРИЯ  ПЕРЕПИС-
НЫХ  ДЕЛ  КАЗАНСКОЙ  И
АСТРАХАНСКОЙ  ГУБЕРНИЙ,
учреждение�для�проведения�проверки
результатов� переписи� населения
1719–1721 гг.�Создана�на�основании
утверждённой�императором�Петром I
«Инструкции,�или�Наказа�генерали-
тету�и�штаб-офицерам»�от�5 февраля
1722 г.,� открыта�летом�1722 г.�Дей-
ствовала�в�Казани,�имела�отделения
в�гг.�Астрахань,�Саратов�и др.�Зани-
малась�проверкой�и�уточнением�дан-
ных�переписи�(1719–1721 гг.)�потен-
циальных� плательщиков� подушной
подати�и�«раскладки»�на�них�пехоты
и�кавалерии.�Канцелярия�вела�под-
счёт�населения,�оформляла�запись�в
подушный�оклад�или�исключение�из
него,� приписывала�плательщиков� к
определённому�месту�жительства�и
выносила�решение�о�мерах�наказания
виноватых�в�«держании�беглых»,�рас-
сматривала�жалобы�на�администра-
тивные� злоупотребления� местных
чиновников�и др.
На�территории�Казанской�губер-

нии�канцелярия�внесла�в�оклад�около
684�тыс.�плательщиков�и�осуществила
план�расквартирования�полков.�Воз-
главлял� генеральный� ревизор� И.А.
фон�Менгден�(Фамендин).�Включала:
присутствие� (председатель� и� пять
штаб-офицеров� и� обер-офицеров),
канцелярию,� внеканцелярских� слу-
жителей.� В её� состав� входили:� сек-
ретарь,� канцеляристы,� подканцеля-
ристы,� копиисты� (всего� 36 чел.;
1727 г.).� Воинская� команда� канце-

лярии�насчитывала�25 унтер-офице-
ров,� драгун� и� солдат.� Подчинялась
Сенату.�
Упразднена�в�соответствии�с�ука-

зом� императрицы� Екатерины I от
9 февраля�1727 г.,�прекратила�суще-
ствование�в�апреле�1728 г.�

КАРАЧИБЕК (от� тюрко-татар-
ского�слова�«караучы»),�представи-
тель�высшей�аристократии;�член�ди-
вана.�Институт�карачибеков�появился
в�начале�XIII в.�в Монгольской�им-
перии,�позднее—�во�всех�государствах
Чингисидов,� в т.ч.� в� Джучи� Улусе,
Казанском,� Крымском� и� Касимов-
ском�ханствах.�
Карачибеки�занимались�рассмот-

рением�и�решением�важнейших� го-
сударственных�дел.�В их�ведении�на-
ходились�финансово-административ-
ная�служба,�гражданское�судопроиз-
водство,�внешняя�политика,�военное
дело�и др.�Они�обладали�правом�под-
писи�государственных�актов�и�грамот.
В ханский�диван�обычно�избиралось
по� одному� карачибеку� из� четырёх
главных�правящих�родов� (в Джучи
Улусе—�Аргын,�Барын,�Кипчак,�Ши-
рин).�Из�среды�карачибеков�выдви-
гались�беклярибеки�и�визири.�В за-
висимости�от�соотношения�сил�знати
и�хана�роль�и�значение�карачибеков
в�государственном�управлении�были
различными.�По�мере�усиления�к�се-
редине�XIV в.�позиции�аристократии
и�ослабления�могущества�ханов�влия-
ние�карачибеков�в�Золотой�Орде�рос-
ло.� Должность� карачибеков� посте-
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пенно� становилась� наследственной
и�несменяемой.�В Казанском,�Крым-
ском�и�Сибирском�ханствах�их�мо-
гущество�было�настолько�велико,�что
они�не�только�управляли�всеми�го-
сударственными� делами,� но� и� на-
значали�и�свергали�ханов.�В Казан-
ском� ханстве� ведущую� роль� среди
карачибеков� играли� представители
рода�Ширин�(Булат�Ширин,�Нур-Али
и др.),�из�них,�как�правило,�назначали
беклярибеков.�

КОМИССАРЫ  ГОРОДСКОЙ
УПРАВЫ,� городской� фискальный
институт�Казанской�городской�думы.
Учреждён�в�феврале�1871 г.�как�ко-
миссары�управы�по�городским�сборам
и�хозяйственных�комиссаров�для�про-
ведения�практической�работы�по�де-
нежным� сборам� в� пользу� города� и
контроля� состояния� городского� хо-
зяйства.� Комиссары� избирались� и
увольнялись�управой.�Претенденты
на�эту�должность�подавали�соответ-
ствующее�заявление�городскому�го-
лове.�Избрание�городских�комиссаров
согласовывалось�с�губернатором.�Пе-
ред�вступлением�в�должность�город-
ской� комиссар� давал� обязательство
добросовестно�относиться�к�служеб-
ным� обязанностям� и� не� допускать
злоупотреблений�со�служебным�по-
ложением.�В ведении�комиссаров�по
городским� сборам� находились� раз-
личные� сборы;� хозяйственных� ко-
миссаров—�наблюдение�за�городским
имуществом,�освещением�города,�мо-
стовыми;�осмотр�зданий,�нанимаемых

для�общественных�надобностей;�ис-
полнение�поручений�по�освидетель-
ствованию�различных�поставок;�уча-
стие�в�отводе�городской�территории
под�частные�постройки,� в проверке
границ�городских�земель;�надзор�за
лесными�сторожами�и�караульными
общественных�мест�и�зданий;�испол-
нение�поручений�по�мелкому�ремонту
или�по�приёму�для�войск;�наблюдение
за�чистотой�общественных�мест,�над-
зор�за�гостиными�дворами�и�хране-
нием�материалов,�приобретённых�для
городских�надобностей.
Упразднены�в�1917 г.�

КОМИТЕТ  ПО  ОКАЗАНИЮ
ПОМОЩИ  БЕЖЕНЦАМ-МУ-
СУЛЬМАНАМ,� мусульманское� от-
деление� Казанского� городского� ко-
митета�по�оказанию�помощи�бежен-
цам�с�прифронтовых�территорий�Рос-
сии.�Был�создан�в�августе�1915 г.�Ру-
ководитель —� С.Алкин,� члены —
Ф.Туктаров�(заместитель),�И.Бикку-
лов,�В.Таначев�и др.�Комитет�состоял
из�приёмной,�столовой,�квартирной,
регистрационной,� санитарно-гигие-
нической,�школьной�комиссий�и�бюро
по�трудоустройству.�Существовал�за
счёт� добровольных� пожертвований,
отчасти� на� средства� Казанской� го-
родской� управы.� Занимался� разме-
щением� беженцев� на� квартирах,
устройством�трудоспособных�мужчин
и�женщин�на�работу,�детей�на�учёбу,
выдачей�материальных�пособий�и�т.п.
В комитете� активно� работали� жен-
щины-мусульманки.�
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После� Февральской� революции
1917 г.�его�функции�перешли�в�веде-
ние�Мусульманского�комитета.�

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ЧАСТЬ,�адми-
нистративно-полицейская� единица.
Согласно� «Уставу� благочиния»� от
8 апреля�1782 г.�предписывалось�раз-
делить�города�России�на�части�(200–
700� дворов),� части —� на� кварталы
(50–100�домов);�в губернском�городе
в�каждой�части�учреждалась�«частная
полицейская� команда»� во� главе� с
приставом.�С конца�XVIII в.�Казань
делилась� на� 2,� затем� на� 3 части;
с 1825 г. —� на� 5 частей.� К началу
XX в.�Казань�была�разделена�на�6 ча-
стей,�состоявшие�из�участков�и�око-
лотков,�во�главе�с�приставами,�их�по-
мощниками�и�околоточными�надзи-
рателями.� Упразднена� после� Фев-
ральской�революции�1917 г.�
Первая полицейская часть. Чис-

ленность�населения—�47686�чел.,�ко-
личество� дворов —� 523� (1900 г.).
Включала�улицы:�Большая�Пролом-
ная,�Вознесенская,�Мало-Проломная,
Правая�сторона�Булака,�Воскресен-
ская,�Поперечно-Воскресенская,�По-
перечно-Вознесенская,�Петропавлов-
ская,� Гостинодворская,� Толчок,� Го-
стиный� двор,� Хлебный� базар,� Чер-
ноозёрская,�Покровская,�Воздвижен-
ская,�Большая�Казанская,�Лобачев-
ская,� Университетская,� Засыпкина,
Попова�гора,�Касаткина,�Малая�Ка-
занская,�Поперечно-Казанская,�Ниж-
не-Фёдоровская,�односторонка�Ниж-
не-Фёдоровской,�односторонка�Верх-

не-Фёдоровской,�Нагорная;�Кузнеч-
ный,�Дрябловский,�Петропавловский,
Мергасовский,�Батуринский,�Коша-
чий�переулки;�площадь�императора
Александра II�и�часть�Николаевской
площади.� Пристав —� П.А.Антонов,
помощники�пристава:�В.Е.Николаев,
М.П.Вишневский,� Н.П.Терехин
(1905 г.).
Вторая полицейская часть. Чис-

ленность�населения—�20280�чел.,�ко-
личество� дворов —� 448� (1900 г.).
Включала�улицы:�Левая�сторона�Бу-
лака,�Успенская,�Владимирская,�Мос-
ковская,� Первая� Мокрая,� Вторая
Мокрая,� Варламская,� Тихвинская,
Тихвинская�ограда,�Троицкая,�Вторая
Ямская,�Большая�Мещанская,�Третья
Ямская,� Заводская,� Триумфальная,
Поперечно-Мокрая,�Поперечно-Вла-
димирская,�Посадская,�Большая�Вар-
ламская,�Фуксовская,�Сенная,�Еван-
гелистовская;�Тихвинский�переулок;
Сенную�и�Мочальную�площади.�При-
став —� С.Н.Самойлов,� помощники
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пристава:� К.И.Тутышкин,� А.С.Баев
(1905 г.).�
Третья полицейская часть. Чис-

ленность�населения—�11625�чел.,�ко-
личество� дворов —� 400� (1900 г.).
Включала� улицы:� Рыбнорядская,
Пушкина,�Грузинская,�Большая�Ляд-
ская,�Малая�Лядская,�Старо-Горшеч-
ная,�Жуковского,�Гоголя,�Ново-Ко-
миссариатская,�односторонка�Арского
поля,�Большая�Красная,�Малая�Крас-
ная,� односторонка�Малой�Красной,
Подлужная,�Институтская;�Профес-
сорский,�Кочетовский�и�Бассейный
переулки;� Театральную� площадь� и
часть�Николаевской�площади;�Ака-
демическую�слободу�с�улицами:�Си-
бирский� тракт,� Первая� Академиче-
ская,�Вторая�Академическая,�Первая
Солдатская,�Вторая�Солдатская,�По-
перечно-Академическая,�Госпиталь-
ная.�Пристав—�В.М.Ремезов,�помощ-
ники�пристава:�Н.А.Нечаев,�К.Н.Шах-
нин�(1905 г.).
Четвёртая полицейская часть.

Численность� населения —� 33486
чел.,� количество� дворов —� 1948
(1900 г.).�Включала�улицы:�Георги-
евская,�Мало-Георгиевская,�Третья
гора,� Большая� Суконная,� Вторая
Проломная,� Шмелев� овраг,� одно-
сторонка�Кирпично-Заводской,�Мо-
стовая,� Лаврентьевская,� Третья
Попереч�но-Большая,�Задняя�Геор-
гиевская,�Первая�Оренбургская,�Вто-
рая� Оренбургская,� Вознесенская,
Поперечн�о-Армянская,�Армянская,
Ново-Горшечная,� односторонка
Ново-Горшечной,�Ново-Комиссари-

атская,� Поперечно-Горшечная,� пе-
реулок� 3-й� гимназии,� Первая� гора,
овраг�под�Первой�горой,�Госпиталь-
ный� овраг,� овраг� между� Первой� и
Второй�горой,�Ближне-Архангельская,
Дальне-Архангельская,� Соколова,
Узенькая,� Ново-Песчаная,� Малое
поле,�Мясной�базар,�Дегтярная,�Мяс-
ницкая,� Вторая� гора,� Муратовская,
часть� Второй� Солдатской,� односто-
ронка� Госпитальной,� Кирпично-За-
водская;�Лихачёвский�и�Собачий�пе-
реулки.�Пристав —�В.Ф.Пономарёв,
помощники�пристава:�В.И.Тутышкин,
И.Е.Архангельский�(1905 г.).
Пятая полицейская  часть. Чис-

ленность� населения —� 13247� чел.,
количество�дворов —�1650�(1900 г.).
Включала� улицы:� часть� Евангели-
стовской,�Набережная�Кабана,�Ека-
терининская,�Плетеневская,�Попереч-
но-Плетеневская,� Захарьевская,
Большая� Мещанская,� Малая� Ме-
щанская,� Задняя� Мещанская,� Мы-
ловаренная,� Заводская,� Большая
Симбирская,� Малая� Симбирская,
Николаевская,� Поповка,� Новая
стройка;� первый,� второй,� третий� и
четвёртый�Екатерининские�переулки,
первый,� второй,� третий,� четвёртый
и�пятый�Поперечно-Мало-Симбир-
ские�переулки,�первый,�второй�и�тре-
тий�Поперечно-Николаевские�пере-
улки.�Пристав —�Н.С.Люминарский,
помощник�пристава —�Н.В.Трушков
(1905 г.).
Шестая полицейская часть.Чис-

ленность�населения—�13515�чел.,�ко-
личество� дворов —� 5319� (1900 г.).
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Включала� улицы� и� переулки� в�Ад-
миралтейской�слободе:�Большая�Мос-
ковская,�Малая�Московская,�Первая
Екатерининская,� Вторая� Екатери-
нинская,�Первая�Поперечно-Зилан-
товская,� Вторая� Поперечно-Зилан-
товская,�Поперечно-Адмиралтейская,
Весенняя� пристань,� Большая,� Жи-
ровка,�Макарьевская,�Чистоозёрская,
односторонка�по�озеру,�Задне-Мар-
келовка,� Кузнечная,� Жуковка,� Ад-
миралтейская,� Красная,� Заверниха,
Пенза,�Солдатская,�Маркеловка,�Ту-
луповка,�Тимофеевка,�Бижбалда;�Ло-
бачевский,�Узенький�и�Дудуровский
переулки.�Навигационная�пристань:
продольные�линии:�1-я —�по�Волге,
2-я�и�3-я—�по�озеру;�в Козьей�слободе:
Большая,�Малая�или�Задняя,� пере-
улки:�Узенький,�Безымянный,�одно-
сторонки:�к�городу,�Кизической�сло-
боде�и�Савинову;�в слободе�«Новая
Стройка»:� Передняя� линия,� вторая
линия,�односторонка�Дьяконова�по-
ляна�и�четыре�переулка�без�названий;
в Кизической�слободе:�Большая,�Ма-
лая,�односторонка�к�Козьей�слободе
и�два�переулка�без�названий;�в сло-
боде�«Гривка»:�Большая�и�попереч-
ный�переулок�(без�названия);�в Ягод-
ной� слободе:� Архангельская,� Царё-
вококшайская,�Большой�Кокуй,�Ма-
лый� Кокуй,� односторонка� Смолен-
ской,� односторонка�Царёвококшай-
ской,�Большая�Песочная,�Малая�Пе-
сочная,�Смоленская,�Поперечно-Ца-
рёвококшайская,� Новая,� Ямки� Ка-
лугинские,�Безымянный�и�Бабыкин-
ский�переулки;�в Большой�Игумно-

вой�слободе:�Большая�Набережная,
Безымянный� переулок;� в Малой
Игумновой�слободе:�Лагерная�одно-
сторонка,�Старо-Московский�тракт,
Первая�Мало-Игумновская,�Вторая
Мало-Игумновская,� Односторонка,
Безымянный� переулок.� Пристав —
А.И.Васильев,�помощники�пристава:
М.Н.Семёнов,� М.А.Судницин
(1905 г.).

ПОЛИЦИЯ,�государственный�ор-
ган�по�охране�общественной�безопас-
ности�и�общественного�порядка,�борь-
бе� с� преступностью� и� содействию
благосостоянию�населения.�В России
как�самостоятельное�учреждение�по-
лиция�была�создана�царём�Петром I
в�1718 г.�В Казани�она�была�органи-
зована�на�основании�указа�императ-
рицы�Анны�Иоанновны�от�23 апреля
1733 г.:�учреждена�должность�полиц-
мейстера,� который� назначался� «из
имеющихся�в� тех� губерниях� гарни-
зонов…�из�капитанов»,�в подчинении
у�него�находилась�команда�в�составе
унтер-офицера,� капрала� и� восьми
солдат.�Дальнейшее�развитие�казан-
ская� полиция� получила� при� импе-
ратрице�Екатерине II в�связи�с�соз-
данием�Управы�благочиния�(1782–
1800 гг.),� которая� действовала� как
полицейский�и�судебный�орган�(по
мелким� уголовным� и� гражданским
делам);�управа�возглавлялась�полиц-
мейстером.�Преобразование�полиции
Казани� продолжилось� при� импера-
торе�Павле I.�Указом�от�19 декабря
1797 г.�«Об�учреждении�полиции�в
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городе� Казани»� был� учреждён� ин-
ститут� квартальных� надзирателей.
28 апреля�1798 г.�был�утверждён�до-
клад�Сената�«О�разделении�полиции
Казани�на�две�части�и�о�жаловании
чинам�и�служителям».�Решением�Се-
ната� от� 21 августа� 1798 г.� полиция
города� была� разбита� на� три� «поли-
цейские�части».�Штат�казанской�по-
лиции� состоял� из� полицмейстера,
3 частных�приставов,�12 квартальных
надзирателей,�10 канцелярских�слу-
жителей,�прапорщика,�брандмейстера,
6 унтер-офицеров,�48 рядовых.�После
создания�министерств�(1802 г.)�управ-
ление�полицией�было�сосредоточено
в�МВД�(в 1810–1819 гг. —�в Мини-
стерстве�полиции).�В 1803 г.� импе-
ратор�Александр I по�предложению
министра�внутренних�дел�В.П.Кочу-
бея�и�министра�юстиции�Г.Р.Держа-
вина�утвердил�«Штат�казанской�по-
лиции� по� общему� примерному� со-
ставлению».�Начальником�городской
полиции� был� военный� комендант.
Полицейские�функции�осуществляли
полицмейстер,� 3 частных� пристава,
6 квартальных�надзирателей;�для�не-

сения�полицейской�службы�была�вы-
делена�военная�команда�из�12 драгун.
Существенное� увеличение� штатов
(свыше�450�чел.)�и�финансирования
казанской� полиции� произошло� в
1825 г.�в соответствии�с�указом�им-
ператора�Александра I «Об�устрой-
стве�доходов,�расходов�полиции�в�гу-
бернском�городе�Казань».�Город�был
разделён�на�5 «полицейских�частей»,
в которых�полагалось�иметь�55 будок
(при�каждой�из�них—�по�3 будочника,
на� 4 будки —� 1 унтер-офицер).� На
полицию,�кроме�охраны�правопоряд-
ка,� было� возложено� осуществление
административно-хозяйственной
(надзор�за�торговлей,�санитарные�и
противопожарные�функции�и др.)�и
судебной�(незначительные�проступки
и� преступления)� деятельности.
В 1862 г.�были�введены�«Временные
правила�об�устройстве�полиции�в�го-
родах�и�уездах�губерний»,�согласно
которым�полиция�в�Казани�была�пре-
образована�в�городское�полицейское
управление.�Казанское�городское�по-
лицейское�управление�включало:�по-
лицмейстера—�начальника�городской
полиции�(утверждался�в�должности
министром�внутренних�дел�по�пред-
ставлению�губернатора),�его�помощ-
ника�и�общее�присутствие,�которому
подчинялись�городские�приставы,�их
помощники�и�полицейские�надзира-
тели.�В ведении�полицейского�управ-
ления�находились�исполнительные,
следственные,�судебные,�хозяйствен-
но-распорядительные� дела;� наблю-
дение�за�исполнением�законов,�охрана
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общественной� безопасности,� обще-
ственное�благоустройство�и�т.д.�После
проведения�судебной�реформы�1864 г.
судебно-полицейское�разбирательство
было� передано� мировому� и� окруж-
ному�судам.�За�полицейским�управ-
лением� сохранились� ограниченное
участие� в� производстве� дознаний� и
следствий�по�уголовным�делам,�вы-
зовы� требуемых�лиц� к� следствию�и
суду,�взыскание�денежных�штрафов
по� распоряжению� мировых� судей.
6 января�1897 г.�император�Николай II
утвердил� мнение� Государственного
совета� «Об� утверждении�штата�Ка-
занского� городского� полицейского
управления».�Штат�казанской�поли-
ции� состоял� из� полицмейстера,� по-
мощника�полицмейстера,�секретаря,
3 столоначальников,�казначея,�реги-
стратора,� 6 участковых� приставов,
12 помощников�участковых�приста-
вов,� 6 письмоводителей,� 20 около-
точных� надзирателей,� 30 конных
стражников,�215�младших�и�53 стар-
ших�городовых�(всего�350�чел.).�
После� Февральской� революции

1917 г.�постановлением�Временного
правительства�от�10 марта�и�17 апреля
1917 г.�полиция�была�упразднена,�её
функции� были� переданы� милиции.�

ПРЕДВОДИТЕЛЬ  ДВОРЯН-
СТВА, глава�дворянского�самоуправ-
ления�уезда�или�губернии�в�России
во�2-й�половине�XVIII –�начале�XX в.
Должность�(уездного�предводителя
дворянства)�была�учреждена�в�1766 г.
с� целью� руководства� выборами� де-

путатов� в� Уложенную� комиссию
(1767–1769 гг.).�Впоследствии�в�связи
с� открытием�наместничеств� (1775–
1784 гг.)�была�введена�должность�гу-
бернского�предводителя�дворянства.
Институт�предводителей�дворянства
был� окончательно� оформлен� «Жа-
лованной� грамотой� дворянству»
(1785 г.).�Избирались�дворянскими
собраниями� на� три� года;� уездный
предводитель�дворянства�утверждал-
ся� в� должности� губернатором,� гу-
бернский —�императором�(из�числа
двух�кандидатов,�выбранных�дворян-
ским� собранием� губернии).� Ведали
сословными�делами�дворянства,�уча-
ствовали�в�деятельности�уездных�и
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губернских�учреждений,�играли�важ-
ную�роль�в�земском�самоуправлении.
Должность�предводителя�дворянства
была�упразднена�после�Октябрьской
революции�1917 г.�
Казанскими�губернскими�предво-

дителями�дворянства�были:�М.И.Па-
лицын�(1780–1782 гг.),�С.Б.Болхов-
ский�(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.Бу-
лыгин�(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.Осо-
кин� (1871–1887 гг.),� С.Н.Теренин
(1887–1902 гг.),�Н.Д.Сазонов�(1903–
1912 гг.),�С.С.Толстой-Милославский
(1912–1917 гг.).

ПРИКАЗ КАЗАНСКОГО ДВОР-
ЦА (Казанский� дворец,� Казанский
и� Мещерский� дворец),� правитель-
ственное� учреждение� Русского� го-
сударства� во� 2-й� половине� XVI –
начале� XVIII в.� Был� создан� для
управления� землями� бывшего� Ка-
занского,� Астраханского� и� Сибир-
ского�ханств.�Под�его�юрисдикцией
находились� также� Нижегородский
уезд�и�Мещёра�(до�1587 г.).�На�долю
Среднего�Поволжья�приходилось�бо-

лее�41%�территории,�подведомствен-
ной� Приказу� (середина� XVII в.).
В XVII в.�города�бывшего�Астрахан-
ского�ханства�перешли�в�ведение�По-
сольского,�территория�Сибири—�Си-
бирского� (1637 г.)� приказов.� Осу-
ществлял�административное,�финан-
совое�и�судебное�управление,�конт-
ролировал�местную�администрацию,
ведал�сбором�ясака�с�нерусского�на-
селения� и� т.д.� В составе� Приказа
имелись� Разрядный� и� Поместный
столы,�которые�ведали�вооружённы-
ми� силами� и� служилыми� людьми,
а также� Денежный� стол,� занимав-
шийся�финансированием�подведом-
ственных�местных�учреждений.�
Упразднён�после�образования�Ка-

занской�губернии�в�1708 г.�

ПРИСУТСТВИЯ  ГУБЕРН-
СКИЕ,�название�коллегиальных�ор-
ганов� государственной� власти� при
губернаторе� (являлся� их� председа-
телем)�в�России�в�1860-е —�1918 гг.�
Губернские�по�крестьянским�де-

лам�присутствия�в�1861–1889 гг.�сле-
дили� за� ходом� реализации�Кресть-
янской�реформы�1861 г.�Губернские
по� городским� делам�присутствия� в
1870–1917 гг.� (в 1892 г.� перестали
действовать� в� губерниях,� где� были
созданы� земства)� надзирали� за� за-
конностью�решений�органов�город-
ского� самоуправления,� рассматри-
вали�жалобы�на�нарушения�процеду-
ры�выборов�в�них,�разрешали�споры
органов�самоуправления�с�местными
государственными,� земскими� и� со-
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словными� учреждениями,� а также
разногласия�между�городской�упра-
вой� и� городской� думой,� городским
головой�и�большинством�членов�го-
родской� управы.� В состав� присут-
ствий� входили:� вице-губернатор,
управляющий�казённой�палатой,�про-
курор�окружного�суда�(или�губерн-
ский�прокурор),�председатель�миро-
вого�съезда�или�один�из�членов�съезда
(до�1874 г.),�председатель�губернской
земской�управы�(или�один�из�членов
губернского�по�крестьянским�делам
присутствия)�и�городской�голова�гу-
бернского� города.� Решения� прини-
мались� большинством� голосов.� Гу-
бернские� по� фабричным� (с 1899 г.
по� фабричным� и� горно�заводским)
делам�присутствия�в�1886–1918 гг.
контролировали�деятельность�фаб-
ричной� инспекции� и� соблюдение
предпринимателями�и�рабочими�фаб-
ричного�законодательства,�наклады-
вали�штрафы�в�случае�его�нарушения,
издавали�обязательные�постановле-
ния� по� охране� жизни,� здоровья� и
нравственности�рабочих�и�служащих,
давали�разрешения�предпринимате-
лям�на�установление�сверхурочных
работ�и др.�Члены:�вице-губернатор,
начальник�губернского�жандармского
управления,� окружной� фабричный
инспектор,�с 1899 г. — окружной�гор-
ный� инженер� или� его� помощник,
4 владельца� фабрик,� заводов� или
рудников.�
Губернские�присутствия�в�1889–

1917 гг.�контролировали�законность
решений�земских�начальников�и�их

уездных�съездов�(в частности,�имели
право�ходатайствовать�перед�Сена-
том�об�отмене�так�называемых�окон-
чательных�постановлений�земских
начальников),�утверждали�инструк-
ции�уездных�съездов,�изменяли�гра-
ницы�земских�участков,�рассматри-
вали�ходатайства�сельских�обществ
об�отсрочке�взносов�выкупных�пла-
тежей�и др.�Члены:�вице-губернатор,
губернский� предводитель� дворян-
ства,�прокурор�окружного�суда�(или
его� товарищ),� два� так� называемых
непременных�члена,�назначавшихся
губернатором�из�числа�дворян.�При
рассмотрении�отдельных�дел�с�пра-
вом� голоса� приглашались:� предсе-
датель� или� член� окружного� суда,
руководители� Казённой� палаты� и
Управления�земледелия�и�государст-
венных� имуществ,� председатель� и
члены�Губернской�земской�управы.
Решения� принимались� большин-
ством�голосов,�при�их�равенстве�ре-
шающим�был�голос�председателя.�
Губернские�по�земским�и�город-

ским� делам� присутствия� (в 1890–
1892 гг. —�Губернские� по� земским
делам�присутствия)�в�1890–1917 гг.
осуществляли� надзор� за� закон-
ностью�и�целесообразностью�реше-
ний� органов� местного� самоуправ-
ления�(в 1890–1892 гг. —�только�за
деятельностью�земств).�Члены:�ви�-
це-губернатор,�губернский�предво-
дитель�дворянства,�прокурор�окруж-
ного�суда,�управляющий�Казённой
палатой,� председатель� Губернской
земской� управы,� городской� голова
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губернского� города� (с 1892 г.)� и
член,�избиравшийся�Губернской�зем-
ской� управой� из� числа� членов� гу-
бернской�управы�или�гласных�зем-
ства.�
Действовали� также� Губернские

присутствия�по�воинской�повинности
в�1874–1918 гг.,�по�питейным�делам
(учреждены� в� 1885 г.,� упразднены
после� введения� винной� монополии
в�конце�XIX –�начале�XX в.),�по�про-
мысловому�налогу�(в 1898–1917 гг.;
апелляционные�инстанции�для�рас-
смотрения�жалоб�налогоплательщи-
ков�на�постановления�казённых�палат
по�делам�о�государственном�промыс-
ловом�сборе),�по�делам�об�обществах
(в 1906–1917 гг.;�регистрировали�об-
щественные�организации�и�профсою-
зы,�контролировали�их�деятельность)
и др.

РАТМАН  (от� немецкого� Rat —
совет,�Mann —�человек),� выборный
член� в� городских� исполнительных,
судебных�и�полицейских�органах�са-
моуправления� в� России� (XVIII–
XIX вв.).�С 1724 г.�ратманы�входили
в�состав�органов�городского�сослов-
ного�самоуправления—�магистратов;
избирались� из� городских� верхов.
С 1775 г.� ратманы,� избираемые� го-
рожанами,�становились�членами�со-
словных�городских�судов —�губерн-
ских�и�городовых�магистратов,�а так-
же�ратуш.�С 1782 г.�ратманы�числи-
лись�в�полицейском�органе—�Управе
благочиния.� В Казани� ратманы� из-
бирались�в�состав�Казанского�губерн-

ского�магистрата,�Казанской�управы
благочиния,�Казанской�городовой�ра-
туши�татарских�слобод.�

СЕИД (в переводе�с�арабского —
вождь,� глава,� господин),� глава� му-
сульманского�духовенства� в�Казан-
ском� ханстве.� Сеиды� активно� уча-
ствовали�в�государственных�и�обще-
ственно-политических�делах,�дипло-
матических�переговорах,�военных�по-
ходах,� присутствовали� при� выборе
ханов.�Среди�сеидов�Казанского�хан-
ства� известны� Тевеккель� (конец
XV в.),�Касым�(конец�XV в.),�Бураш
(1491–1507 гг.),�Беюрган-сеид�(пред-
положительно,� с 1524 г.),� Мансур
(1545 г.),�Кул�Шариф�(с 1546 г.,�по
другим�сведениям,�с 1551 г.).

ТАТАРСКАЯ СУДНАЯ ИЗБА,
учреждение�местного�управления�в
Среднем�Поволжье.�Создана�царской
администрацией�Ивана IV�после�за-
воевания� Казанского� ханства
(1552 г.).�Ведала�делами�нерусских
народов�(татар,�чувашей,�мордвы,�ма-
рийцев,�удмуртов�и др.).�Судную�избу
возглавлял�«татарский� голова»,�на-
значаемый� воеводами� или� дьяками
из�числа�русских�дворян.�
Упразднена� в� начале� XVIII в.

в ходе�судебных�реформ�царя�Петра I.

ХАКИМ  (арабское� слово —� тот,
кто�судит�между�людьми),�государст-
венный� чиновник.� В государствах
Чингисидов�хакимом�назывался�пра-
витель�определённой�области,�города;
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он�отвечал�за�сбор�налогов,�контро-
лировал�нижестоящих�чиновников.
В Казанском� ханстве� выполнял
управленческие,�фискальные�и,�по-ви-
димому,� военно-организационные
функции.�

ХАН (от�тюркского—�хаган,�каган,
хакан —�властитель,�монарх),�титул
правителя�государства.�Первоначаль-
но�титул�обозначал�вождя�племени,
затем�верховного�правителя,�государя;
в государствах�сельджуков�и�хорезм-
шахов�использовался�как�княжеский
титул.�В Монгольской�империи�ха-
нами� называли� правителей� улусов,
подвластных�великому�кагану.�В Зо-
лотой�Орде�и�в� татарских�ханствах
(в т.ч.�в�Казанском�ханстве),�возник-
ших�после�её�распада�в�1-й�половине
XV в.,� титул�коронованного�прави-
теля.�Первым�казанским�ханом�был
Улуг-Мухаммад� (1438–1445 гг.),
послед�ним —� Ядыгар-Мухаммад
(1552 г.),�другие�наиболее�известные
казанские�правители:�Махмуд�(1445–
1467 гг.),�Ибрагим� (1467–1479 гг.),
Мухаммад-Амин�(1487–1495,�1502–
1518 гг.),� Сафа-Гирей� (1524–1532,
1535–1546,�1546–1549 гг.).

ХАФИЗ (в переводе� с� арабско-
го —�учащий�наизусть;�охранитель),
письмоводитель,�писец-исполнитель
правительственной�канцелярии.�ВЗо-
лотой�Орде�и�татарских�государствах
(в т.ч.�в�Казанском�ханстве),�возник-
ших�после�её�распада�в�1-й�половине
XV в.,� хафизы� вели� делопроизвод-

ственную�документацию,�участвовали
в�составлении�законодательных�актов
и�дипломатической�переписке.

ЭМИР (арабское� слово —� пове-
литель,�вождь),�титул�мусульманского
правителя.�В странах�Востока� эми-
рами�первоначально�называли�пол-
ководцев,� после� возникновения�ис-
лама�(VII в.) —�правителей,�которые
осуществляли�светскую�и�духовную
власть.�В Золотой�Орде�и�татарских
ханствах�(в т.ч.�в�Казанском�ханстве),
возникших� после� её� распада� в� 1-й
половине�XV в.,� эмиры�были�пред-
водителями�родов,�правителями�улу-
сов,�держателями�ленных�владений.
Некоторые� из� них� играли� важную
роль� в� политической� жизни� своих
государств.�Известны�имена�золото-
ордынских� эмиров� Ногая� (умер� в
1299/1300 гг.),�Мамая�(около�1330–
1381),� Идегея� (1352–1419),� казан-
ского� эмира�Булат�Ширина� (около
1490–1545).�
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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 Крым-
ское ханство, жил в г. Бахчисарай.
В начале 1490-х гг. поступил на служ-
бу к великому князю московскому
Ивану III и получил в удел г. Звени-
город. При поддержке казанской зна-
ти сменил на престоле хана Мамука.
В 1496–1502 гг. казанский хан. Во
внешней политике Абдул-Латиф ори-
ентировался на Москву. В 1499 г.
подавил заговор просибирски на-
строенной 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 карачи-
беком Кул-Мухаммадом и сослан
Иваном III в г. Белоозеро. Через не-
сколько лет был освобождён под по-
ручительство крымского хана Менг-
ли-Гирея, его жены Нур-Султан и
старшего сына Менгли-Гирея — Му-
хаммад-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.) казан-
ского хана Мухаммад-Амина с Ва-
силием III: Мухаммад-Амин просил
«учинить» Абдул-Латифа «царём» в
Казани. Однако Абдул-Латифа в Ка-
зань не отпустили, он получил в
управление г. Кашира. Умер по не-
известной причине. 

АЛЕКСАНДРОВ Сергей Евсе-
евич (1792 – 4.12.1870, Казань), ка-
занский городской голова; купец 1-й
гильдии, коммерции советник, по-
томственный почётный гражданин
Казани. С начала 1840-х гг. Алексан-
дров был известен как крупный мо-
нополист на чайном рынке России.
Совладелец «Товарищества Казан-
ского кожевенного завода на паях».
Совместно со своим зятем, И.И.Ала-
фузовым, создал фирму «С.Е.Алек-
сандров и И.И.Алафузов в Казани»,
объединившую механическую льно-
прядильню (в 1870 г. — 650 рабочих,

134

ЧАСТЬ III

КАЗАНСКИЕ  ПРАВИТЕЛИ



сумма производства — 345600 руб.)
и полотняную фабрику (350 рабочих,
300 тыс. руб.). В 1842–1844, 1851–
1854 гг. городской голова Казанской
думы, одновременно директор Ка-
занского городского общественного
банка. Один из учредителей Купе-
ческой торговой биржи (1866 г.).
Член Казанского экономического об-
щества, 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 ка-
занцев на вооружённое сопротивле-
ние, воспрепятствовал въезду в Ка-
зань русского наместника С.И.Ми-
кулинского и размещению в городе
русского гарнизона. Член ханского
дивана при хане Ядыгар-Мухаммаде.
Один из организаторов обороны Ка-
зани в 1552 г. во время её осады вой-
сками русского царя Ивана IV. Погиб
при защите города.

АНДРЕЕВСКИЙНиколай Ефи-
мович (8.11.1822, Санкт-Петербург –
5.2.1889, Казань), казанский губер-
натор; государственный деятель, тай-
ный 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 Рос-
сии. С 1868 г.
Андреевский ра-
ботал в Мини-
стерстве внутрен-
них дел. В 1869–
1870 гг. харьков-
ский вице-губер-
натор, в 1870–
1878 гг. пермский,
в 1878–1884 гг. костромской губер-
натор. В 1884–1889 гг. казанский гу-
бернатор. Во время голода 1883–
1884 гг. Андреевский организовал
продовольственную помощь населе-
нию Казанской губернии. Способ-
ствовал созданию ряда учебных и
благотворительных заведений. При
нём в Казани были основаны: бога-
дельня для неимущих вдов и сирот
духовного звания (1885 г.), ночлеж-
ный приют купца И.Н.Журавлёва
(1886 г.), музыкальная школа А.А.Ор-
лова-Соколовского (1886 г.), земская
фельдшерская школа (1887 г.) и др.;
возникли военно-санитарное (1886 г.)
и фармацевтическое (1888 г.) об -
щества; был создан Казанский поч-
тово-телеграфный округ (1885 г.),
открыто отделение Крестьянского
поземельного банка (1886 г.). По его
инициативе была организована 1-я
Казанская ремесленная и сельскохо-
зяйственная выставка (1886 г.); от-
крыты 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 ко-
миссию с целью собирания и изуче-
ния юридических обычаев русского
и инородческого населения Волж -
ско-Камского края» при Юридиче-
ском обществе.

АНИКИЕВ Афанасий Борисович
(1722, Казань – после 1787, там же),
казанский городской голова; купец
1-й гильдии, крупный хлеботорговец,
общественный деятель. Владелец жи-
лых домов и торговых лавок. В 1740 г.
на Макарьевской ярмарке Аникиев
занимал должность бурмистра при
таможенных, питейных и канцеляр-
ских сборах, в 1742 г. — при тамо-
женных и канцелярских сборах,
в 1745 г. — при питейном сборе в Ка-
зани. В 1753–1765 гг. президент Ка-
занского губернского магистрата.
В 1776–1781 гг. казанский городской
голова. В 1782–1785 гг. Аникиев был
заседателем Казанского совестного
суда, с 1785 г. — Приказа обществен-
ного призрения Казанского губерн-
ского магистрата.

АПЛЕЧЕЕВ  Александр Андре-
евич (1768 – 10.8.1802, Казань), ка-
занский губернатор; государственный
деятель, действительный статский
советник (1801 г.). Из дворян.
С 1787 г. на службе в военных ве-
домствах Санкт-Петербурга. В 1800–
1801 гг. петербургский обер-полиц-
мейстер. В 1801 г. назначен казанским

гражданским губернатором. Аплечеев
принял активное участие в борьбе с
фальшивомонетничеством и др. пре-
ступлениями 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 Казан-
ской 1-й мужской гимназии; Спас-
ский и Тетюшский уезды были вос-
становлены как самостоятельные ад-
министративно-территориальные
единицы. 

АПРАКСИН  Пётр Матвеевич
(24.6.1659 – 29.5.1728, Москва), граф;
казанский губернатор; государствен-
ный деятель, боярин, сенатор
(1715 г.). В 1698–1699 гг. воевода в
г. Новгород. Участник Северной вой-
ны 1700–1721 гг. С 1705 г. астра-
ханский губернатор. В 1706 г. Апрак-
син во главе отряда находился в Ка-
зани и прикрывал тылы правитель-
ственных войск Б.П.Шереметева, по-
давлявших 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. казан-
ский губернатор. В эти годы были
учреждены Казанская губернская
канцелярия и суд по делам о земель-
ных спорах и межеванию; в городах
размещены военные гарнизоны и на-
значены коменданты. Апраксин при-
нимал участие в руководстве рабо-
тами по заготовке и доставке кора-
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бельных лесов в Санкт-Петербург и
строительству судов для российского
флота; занимался организацией по-
ставки лошадей для армии (до 20 тыс.
голов ежегодно). В 1711–1713 гг. ос-
новал на пожалованных ему землях
на левобережье Камы большое ко-
личество сёл и деревень, в т.ч. с. Алек-
сеевское. В период своего правления
произвольно увеличил налоги и по-
боры с населения губернии на 400
тыс. руб. При сборе налогов допуска-
лись многочисленные злоупотреб-
ления и насилие, в результате чего
более 33 тыс. семей бежали за пре-
делы Казанского края. В 1711 г.
командовал войсками в походе про-
тив Кубанской Орды. В 1712 г.
Апраксин был переведён в Харьков,
участвовал в охране границ на юге
России. С 1715 г. президент «Кол-
легиума 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 Казан-
ском ханстве. Наиболее знатным и
могущественным был род Ширин.
Представители родов входили в хан-
ский диван, возглавляемый бекля-
рибеком, 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, ко-
торый занимал видное место при дво-
рах 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 губерна-
тор; государственный и военный дея-
тель, генерал-майор (1789 г.), тайный
советник (1797 г.). С 1759 г. на воен-
ной службе. Участник русско-турец-
ких войн 1768–1774, 1787–1789 гг.
В 1786–1787 гг. Баратаев руководил
строительством Казанского порохо-
вого завода. В 1789–1796 гг. прави-
тель Казанского наместничества,
в 1796–1797 гг. казанский граждан-
ский губернатор. Способствовал уч-
реждению в Казани Городской думы
(1789 г.), городской полиции (1796 г.);
инициировал создание Казанского
публичного театра (1791 г.). При нём
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в 1797 г. Казанская духовная семи-
нария была преобразована в Духов-
ную академию.

БАХМЕТЕВАлексей Николаевич
(1774, с. Рождественское Инсарского
уезда Пензенской губернии –
15.9.1841, с. Липовка Тимаковская
Ямпольского уезда Подольской гу-
бернии), казанский генерал-губерна-
тор; государственный и военный дея-
тель, генерал от инфантерии (1823 г.).
Из старинного дворянского рода та-
тарского происхождения. С 1790 г.
на военной службе. Участник рус-
ско-шведской 1790, русско-француз-
ской 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 Бессараб-
ской области. В 1825–1828 гг. казан-
ский, нижегородский, симбирский,
саратовский и пензенский генерал-гу-
бернатор. Бахметев боролся с долж-
ностными преступлениями и осу-
ществлял надзор за деятельностью
губернатора, правительственных и
сословных учреждений в Казанской
губернии. Выступил организатором
расследования злоупотреблений чи-
новников в отношении лашманов,
принял активное участие в выработке
мер по борьбе с раскольническими
сектами и отпадением новокрещёных
инородцев от православной веры. По-
кровительствовал учебным заведе-
ниям, в том числе пожертвовал сред-

ства на благо-
устройство Казан-
ского университе-
та. При нём в
1826 г. Адмирал-
тейство из Казани
было переведено
в г. Астрахань.
Бахметев отдал
приказ (от 27 но-
ября 1826 г.) об
аресте и высылке в г. Ревель бывшего
попечителя Казанского учебного
округа М.Л.Магницкого. С 1828 г.
являлся членом Государственного со-
вета России. Почётный член Казан-
ского университета (1826 г.). Был на-
граждён орденом Святого Александра
Невского.

БЕКЕТОВ  Сергей Андреевич
(30.5.1863, Казань – ?), казанский
городской голова. Окончил юриди-
ческий факультет Казанского уни-
верситета. В 1887–1888 гг. непре-
менный член Казанского уездного
по крестьянским делам присутствия.
В 1888–1895 гг. мировой судья в Ка-
зани. В 1895–1899 гг. гласный Ка-
занского уездного и губернского зем-
ских собраний, председатель Казан-
ской уездной земской управы. Член
Казанской губернской земской упра-
вы (1901–1903 гг.), гласный Казан-
ской городской думы. В 1909–1913 гг.
казанский городской голова. В Ка-
зани 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 неко-
торых 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 Ка-
занского наместничества; государ -
ственный и военный деятель, гене-
рал-поручик (1786 г.), тайный со-
ветник, сенатор (1792 г.). С 1754 г.
на военной службе. Участник Се-
милетней 1756–1763, русско-турец-
кой 1768–1774 гг. войн. В 1781–
1783 гг. правитель Казанского на-
местничества. Во время эпидемии
чумы в 1782 г. Бибиков выступил
организатором медицинской помощи
населению Казанской губернии. При
нём в Казани было открыто Амир-
хановское медресе (1780 г.), обра-
зована Татарская ратуша (1781 г.),
переведены в разряд городов Ма -

мадыш, Спасск и
Ч и с т о п о л ь
(1781 г.), прове-
дена реформа си-
стемы государст-
венного управле-
ния и учреждено
Казанское на-
м е с т н и ч е с т в о
(1782 г.). В 1784–
1790 гг. прави-
тель Новгород-Северского намест-
ничества. В 1792–1798 гг. и с 1801 г.
служил в 6-м департаменте Прави-
тельствующего Сената.

БОГДАНОВСКИЙ Пётр Ивано-
вич (1749, Казань – 8.10.1791, там
же), казанский городской голова;
купец 2-й гильдии. В 1776–1778 гг.
служил судьёй в Казанском словес-
ном суде. В 1779–1782 гг. ратман,
в 1782–1785 гг. заседатель Казан-
ского губернского магистрата.
В 1785–1787 гг. казанский городской
голова. В Казани Богдановскому
принадлежали два дома: каменный —
на улице Воскресенской и деревян-
ный — на улице Георгиевской; со-
лодовенный завод и торговые лавки.
Похоронен на Арском кладбище Ка-
зани.

БОРАТЫНСКИЙ (Баратын-
ский) Ираклий Абрамович
(12.2.1802, с. Вяжля Кирсановского
уезда Тамбовской губернии –
22.4.1859, Санкт-Петербург), казан-
ский губернатор; государственный
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и военный деятель, генерал-лейте-
нант (1853 г.), сенатор (1857 г.).
После окончания в 1819 г. Паже-
ского корпуса (Санкт-Петербург)
находился на военной службе. При-
нимал 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 граждан-
ской частью. При Боратынском в
Казани были построены дамба меж-
ду городом и Адмиралтейской сло-
бодой (1847 г.), здания губернатор-
ского дворца в Кремле (1848 г.), Ка-
занского городского театра (1851 г.),
училища для девиц духовного зва-
ния (1852–1853 гг.); в университет-
ском дворе был установлен памят-
ник Г.Р.Державину (1847 г.), Ка-
занская духовная академия переве-
дена в новое здание (1848 г.). Со-
действовал изданию «Записок Ка-
занского экономического общества»
(1854 г.), журнала «Православный
собеседник» (1855 г.). Покровитель-

ствовал деятельности детских прию -
тов в губернии.

БОРАТЫНСКИЙ  (Баратын-
ский) Николай Евгеньевич
(26.11.1835, Москва – 7.4.1898, д. Шу-
шары Казанского уезда Казанской
губернии), казанский губернский
предводитель дворянства. Сын поэта
Е.А.Боратынского. Окончил Нико-
лаевское кавалерийское училище
(1854 г.), служил в лейб-гвардии
Павловском полку. После выхода в
отставку (1857 г.) Боратынский пе-
реселился в Казань. Предводитель
дворянства Казанского и Царёво-
кокшайского уездов Казанской гу-
бернии (1865–1872 гг.), казанский
губернский предводитель дворянства
(1865–1870 гг.). Председатель по-
печительского Совета Мариинской
женской гимназии (1865–1882 гг.);
учредил стипендию на полный курс
Мариинской женской гимназии. Вме-
сте с братом Львом он подготовил к
изданию собрание сочинений Е.А.Бо-
ратынского (Казань, 1884 г.); в усадь-
бе Боратынских на улице Большой
Лядской хранился казанский архив
поэта Е.А.Боратынского — одно из
самых полных собраний его руко-
писей и книг. Автор поэтического
сборника «Друзьям на память»
(1882 г.) и статей о необходимости
сохранения в России земельного дво-
рянства. Награждён орденом Святого
Станислава 2-й степени с импера-
торской короной, бронзовой медалью
в память о Крымской войне 1853–
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1856 гг., персидским орденом Льва
и Солнца 2-й степени (1870 г.).

БОРОНИН  Василий Дементье -
вич (2.1.1872 – ?), казанский город-
ской голова; статский советник
(1914 г.). Окончил юридический фа-
культет Казанского университета.
В 1894–1913 гг. Боронин работал в
Казанской судебной палате. В 1909 г.
был избран гласным Казанской го-
родской думы. В июле 1913 г. – но-
ябре 1917 г. казанский городской го-
лова. На период его деятельности
пришлись годы 1-й мировой войны,
революционные события 1917 г. Не-
смотря на сложную экономическую
и политическую обстановку в губер-
нии, городская дума во главе с Бо-
рониным решала вопросы по благо-
устройству города: утвердила проекты
канализации, 2-го водопровода и за-
сыпки Булака (претворить в жизнь
не удалось) и др. В 1916 г. за плодо-
творную деятельность был награждён
знаком Красного Креста. В марте
1917 г. Боронин вновь был избран
главой городской думы, в мае — пе-
реизбран новым составом думы. Фак-
тически стал последним казанским
городской головой: его сменил
С.М.Ефимов, но в январе 1918 г. го-
родская дума была упразднена. В Ка-
зани 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, Югосла-
вия), казанский
губернатор; госу-
дарственный дея-
тель, статский со-
ветник (1912 г.).
В 1893 г. окончил
Петербургский
у н и в е р с и т е т .
В 1893–1894 гг.
служил в Мини-
стерстве юстиции, в 1894–1898 гг. —
в уголовно-кассационном департа-
менте Сената. В 1898–1900 гг. заме-
ститель прокурора Черниговского
окружного суда, в 1900–1904 гг. зем-
ский начальник Лубенского уезда,
в 1904–1906 гг. член Полтавского гу-
бернского 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 общест -
во потребителей (1914 г.), создан Ка-
занский военно-промышленный ко-
митет (1915 г.). С начала 1-й мировой
войны Боярский занимался прове-
дением мобилизации мужского на-
селения в армию, обеспечением снаб-
жения фронта продовольствием и
фуражом, устройством эвакуацион-
ной и санитарной части, организацией
помощи семьям военнослужащих,
регулированием цен и борьбой с до-
роговизной на товары в Казанской
губернии. С 1914 г. председатель Ка-
занского попечительского комитета
о больных и раненых воинах,
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с 1917 г. — Казанского общества воз-
духоплавания. Содействовал строи-
тельству Дома инвалидов в Казани
(1915 г.), возобновлению издания га-
зеты «Камско-Волжская речь»
(1916 г.). Способствовал учреждению
Казанской губернской учёной архив-
ной комиссии (1916 г.). После Фев-
ральской революции 1917 г. был от-
странён от власти. В 1917–1918 гг.
жил в г. Пятигорск, затем — в г. Пол-
тава. В 1918–1920 гг. занимал долж-
ность помощника главноуполномо-
ченного Российского общества Крас-
ного Креста в г. Новороссийск.
С 1920 г. находился в эмиграции в
Югославии. В 1921–1936 гг. Бо-
ярский возглавлял Российское об-
щество Красного Креста в г. Загреб;
одновременно, в 1930–1935 гг., пред-
седатель Объединения русских об-
щественных организаций в Загребе.

БРАНДТ Яков Илларионович
(фон Брандт) (1716 – 3.8.1774, Ка-
зань), казанский губернатор; госу-
дарственный и военный деятель, ге-
нерал-аншеф (1773 г.). В 1736 г. окон-
чил Петербургский кадетский корпус.
Участник русско-турецкой 1736–
1739, Семилетней 1756–1763 гг. войн.
В 1764–1765 гг. член Малороссий-
ской коллегии (Киев), в 1765–1767 гг.
новороссийский губернатор. В 1767–
1770 гг. главный директор Петер-
бургского сухопутного кадетского
корпуса. С 1770 г. казанский губер-
натор. Во время эпидемии чумы в
1771 г. Брандт выступил организа-

тором медицинской помощи населе-
нию Казанской губернии. При нём в
Казани в 1771 г. были открыты Ахун-
довское и Апанаевское медресе. В ян-
варе 1773 г. Брандт руководил до-
просом Е.И.Пугачёва в Казанской
губернской канцелярии, заключил
его в местную тюрьму. Он не придал
серьёзного значения побегу Е.И.Пу-
гачёва из-под стражи 29 мая и только
через месяц донёс о случившемся в
Санкт-Петербург. Брандт пытался
организовать оборону Казани и гу-
бернии от повстанческой армии
Е.И.Пугачёва, в 1774 г. обратился к
дворянам с воззванием вооружить
своих крестьян и прийти на помощь
правительственным войскам. Во вре-
мя штурма Казани отрядами Е.И.Пу-
гачёва 12 июня 1774 г. находился в
Кремле.

БРАУДЕ  Самуил Максимович
(20.9.1886, Санкт-Петербург – 1949,
Москва), комиссар труда Казанской
Советской Рабоче-Крестьянской Рес-
публики; профсоюзный и хозяйствен-
ный деятель. Окончил юридический
факультет Казанского университета
(1915 г.). Член Казанской организа-
ции 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 Со-
ветской Рабоче-Крестьянской Рес-
публики, 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 коми-
тета, в 1921–
1922 гг. заведую-
щий экономиче-
ским отделом
Московского со-
вета профсоюзов,
ВЦСПС, в 1922–
1923 гг. заведую-
щий юридиче-

ским бюро Московского губернского
совета профсоюзов, в 1923–1925 гг.
заместитель председателя Москов-
ского губернского суда по уголовным
делам, в 1925 г. прокурор Наркомата
юстиции РСФСР, член Московской
областной коллегии адвокатов.
В 1926–1929 гг. заведующий губерн-
ской профсоюзной школой и ин-
структор Московского губернского
отдела Союза советских торговых
служащих. С 1929 г. в Центросоюзе
СССР, в 1932–1936 гг. главный ар-
битр его Президиума.

БУЛАТ ШИРИН (около 1490 –
1545), казанский эмир, карачибек.
Из рода Ширин. В 1519 г. участвовал
в переговорах казанской знати с ве-
ликим князем московским Васили-
ем 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 Шах-
Али в 1521 г. он потерял влияние
при дворе. В 1530 г. Булат Ширин

участвовал в обороне Казани от рус-
ских войск. Казанцы при помощи
войск ногайцев и астраханцев на-
несли поражение русским полкам.
Организовал заговор против хана
Сафа-Гирея, в результате которого
хан был изгнан, его сторонники каз-
нены. Во время правления Джан-Али
(1532–1535 гг.) Булат Ширин стал
эмиром и фактическим правителем
Казанского ханства. Боролся за со-
хранение и укрепление независимо-
сти ханства и власти знатных родов.
В сентябре 1535 г. с целью противо-
действия усилению влияния Москвы
сверг Джан-Али и пригласил на хан-
ский престол Сафа-Гирея. При
Сафа-Гирее — олугкарачибек, воз-
главлял ханскую администрацию.
В 1545 г. Булат Ширин, опасаясь
усиления личной власти Сафа-Ги-
рея, организовал против него заго-
вор, который был раскрыт, а участ-
ники, в том числе Булат Ширин,
каз нены.

БУЛГАКОВ (Куракин-Булгаков)
Петр Андреевич (?–1575), князь; ка-
занский воевода; государственный и
военный деятель, боярин. Старший
брат казанского воеводы Г.А.Булга-
кова. 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 подав-
лением восстания коренных народов
Казанского края (татар, марийцев
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и др.). В 1575 г. был казнён по обви-
нению в заговоре.

БУЛГАКОВ Григорий Андреевич
(? – после 1589), князь; казанский
воевода; государственный и военный
деятель, боярин. Младший брат ка-
занского 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 мусульман-
ского духовенства Казанского хан-
ства. Участвовал в походе казанских
войск, пришедших на помощь крым-
скому хану Менгли-Гирею во время
его борьбы против Большой Орды в
1491 г. В 1491–1507 гг. глава мусуль-
манского духовенства Казанского
ханства. В грамоте казанского хана
Мухаммад-Амина великому князю
московскому Ивану III (1492 г.) Бу-
раш 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-Ами-
на в Москве, вёл переговоры с вели-
ким князем московским Василием III.
Дальнейшая судьба неизвестна.

ВАРАКСИНДмитрий Иванович
(1814, Казань – 17.12.1886, там же),
казанский городской голова; купец

1-й гильдии, потомственный почёт-
ный гражданин Казани (1871 г.), об-
щественный деятель. Из купеческого
рода. Занимался торгово-промыш-
ленной деятельностью в Казанской
губернии; владелец Казанского во-
дочного завода, основанного в 1863 г.
Служил купеческим старостой
(1847 г.), ратманом городского ма-
гистрата (1851–1854 гг.). В 1861–
1867 гг. директор и казначей тюрем-
ного комитета. В 1869–1871 гг. ка-
занский городской голова. В 1868–
1873 гг. гласный Казанского уездного
земского собрания, с 1870 г. — Ка-
занской городской думы. Вараксин
пожертвовал средства на устройство
бесплатной школы для бедных при
казанской Богоявленской церкви и
на строительство городского водо-
провода; выступал за развитие на-
родного образования и открытие ком-
мерческого института в Казани.

ВАРНАВИН Иван Александро-
вич (?–?), казанский городской го-
лова; 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 ки-
таечную (тканевую) фабрику. Вла-
делец 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. ка-
занский городской голова. В 1843 г.
Верин внёс 7300 руб. на открытие
городской богадельни и в последую-
щем стал её попечителем. За благо-
творительную деятельность был на-
граждён золотой медалью.

ВОЛЫНСКИЙ Артемий Петро-
вич (1689 – 27.6.1740, Санкт-Петер-
бург), казанский губернатор; госу-
дарственный деятель, дипломат, ге-
нерал-аншеф (1736 г.). Из старинного
дворянского рода. С 1704 г. на воен-
ной службе. В конце 1715 – начале
1716 г. пребывал в Казани, готовился
к дипломатической миссии. Был на-
значен российским посланником в
Персию; в 1717 г. Волынский заклю-
чил Исфаганский торговый договор
между Россией и Персией. В 1719–
1724 гг. астраханский губернатор и
одновременно, до 1728 г., управляю-
щий калмыцкими делами. Волын-
ский сыграл большую роль в подго-
товке Персидского похода 1722–
1723 гг. Петра I. В 1725–1730 гг. ка-
занский 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 долж-
ности в губернии.
В Казанской гу-
бернии организо-
вал полицию, ве-
т е р и н а р н у ю
службу, заботил-
ся о благоустрой-
стве Казани. Для
предотвращения
пожаров в 1729 г.
Волынский приказал разобрать мно-
гие деревянные постройки, в том
числе стены Казанского посада. Из-за
разногласий с казанским митропо-
литом Сильвестром и вице-губерна-
тором Н.Н.Кудрявцевым был отстра-
нён от должности. В 1731–1732 гг.
военный инспектор. С 1732 г. ру -
ководитель 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 Немиров-
ском конгрессе. С 1738 г. кабинет-ми-
нистр. Разработал «Генеральный про-
ект о поправлении внутренних го-
сударственных дел», написал ряд
«рассуждений» («О гражданстве»
и др.), в которых выступал за госу-
дарственные и административные
реформы, социально-экономические
преобразования в России. В резуль-
тате интриг государственных деяте-
лей 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.

ВОРОТЫНСКИЙИван Михай-
лович (?–1627, Москва), князь; ка-
занский воевода; государственный и
военный деятель, боярин. В 1582–
1583 гг. один из воевод в войске,
участ вовавшем в подавлении восста-
ния татар и марийцев в Казанском
крае. В 1583 г. служил воеводой в
г. Нижний Новгород. В 1586–1587 гг.
противник Бориса Годунова в двор-
цовой борьбе. В 1593–1597 гг. 1-й
воевода в Казани. Воротынский при-
нимал 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 («Семи-
боярщина»). В 1610 г. был арестован
по подозрению в антипольском за-
говоре, освобождён в 1612 г. В 1613 г.
он участвовал в работе Земского со-
бора, избравшего нового царя. По
некоторым данным, был одним из
кандидатов на российский престол.

ГАУХАРШАД (Ковгоршат)
(1481 – не ранее 1546), казанская хан-
бике, регентша при несовершенно-
летнем хане Джан-Али. Дочь хана
Ибрагима и царицы Нур-Султан, се-
стра ханов Мухаммад-Амина и Аб-
дул-Латифа. Активная участница об-
щественно-политических событий в
Казанском ханстве. Вместе с князья -

ми Булатом Ширином, Чурой Нары-
ковым, мурзой Кичи-Али и другими
представителями казанской аристо-
кратии промосковской ориентации
Гаухаршад боролась против усиления
влияния крымских ханов на внутрен-
нюю жизнь и внешнюю политику Ка-
занского ханства, выступала за мирное
урегулирование отношений с Русским
государством. Одна из инициаторов
изгнания в 1532 г. хана Сафа-Гирея

с казанского престола. После дости-
жения совершеннолетия Джан-Али в
1533 г. настояла на его женитьбе на
Сююмбике, дочери ногайского бия
Юсуфа. Вернувшийся в 1535 г. на ка-
занский престол Сафа-Гирей вновь
начал проводить политику резкого
противостояния с московской вели-
кокняжеской властью. В 1546 г. в ре-
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зультате массовых выступлений ка-
занцев против крымского засилья
группа аристократов во главе с Гау-
харшад вновь добилась изгнания
Сафа-Гирея с престола. Однако
Сафа-Гирей с помощью ногайцев вско-
ре вернул себе ханский трон и рас-
правился со сторонниками Гаухаршад;
в опале оказалась и она сама. Её даль-
нейшая судьба неизве стна. 

ГЕЙНС (Гейнц) Александр Кон-
стантинович (21.8.1834 – 29.12.1892,
г. Ницца, Франция; похоронен в Ка-
зани), казанский губернатор; госу-
дарственный и военный деятель, гео-
граф, этнограф, генерал-лейтенант
(1881 г.). Из дворян. В 1853 г. окончил
курс в Дворянском полку, в 1859 г. —
Николаевскую академию Генераль-
ного штаба в Санкт-Петербурге.
С 1853 г. на военной службе. Участ-
ник 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 Гене-
рального штаба «для особых поруче-
ний и учёных занятий», затем в со-
ставе 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, про-
ведении административных реформ
в среднеазиатских владениях России.
В 1870–1877 гг. в Министерстве путей

с о о б щ е н и я ,
с 1871 г. директор
Департамента об-
щих дел. Зани-
мался вопросами
железнодорожно-
го строительства
и уст ройства пор-
тов на Черномор-
ском и Азовском
п о б е р е ж ь я х .

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 дей-
ствительным членом Русского гео-
графического общества и Общества
любителей естествознания, антропо-
логии и этнографии. Именем Гейнса
в 1873 г. зоолог Н.А.Северцов назвал
один из видов азиатских животных
(OvisHeinsii), а энтомолог В.Ф.Оша-
нин — вид полужесткокрылых насе-
комых Зеравшанской долины (Pa-
lethrocoris Heinzii). Автор трудов по
географии и этнографии Туркестана,
социально-экономическим пробле-
мам и государственному устройству
России; мемуаров. 

ГИЯСАДДИН  (? – 1438 или
1445), правитель (султан) Казани.
Сын золотоордынского хана Шади-
бека (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 име-
ни золотоордынского хана Улуг-Му-
хаммада, в 1422–1423 гг. — от своего
имени. В 1423 г. воевал с Улуг-Му-
хаммадом, добиваясь независимости
своего улуса. После усиления власти
Улуг-Мухаммада в Золотой Орде
Гиясаддин был вынужден подчинить-
ся ему. С 1432 г. борьба между ними
возобновилась. Предположительно,
в 1437–1438 гг. при поддержке ка-
занской знати Улуг-Мухаммад за-
хватил Казань и казнил Гиясаддина
(по другим источникам, он погиб в
1445 г.). 

ГЛИНСКИЙМихаил 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 пра-
вительство Ивана IV. После восстания
1547 г. в Москве, гибели матери и
брата влияние Глинского ослабло.
В Казанском походе 1552 г. коман-
довал войсками, двигавшимися с се-
веро-востока вниз по р. Кама, уча-
ствовал 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.Мсти-
славским руководил подавлением
восстания татар, марийцев и др. ко-

ренных народов
Казанского края
на Луговой сто-
роне. Организа-
тор массового
уничтожения ка-
занской знати, из-
гнания татарского
населения из
окрестностей Ка-
зани. В 1556 г.
служил 1-м воеводой большого полка
в Ливонском походе, в 1556–
1557 гг. — наместником в г. Новго-
род.

ГОЛИЦЫН Сергей Дмитриевич
(10.6.1696, Москва – 1.7.1739, д. Сал-
мачи Казанского уезда Казанской гу-
бернии), 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 губер-
натором. В 1737–1739 гг. во время
эпидемии чумы Голицын организовал
медицинскую помощь населению Ка-
занской губернии. Занимался закуп-
ками лошадей у калмыков для рос-
сийской армии, финансировал Орен-
бургскую экспедицию. С 1737 г. ока-
зывал 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 се-
минарии и открытия ряда учебных
заведений в Казанской губернии. На-
граждён орденом Святого Александра
Невского. 

ГОЛОВИН Фёдор Иванович
(1.2.1704, Москва – 26.8.1758, Казань),
граф; казанский губернатор; госу-
дарственный и военный деятель, ге-
нерал-поручик (1755 г.). С 1724 г. на
военной службе. В 1727 г., находясь
в Казани, Головин занимался орга-
низацией транзитных пунктов по пе-
ревозке меди с сибирских заводов в
Москву. С 1755 г. казанский губер-
натор. 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 отме-
нены многие распоряжения архиепи-
скопа Луки (Конашевича) и Конторы
новокрещенских дел, направленные
против мусульман, приостановлено
насильственное крещение татар.
В 1756 г. татары получили разреше-
ние строить мечети, открывать мек-
тебы и медресе в сёлах, если число
крещёных составляло менее 1/10 ча-
сти жителей. 

ГОРБАТЫЙ-ШУЙСКИЙАлек-
сандр Борисович (? – 4.2.1565, Моск-
ва), казанский воевода; боярин. Из

рода суздальских князей. В 1546 г.
Горбатый-Шуйский участвовал в по-
ходе русских войск к устью р. Свияга,
вёл переговоры с чувашскими и гор-
но-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 со-
оружён город-крепость Свияжск,
ставший опорным пунктом при за-
воевании Казани. Один из руково-
дителей похода на Казань в 1552 г.;
разгромил конное войско казанского
мурзы Япанчи. В октябре 1552 г. Гор-
батый-Шуйский был назначен на-
местником и 1-м воеводой Казани.
Один из руководителей (до 1555 г.)
подавления восстания коренного на-
селения Казанского края (татар, ма-
рийцев и др.). Вместе с сыном был
казнён в начале опричнины по обви-
нению в заговоре против русского
царя Ивана IV. 

ГРЕКОВ Степан Тимофеевич
(1679, Москва – после 1755), казан-
ский губернатор; государственный и
военный деятель, тайный советник
(1754 г.). Из дворян. С 1698 г. на го-
сударственной 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. — Канцеля-
рии 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 та-
тарского населения против властей,
у татар были изъяты оружие и свинец,
в городах и уездах губернии были
размещены военные отряды. Вместе
с архиепископом Лукой (Конашеви-
чем) руководил массовой христиа-
низацией «инородцев» в Казанском
крае. После пожара 1749 г. руководил
восстановлением Казани. Греков ока-
зал помощь в строительстве кирпич-
ных корпусов суконной мануфактуры
и других зданий. При нём в условиях
усиления политики христианизации
в Казани была создана Ново-Татар-
ская слобода: после пожара 1749 г.
миссионеры препятствовали татарам
селиться на прежнем месте в Татар-
ской слободе. При Грекове был по-
строен Мёшинский (Ныртинский)
медеплавильный завод (1749 г.), от-
крыты новокрещенские школы в гг.
Царёвококшайск, Елабуга (1750 г.),
Казань (1753 г.), при городовых ра-
тушах и магистратах учреждены сло-
весные суды (1754 г.). 

ДЖАН-АЛИ (в русских летопи-
сях — Еналей) (1516, г. Касимов –
25.9.1535, г. Иски-Казань), касимов-
ский, казанский хан. Брат хана
Шах-Али. В 1519 г. был посажен на
престол Касимовского ханства вели-
ким князем московским Василием III
и правил до 1532 г. Во время прав-
ления Джан-Али в 1531 г. татарские
полки участвовали в походах русских

войск против Крымского ханства.
В 1525 г. в Москве Джан-Али встре-
чался с австрийским послом С.Гер-
берштейном. 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, до-
черью ногайского правителя Юсуфа.
После смерти великого князя мос-
ковского 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 Лжедмит-
рия I, борьбы русского царя Василия
Шуйского с Лжедмитрием II, 2-го
земского ополчения под руковод-
ством К.М.Минина и Д.М.Пожар-
ского. В 1615–1617 гг. Долгорукий
служил 1-м воеводой в Казани. В этот
период руководил подавлением вос-
стания служилых и ясачных татар
Казанского и Свияжского уездов
(Еналеевское восстание 1615–
1616 гг.), вызванного усилением на-
логового гнёта. Повстанцы осадили
казанские пригороды, разбили отряды
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стрельцов Н.Зузина, С.Онучина и др.
Войска, посланные князьями Дол-
горуким и С.Н.Гагариным, нанесли
им поражение. С 1624 г. судья Пат-
риаршего 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 рус-
ско-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 Влади-
мирович (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 губерна-
тор. Долгоруков занимался колони-
зацией Урала и Сибири, содействовал
военной экспедиции А.Шестакова на
Чукотку. В 1729–1730 гг. член Вер-
ховного тайного совета. В 1730–
1731 гг. казанский губернатор. При
нём началась постройка 2-й Закам-
ской 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 составле-
нии «Кондиций», рассчитанных на
ограничение самодержавия императ-
рицы Анны Иоанновны, в 1731 г.
Долгоруков был сослан в г. Нарва,
в 1739 г. заточен в Соловецкий мо-
настырь, с 1741 г. содержался в
г. Шлиссельбург. После воцарения
императрицы Елизаветы Петровны
в 1741 г. был освобождён, ему воз-
вратили все чины, звания и имения. 

ДРЯБЛОВ Иван Фёдорович
(15.9.1728 – 24.11.1774, Казань), ка-
занский городской голова; ку -
пец-промышленник, голштинской
коммерции советник. Дряблов вла-
дел Казанской суконной мануфак-
турой, притеснял своих рабочих,
снижал им заработную плату, в ре-
зультате чего происходили частые
волнения казанских суконщиков.
Стал первым в истории Казани го-
родским головой (1767–1769 гг.).
Во время посещения Казани в 1767 г.
императрица Екатерина II останав-
ливалась в доме Дряблова. При взя-
тии Казани повстанческими вой-
сками Е.И.Пугачёва в 1774 г. Алек-
сандр, 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 Кизи-
ческом монастыре Казани.

ДЬЯЧЕНКОСергей Викторович
(4.10.1846, г. Харьков – 7.1.1907, Ка-
зань), казанский городской голова;
юрист, общественный деятель, дей-
ствительный статский советник
(1891 г.). Из дворян. Окончил Харь-
ковский университет (1868 г.).
В 1868–1869 гг. служил в Харьков-
ской 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 Казан-
ского окружного суда. В 1888–1899 гг.
казанский городской голова. Дьячен-
ко привлёк крупные пожертвования
на нужды Казани, содействовал го-
родскому благоустройству: было за-
сыпано обмелевшее и заросшее вод-
ной растительностью Чёрное озеро,
организована медицинско-санитарная
часть, проведены телефон и электри-
ческое освещение, налажено трам-
вайное сообщение, разбиты Никола-
евский, Андреевский и Фуксовский
скверы, сооружена Кизическая дамба
с мостом у Кремля, открыты училище
для слепых, Дом трудолюбия, худо-
жественная школа, городской музей
и т.п. Дьяченко способствовал строи-
тельству Московско-Казанской же-
лезной дороги (1890-е гг.). Главный
инициатор открытия Казанской на-

учно-промыш-
ленной выставки
в 1890 г. Гласный
Казанского уезд -
ного (с 1877 г.) и
г у б е р н с к о г о
(с 1880 г.) зем-
ских собраний,
городской думы
( с 1 8 8 6 г . ) .
С 1874 г. член,
с 1891 г. председатель Казанского
попечительного комитета о бедных.
Член (с 1879 г.) и председатель
(1884–1896 гг.) попечительного со-
вета Ксенинской женской гимназии.
Дьяченко возглавлял Казанский по-
печительный комитет о тюрьмах
(с 1885 г.), Казанский городской си-
ротский 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 су-
дебном процессе по делу о похищении
самой почитаемой в России Казан-
ской иконы Божией Матери.

ЖАРКОВ Иван Степанович
(1742, Шалинская волость Царёво-
кокшайского уезда – 1.5.1813, Ка-
зань), казанский городской голова;
предприниматель, купец 1-й гильдии,
общественный деятель. Жарков вла-
дел мыловаренным (6 котлов, 11 ра-
бочих, 8550 пудов мыла в год) и пи-
воваренным заводами в Казани; ос-
новал стекольный завод (1779–
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1860 гг.; в 1802 г. 2 печи, 70 мастеро-
вых и рабочих) в Царёвококшайском
уезде. Сосредоточил в своих руках
винный откуп на территории Казан-
ского наместничества. По казённому
подряду поставлял для армии руба-
шечный и подкладочный холст, са-
пожный товар и ремни. Содержал
рыбные ловли в Спасском уезде на
Волге и Каме. В 1797–1800 гг. служил
2-м бургомистром Казанского город-
ского магистрата. В 1803–1804 гг.
казанский городской голова. Пожерт-
вовал средства на строительство мо-
ста через протоку Булак и реставра-
цию 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 Екате-
ринославской и Новороссийской гу-
берниях. В 1798–1799 гг. казначей
Казанской 1-й мужской гимназии.
С 1800 г. в Санкт-Петербурге: в кан-
целярии генерал-прокурора Сената
(до 1802 г.), в 1802–1812 гг. в Военном
министерстве, в 1812–1823 гг. пра-
витель канцелярии Адмирал -
тейств-коллегии. С 1829 г. казанский
гражданский губернатор. Жеванов
заботился о благоустройстве Казани,

покровительствовал университету и
другим учебным заведениям, доби-
вался 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 распростра-
нение болезни на территории губер-
нии. По его распоряжению был вве-
дён карантин, закрыты все присут-
ственные места и рынки, доктору ме-
дицины К.Ф.Фуксу было поручено
организовать медицинскую помощь
населению города. Умер от холеры. 

ЖМАКИНАлександр Яковлевич
(15.10.1780, с. Богородское Петров-
ского уезда Саратовской губернии –
19.11.1850, Санкт-Петербург), казан-
ский губернатор; государственный
деятель, тайный советник (1837 г.).
Из дворян. С 1797 г. на военной и
государственной службе. В 1802–
1808 гг. в Казани: казначей Дворян-
ского собрания (с 1802 г.), товарищ
советника уездной экспедиции
(с 1803 г.). В 1808–1811 г. служил
помощником управляющего Ко-
стромской, в 1811–1817 гг. — управ-
ляющим Вятской удельных контор,
в 1817–1821 гг. — вятским губерна-
тором. С 1821 г. казанский вице-гу-
бернатор. В 1823–1826 г. казанский
гражданский губернатор. Жмакин
обеспечил упорядочение государст-
венных податей и повинностей, ор-
ганизовал строительство дорог и поч-
товых станций в Казанской губернии.
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В 1825 г. принял активное участие в
раскрытии поволжской группы фаль-
шивомонетчиков. Заботился о бла-
гоустройстве Казани, при нём в 1823 г.
был построен Храм-памятник рус-
ским воинам, павшим при взятии
Казани в 1552 г. Покровительствовал
учебным заведениям, пожертвовал
средства в пользу Казанского уни-
верситета и военно-сиротских отде-
лений. В 1826–1831 гг. симбирский
гражданский губернатор. В эти годы
он проводил массовую христианиза-
цию «инородцев» Симбирской гу-
бернии. С 1831 г. в Санкт-Петербурге:
директор Департамента государст-
венного хозяйства и публичных зда-
ний (до 1833 г.), Департамента ис-
полнительной полиции (до 1837 г.),
член Совета МВД России (с 1837 г.).
Почётный член Казанского универ-
ситета (1826 г.). Автор публикаций
о положении удельных крестьян, го-
сударственном устройстве России. 

ЗАГРЯЖСКИЙ Артемий Гри-
горьевич (1675–1754), казанский гу-
бернатор; государственный и военный
деятель, генерал-аншеф (1753 г.). Из
дворян. С 1690-х гг. на военной служ-
бе. 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. За-
гряжский находился в Казани при
штабе Б.П.Шереметева, затем в со-
ставе правительственных войск уча-
ствовал в подавлении Астраханского

восстания под руководством стрель-
цов И.Шелудяка и П.Носова. В 1741–
1748 гг. казанский губернатор. Ру-
ководил 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. ру-
ководил подавлением восстания ясач-
ных татар Казанской губернии. При
нём осуществлялась реализация про-
граммы по насильственной христиа-
низации коренного населения края,
производилось массовое разрушение
мечетей, проводилось следствие по
выяснению причин распространения
ислама среди новокрещёных «ино-
родцев». 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 дерев-
нях, где проживало не менее 200 душ
мужского пола, при условии отсут-
ствия православных односельчан.
Награждён орденом Святого Алек-
сандра Невского. 

ЗАУСАЙЛОВ Василий Якимо-
вич (?–?), казанский городской го-
лова; купец 2-й гильдии. Служил го-
родской головой в 1826 г. 

ЗЕЙНАШ (? – после 1552), ка-
занский 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 пере-
движных осадных башен русского
войска. Вместе с ханом Ядыгар-Му-
хаммадом попал в плен и, по некото-
рым сведениям, позднее принял пра-
вославие. 

ЗОЛОТАРЁВ Фёдор Фёдорович
(1768–?), казанский городской го-
лова; купец 2-й гильдии. В 1809–
1811 гг. церковный староста. В 1812–
1814 гг. служил бургомистром Ка-
занского городского магистрата,
в 1814–1815 гг. – заседателем Ка-
занской 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 во-
енный деятель, генерал-майор
(1725 г.). Из дворян. С 1687 г. на го-
сударственной 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 Се-
ната; не смог организовать должный
надзор за работой Сената: его дея-
тельность 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 Кан-
целярии переписных дел. Он осу-
ществлял надзор за проведением 1-й
ревизии душ мужского пола — пере-
писи населения Российской империи,
в том числе на территории Казанской
губернии, в результате им было вы-
явлено много злоупотреблений.
В июле 1723 г. был переведён в Уло-
женную комиссию. С 1724 г. руко-
водил строительством Невского бе-
чевника. В 1725–1727 гг. президент
Московского надворного суда.
В 1727–1728 гг. казанский губернатор.
Зотов пытался предотвратить вос-
стание башкир, усилив надзор за ино-
родческим населением губернии и
калмыками. Во время эпидемии «мо-
ровой язвы» в Астрахани (1727–
1728 гг.) по его распоряжению были
выставлены карантинные посты и
заставы, что препятствовало распро-
странению болезни на территории
края. При нём в 1727 г. в состав Ка-
занской губернии вошли Вятская и
Соликамская провинции. С 1728 г.
в Москве. 

ИБРАГИМ (?–1479, Казань), ка-
занский хан. Сын хана Махмуда. За-
нял трон после смерти своего бра-
та — хана Халила в 1467 г. и женился
на его вдове – царице Нур-Султан.
В 1467 г., воспользовавшись возник-
шими в этот период противоречиями
среди казанской знати, мещерский
князь Касим, опираясь на военную
помощь Русского государства, пы-
тался захватить Казань и свергнуть
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Ибрагима, но потерпел неудачу.
В 1467–1469 гг. Ибрагим вёл войну
с Русским государством, которая за-
кончилась походом войск великого
князя московского Ивана III на Ка-
зань и заключением мира на условиях
выдачи русских пленников и невме-
шательства Руси в дела Казанского

ханства. Мирный договор позволил
Ибрагиму укрепить свою власть и
внутреннее положение страны. Ка-
занское 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 крым-
ского хана Менгли-Гирея и уехала в
г. Бахчисарай. Дочь Гаухаршад впо-
следствии стала играть важную роль

в общественно-политических собы-
тиях 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 под-
нял казанцев на вооружённое сопро-
тивление, воспрепятствовал въезду
в Казань русского наместника
С.И.Микулинского и размещению в
городе русского гарнизона. Входил
в состав правительства Чапкына Оту -
чева, образованного в марте 1552 г.
Один из активных участников обо-
роны Казани во время её осады вой-
сками русского царя Ивана IV в
1552 г. Предположительно, погиб
при защите города.

КАЗИНСКИЙ Дмитрий Степа-
нович (12.5.1759 – 9.11.1804, Санкт-
Петербург), казанский губернатор;
государственный деятель, действи-
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тельный статский советник (1797 г.).
Из дворян. С 1776 г. на военной служ-
бе. В 1794–1796 гг. екатеринослав-
ский, в 1796–1797 гг. новороссийский
вице-губернатор. В 1797–1799 гг. ка-
занский гражданский губернатор. Он
заботился о благоустройстве Казани,
принял активное участие в строи-
тельстве собора в Богородицком мо-
настыре и других зданий города; ока-
зал содействие в восстановлении Ка-
занской 1-й мужской гимназии, обес-
печил доставку за счёт казны биб-
лиотеки и коллекции минералов
Г.А.Потёмкина для гимназии. При
нём в 1798 г. Казань посетил импе-
ратор Павел I; была учреждена Ка-
занская духовная академия (1797 г.),
упразднены Арский, Спасский и Те-
тюшский уезды (1799 г.). 

КАМЕНЕВ  Пётр Григорьевич
(28.8.1740 – 12.10.1776, Казань), ка-
занский городской голова; купец 1-й
гильдии, общественный деятель. Из
татарского княжеского рода Моку-
ловых. 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. Вла-
делец 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 Казан-
ского губернского магистрата.
В 1767 г. Каменев удостоился шпаги
из рук императрицы Екатерины II
во время её приезда в Казань. Похо-
ронен на кладбище Кизического мо-
настыря Казани.

КАРПОВ Александр Иванович
(август 1890, г. Тетюши, Казанская
губерния – 1937), народный комиссар
торговли и промышленности Казан-
ской Советской Рабоче-Крестьянской
Республики; партийный и профсоюз-
ный 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 Вре-
менного революционного комитета.
В 1918 г. назначен народным комис-
саром торговли и промышленности
СНК Казанской Советской Рабоче-
Крестьянской Республики. Карпов
участвовал в Гражданской войне, вое-
вал на Восточном и Южном фронтах,
комиссар бригады, командир полка.
С июня по декабрь 1921 г. ответ-
ственный секретарь Татарского об-
кома РКП(б). С 1922 г. на профсоюз-
ной работе на Урале и в Украине.
В 1931–1933 гг. секретарь ЦК союза
рабочих горнорудной промышлен-
ности (Москва). С 1933 г. на пар-
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тийной работе на Украине. Необос-
нованно репрессирован; реабилити-
рован посмертно. 

КАЦАРЕВ Николай Иванович
(6.12.1747, Санкт-Петербург –
9.5.1815, там же), казанский губер-
натор; государственный деятель, тай-
ный советник. Из дворян. С 1756 г.
на военной службе. Участник рус-
ско-турецкой войны 1768–1774 гг.
С 1779 г. прокурор, в 1796–1802 гг.
член Коммерц-коллегии (Санкт-Пе-
тербург). В 1802–1803 гг. казанский
гражданский губернатор. Он зани-
мался организацией заготовки и по-
ставок продовольствия в Санкт-Пе-
тербург. При нём в Казани были от-
крыты публичный театр П.П.Еси-
пова (1802 г.) и воспитательный дом
(1803 г.). Кацарев был отстранён от
должности за административные
беспорядки и злоупотребление
властью. 

КВАСНИКОВАлексей 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. Вла-
делец мыловаренного завода в при-
городе 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 Про-
ломной возле хлебного базара с 8 тор-
говыми лавками и с торговой галереей

из 20 лавок, 3-й каменный дом с фли-
гелем — в Воздвиженском приходе),
2 каменных амбаров на Булаке. Вёл
активную общественную деятель-
ность, снискал уважение среди тор-
говых людей. В 1770–1773, 1777 гг.
избирался ларёчным при отпуске ка-
зённой соли в с. Рыбная Слобода.
В 1774–1775 гг. судья Казанского
совестного суда. В 1779–1782 гг. бур-
гомистр Казанского губернского ма-
гистрата, в 1782–1783 гг. — Казан-
ского городского магистрата, в 1785–
1787 гг. заседатель Казанского гу-
бернского магистрата. В 1788–
1790 гг., 1800–1802 гг. казанский го-
родской 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 Алек-
сандра I. 

КВАШНИН-САМАРИНАндрей
Никитич (1716–1776), казанский гу-
бернатор; государственный деятель,
сенатор (1773 г.), тайный советник
(1773 г.). Из дворян. С 1736 г. на во-
енной, с 1760 г. на государственной
службе. Участвовал в Семилетней
войне 1756–1763 гг. В 1764–1770 гг.
казанский губернатор. При нём Кок-
шайский уезд был присоединён к Ца-
рёвококшайскому уезду (1765 г.),
была упразднена Контора новокре-
щенских дел (1764 г.), преобразована
почтовая служба (1765 г.), утверждён
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генеральный план
застройки Казани
(1768 г.), в Казан-
ской 1-й мужской
гимназии нача-
лись постановки
т е а т р а л ь н ы х
представлений
(2-я половина
1760-х гг.). Ока-
зывал содействие
экспедициям Пе-

тербургской АН в Сибирь и Орен-
бургский край (1765, 1768 гг.). Спо-
собствовал открытию в Казани го-
родской воскресной школы для бед-
ных (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 нега-
тивную реакцию Синода, обратив-
шегося с жалобой к Екатерине II, на
что императрица ответила: «…Все-
вышний Бог на земле терпит все
веры, языки и исповедания... губер-
натор 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), казан-
ский карачибек. Выходец из Сибир-
ского ханства. В Казань прибыл во

время правления хана Сафа-Гирея,
вероятно, в 1530-е гг. вместе с князем
Бейбарсом Растовым. Кебек способ-
ствовал 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 сопротив-
ление, воспрепятствовал въезду в
Казань русского наместника
С.И.Микулинского и размещению
в городе русского гарнизона. В 1552 г.
член правительства Чапкына Оту -
чева. Один из организаторов оборо-
ны Казани от войск русского царя
Ивана IV. Погиб во время осады го-
рода.

КОБЕЛЕВ  Иван Иванович
(1739 – после 1811), казанский го-
родской голова; купец 1-й гильдии,
предприниматель, общественный дея-
тель. Потомок служилых татар. Вёл
хлебную торговлю, совладелец Пыж-
манского медеплавильного и ряда
других заводов. В Казани Кобелеву
принадлежал каменный дом на улице
Воскресенской. Присутствовал в ка-
честве депутата от Казани в Уложен-
ной комиссии (1767–1769 гг.) для
составления проекта «Нового Уло-
жения», выступал за отклонение хо-
датайства казанских татар о разре-
шении им производить торговлю в
городе. В 1782–1784 гг. казанский
городской голова. 
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КОЗЛЯНИ-
НОВПётр Фёдо-
рович (1807, Нов-
городская губер-
ния – после 1869),
казанский губер-
натор; государст-
венный и воен-
ный деятель, ге-
нерал-лейтенант
(1862 г.). Из дво-
рян. В 1824 окончил Главное инже-
нерное училище (Санкт-Петербург).
С 1824 г. на военной службе. Уча-
ствовал в подавлении Польского вос-
стания 1830–1831, Венгерской ре-
волюции 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 ведом-
ства» (1861 г.), Купеческий клуб
(1861 г.); в губернии учреждены го-
родской и уездные полицейские
управления (1863 г.); проведена Ка-
занская сельскохозяйственная вы-
ставка (1860 г.). В период подготовки
и осуществления Крестьянской ре-
формы 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 пре-
стиж Козлянинова как главы губерн-
ской администрации. После раскры-
тия Казанского заговора (1863 г.)
был освобождён от должности и ото-
зван 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. Адамчи-
Утяшкино Чистопольского уезда.
В 1772–1785 гг. бургомистр городо-
вого магистрата. В 1791–1793 гг. ка-
занский городской голова.

КОТЕЛОВ  Киприан Иванович
(1773, Казань – 7.4.1826, там же), ка-
занский городской голова; купец 2-й
гильдии, предприниматель, обще-
ственный деятель. Его дед Алексей
(конец XVII – 1-я половина XVIII в.),
экономический крестьянин приго-
родного с. Ягодное (Казань), в мае
1722 г. в составе казанской делегации
принимал участие во встрече с им-
ператором Петром I. Семья Котелова
на протяжении XVIII–XIX вв. вла-
дела многочисленными кожевенными
заводами. Сам Котелов владел ко-
жевенным 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 со-
вестного суда. В 1824–1826 гг. ка-
занский городской голова. Котелов
пожертвовал значительные средства
в Казанский попечительский комитет
бедных, а также каменный двухэтаж-
ный 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, Коер-
чык) (?–1551, Москва), крымский
оглан, государственный деятель Ка-
занского ханства. Стоял во главе
крымской гвардии в Казани. В 1546–
1551 гг. Кошчак возглавлял прави-
тельство при хане Сафа-Гирее, за-
тем — при правительнице Сююмбике.
Боролся с промосковской оппозици-
ей. В конце правления Сююмбике,
опасаясь переворота, вместе с дру-
гими крымцами бежал из Казанского
ханства, попал в плен к русским.
После отказа принять христианство
был казнён.

КРУПЕНИКОВ  Александр Ле-
онтьевич (1791 – 25.10.1855), казан-
ский городской голова; купец 1-й
гильдии. Крупеникову принадлежали
два каменных дома в Казани. По-
жертвовал 3 тыс. руб. на учреждение

Казанского Николаевского детского
приюта. В 1849–1853 гг. был его ди-
ректором. В 1839–1841 гг. казанский
городской голова. Награждён золотой
медалью «За усердие».

КРУПЕНИКОВ Леонтий Филип-
пович (1755, Казань – 7.5.1839, там
же), казанский городской голова; ку-
пец 1-й гильдии, потомственный по-
чётный гражданин. Владелец коже-
венных заводов и трёх каменных до-
мов. В июле 1774 г. Крупеников уча-
ствовал в обороне Казани от повстан-
ческих войск Е.И.Пугачёва. В 1787–
1788 гг. гласный Казанской шести-
гласной городской думы, в 1789–
1794 гг. заседатель Казанского гу-
бернского магистрата, в 1802–
1805 гг. — Казанского совестного
суда. В 1809–1811 гг. казанский го-
родской голова. Пожертвовал сред-
ства на строительство колокольни
при Воскресенской церкви. 7 сен-
тября 1833 г. принимал у себя
А.С.Пушкина и поделился с ним вос-
поминаниями о восстании Е.И.Пу-
гачёва, которые были использованы
поэтом при написании «Истории Пу-
гачёвского бунта» (Санкт-Петербург,
1834 г.).

КУДРЯВЦЕВМефодий (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. Участ-
ник Северной войны 1700–1721 гг.
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В 1711 г. в составе
отряда казанского
г у б е р н а т о р а
П.М.Ап раксина
совершил поход
на Кубань.
В 1712–1718 гг. и
с 1726 г. Кудряв-
цев занимался
описанием и заго-
товкой 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. Кай-
мары Казанского уезда Казанской
губернии. В 1727–1733 гг. казанский
вице-губернатор. Поддерживая ка-
занского митрополита Сильвестра,
враждовал с казанским губернатором
А.П.Волынским. В 1728–1730 гг. Куд-
рявцев проводил следствие по делу
А.П.Волынского — о противозакон-
ных поборах с местного населения и
добился его отстранения от должнос -
ти. 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 вос-
стания Е.И.Пугачёва, в 1774 г., Куд-
рявцев был одним из организаторов
создания местным дворянством осо-
бого корпуса для борьбы с повстан-
цами. Погиб во время штурма Казани
пугачёвцами.

КУДРЯВЦЕВ Никита Алфёрович
(около 1650 – 1729, Казань), казан-
ский воевода; государственный дея-
тель. Отец М.Н.Кудрявцева. Из дво-
рян. С 1670-х гг. на государственной
и военной службе. Участник Азов-
ских походов 1695 и 1696 гг. С 1697 г.
служил в Казани: до 1699 г. 2-й вое-
вода, 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 пора-
жений повстанцам под Казанью и
Билярском и привёл к повиновению
население края. Принимал участие
в подготовке губернской реформы
1708 г. и учреждении Казанской гу-
бернии. В 1712–1727 гг. главнозаве-
дующий корабельными лесами в По-
волжье. Одновременно, в 1714–
1727 гг., казанский вице-губернатор.
Руководил работами по заготовке
корабельных лесов и их доставке в
Санкт-Петербург. Кудрявцев содей-
ствовал введению в 1718 г. лашман-
ной повинности. После создания Ка-
занского адмиралтейства в 1718 г.
под его наблюдением было построено
свыше 50 судов для российского фло-
та, 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 ду-
ховенства (с 1546 г., по другим све-
дениям, с 1551 г.). Казанцы уважали
Кул Шарифа за его образованность,
нравственность и честность. Видный
государственный деятель, умелый
дипломат. В 1551 г. с целью предот -
вращения новых военных действий
Москвы против Казани Кул Шариф
вёл переговоры с ханом Шах-Али.

Совместно с Чапкыном Отучевым
пригласил на казанский престол
астраханского царевича Ядыгар-Му-
хаммада, вошёл в состав его прави-
тельства. Один из руководителей
обороны Казани в 1552 г. Организо-
вал отряд из шакирдов. Погиб, за-
щищая ханскую цитадель. Из поэ-
тического наследия Кул Шарифа из-

вестно 5 газелей, которые позднее
были включены в антологию тюр -
ко-татарской поэзии XII–XVIII вв.
«Бакырган китабы». Ему также при-
писывают дастан «Сказание о Хуб-
би-Ходже» (издан в 1889 г.). Автор
сочинения «Книга побед Казанского
края» (1550 г.), в котором рассказы-
вается о военных походах русского
царя Ивана IV на Казань в 1549–
1550 гг., описывается храбрость за-
щитников города, которым удалось
выдержать осаду, упоминаются имена
государственных деятелей периода
Казанского ханства.

КУЛ-МУХАММАД (?–1502), ка-
занский карачибек; один из лидеров
промосковской казанской феодаль-
ной аристократии Казанского ханства.
По характеристике историка М.Г.Ху-
дякова, он «...обладал обширным
умом, хитростью, сильной волей и ...
большим честолюбием». Кул-Мухам-
мад стоял во главе «восточной» пар-
тии, оппозиционной хану Мухам-
мад-Амину, и способствовал его свер-
жению. Призвал на казанский пре-
стол сибирского царевича Мамука.
В ходе возникших между ними раз-
ногласий был арестован. После осво-
бождения из тюрьмы Кул-Мухаммад
участвовал в походе хана Мамука на
Арск, во время которого вместе с
другими казанскими князьями по-
кинул 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 воз-
вращения в Казань Мухаммад-Амина.
Во время правления хана Абдул-Ла-
тифа (1496–1502 гг.) продолжал иг-
рать важную роль в общественно-по-
литической жизни ханства. Из-за
разногласий с ханом в конце 1501 г.
Кул-Мухаммад предпринял поездку
в Москву, в результате которой Аб-
дул-Латиф был низложен. После воз-
вращения на казанский престол Му-
хаммад-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 государст-
ва 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 пропу-
стить». С 1669 г. служил в Москве. 

КУТУЗОВ (Голенищев-Куту-
зов-Смоленский) Михаил Илларио-
нович (5.9.1745, Санкт-Петербург –
16.4.1813, г. Бунцлау, Силезия),

князь; казанский
генерал-губерна-
тор; полководец,
дипломат, гене -
рал-фельдмар-
шал (1812 г.). Из
дворян. С 1761 г.
на военной служ-
бе. Участник рус-
с к о - т у р е ц к и х
войн 1768–1774,
1787–1791 гг. В 1793–1796 гг. ка-
занский и вятский генерал-губерна-
тор. В эти годы в Казани получил
дальнейшее развитие русский пуб-
личный театр, созданный в 1791 г.,
продолжалось благоустройство го-
рода. 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-турец-
кой войне, заключил выгодный для
России Бухарестский мирный до-
говор 1812 г. С августа 1812 г. глав-
нокомандующий всеми российскими
войсками, действовавшими против
Наполеона. 26 августа Кутузов дал
Бородинское сражение, после кото-
рого русская армия оставила Москву,
совершив тарутинский манёвр, и ото-
рвалась от противника. После
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36-дневного пребывания в Москве
Наполеон был вынужден покинуть
Москву и с боями отступить к за-
падным границам России. В декабре
1812 г. основные силы неприятеля
были разгромлены и изгнаны за пре-
делы 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 свет-
лейшим князем Голенищевым-Ку-
тузовым-Смоленским. Именем Ку-
тузова названа одна из улиц Ка -
зани.

ЛАССИ (де Ласси) Борис (Мо-
риц) Петрович (1737 – 18.1.1820,
д. Августовский Ключ Гродненского
уезда Гродненской губернии), казан-
ский губернатор; государственный и
военный деятель, генерал от инфан-
терии (1798 г.). Из дворян ирланд-
ского происхождения. С 1762 г. на
военной службе в России. Участник
русско-турецких войн 1768–1774,
1787–1791 гг. В 1790 г. назначен ше-
фом Екатеринославского и Белорус-
ского егерских корпусов, во главе
которых штурмовал турецкую кре-
пость Измаил под командованием
А.В.Суворова. Участник присоеди-
нения Крыма к России (1783 г.). Во
время польского восстания 1794 г.

Ласси воевал про-
тив войск Ко-
стюшко под Виль-
ной и Слонимом;
при штурме Пра-
ги командовал 1-й
штурмовой ко-
лонной, был ра-
нен в плечо.
В 1797–1798 гг.
казанский воен-

ный губернатор. Стремился искоре-
нить злоупотребления при лесозаго-
товках, принимал меры по сохране-
нию и восстановлению лесов на тер-
ритории 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 губерна-
торский дом на улице Воскресенской
для восстановленной Казанской 1-й
мужской гимназии (её устав был раз-
работан Ласси и утверждён импера-
тором). В 1798–1799 гг. виленский,
ковенский и гродненский генерал-гу-
бернатор. В 1799 г. впал в немилость
Павла I, вышел в отставку. В 1805 г.
Ласси вновь был определён на службу
и назначен главнокомандующим объ-
единёнными соединениями русских,
английских и неаполитанских войск,
собранных для защиты Неаполитан-
ского 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 Алексан-
дрович (1.4.1843, Казань – 29.4.1910,
там же), казанский городской голова;
общественный деятель, действитель-
ный статский советник (1888 г.). Из
дворян. Окончил Казанский универ-
ситет (1863 г.). Участник русско-ту-
рецкой войны 1877–1878 гг. В 1866–
1868 гг. мировой посредник Мама-
дышского 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 ми-
ровой судья Казанского, в 1875–
1878 гг. — Мамадышского уездов Ка-
занской губернии, в 1875–1878 гг. —
Малмыжского уезда Вятской губер-
нии. В 1883–1888, 1899–1903 гг. ка-
занский городской голова. Деятель-
ность Лебедева способствовала укреп-
лению финансового положения по-
жарных команд, благоустройству го-
рода, развитию народного просвеще-
ния и улучшению материального по-
ложения учителей и учащихся учеб-
ных заведений Казани. Современники
характеризовали его как бескорыст-
ного, доброго и отзывчивого человека,
делавшего многочисленные пожерт-
вования в пользу города и нуждаю-
щимся; отмечали его внимательное
и доброжелательное отношение к

гласным, служа-
щим канцелярии
думы. Пожертво-
вал крупную сум-
му на строитель-
ство каменного
моста через про-
току Булак. Глас-
ный Казанской
городской думы
(с 1880 г.). Депу-
тат Казанского губернского дворян-
ского собрания (с 1890 г.). Почётный
попечитель Казанского реального
училища (1875–1878 гг.). Председа-
тель Казанского попечительного ко-
митета о бедных (1885–1889 гг.).
Именем Лебедева были названы мост
через Булак и одна из улиц Казани;
учреждены именные стипендии в Ка-
занском реальном училище и Мари-
инской 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 вос-
стания 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 на-
ходился в Московском кремле на
«осадном сидении». В 1620–1622 гг.
воевода в Казани. В 1619 г. глава
Разбойного, в 1623–1628 гг. — сыск-
ных 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 двор-
ца (1635–1643 гг.), Сибирский (1637–
1643 гг.) и др. 

МАВРИНСавва Иванович (1744,
Новгородская губерния – 1809, г. Тих-
вин, та же губерния), казанский ге-
нерал-губернатор; государственный
деятель, сенатор (1791 г.), генерал-по-
ручик (1791 г.), тайный советник
(1797 г.). Из дворян. С 1756 г. на во-
енной службе. В 1773–1774 гг. член
казанской и оренбургской секретных
комиссий по расследованию резуль-
татов восстания Е.И.Пугачёва. В до-
несениях к императрице Екатерине II
Маврин осуждал произвол админист-
рации, помещиков и заводчиков, став-
ший причиной массового участия на-
селения в повстанческом движении.
В сентябре 1774 г. добился выдачи
Е.И.Пугачёва его соратниками и про-
вёл первые допросы самозванца (про-
токолы Маврина были опубликованы
в 1858 г., впоследствии стали важным
историческим документом). В запис-
ке «Волнения на Яике перед пуга-
чёвским бунтом» (Санкт-Петер-
бург,1872 г.) подробно рассказал об
антиправительственных выступле-

ниях казаков с середины XVIII в. и
дал объективную характеристику
этим событиям. В 1776–1786 гг. за-
ведующий хлебными магазинами в
Санкт-Петербурге. Одновременно,
в 1782–1783 гг., петербургский
вице-губернатор, в 1783–1790 гг. ге-
нерал-провиантмейстер сухопутных
войск. В 1791–1797 гг. служил (с пе-
рерывом) в департаментах Сената.
В 1795 г. вятский, одновременно,
в 1796 г., казанский генерал-губер-
натор. При ревизии губернских ор-
ганов управления Маврин выявил
большое количество злоупотреблений
властей. В результате были смещены
и преданы суду многие местные чи-
новники. Во время волнений казан-
ских суконщиков Маврин пошёл на
уступки работникам суконной ману-
фактуры, благодаря ему они добились
повышения заработной платы и были
освобождены от подушной подати.
В 1797 г. отправлен в отставку им-
ператором Павлом I. Находился в
переписке с поэтом Г.Р.Державиным.
Похоронен в Богородицком монас -
тыре в Тихвине.

МАМУК (? – 1498/1499), сибир-
ский царевич, казанский хан. Млад-
ший 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-Мухам-
мадом в 1495 г. захватил казанский
трон, изгнав хана Мухаммад-Амина.
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Пытался ограничить власть карачи-
беков, сделав ставку на ногаев. В ре-
зультате военного мятежа в 1496 г.
был изгнан казанцами. В 1498 г. Ма-
мук совместно с братом Агалаком
совершил безуспешный поход на Ка-
зань. Погиб в междоусобной борьбе. 

МАНСУР  (2-я половина XV –
середина XVI в.), сеид, глава мусуль-
манского духовенства Казанского
ханства. В 1545 г. прибыл в Казань
из Астрахани. После низложения
хана Сафа-Гирея в результате Ка-
занского восстания 1545–1546 гг. по-
кинул город.

МАНСУРОВБорис Александро-
вич (20.2.1754, предположительно,
Казань – 16.10.1814, там же), ка-
занский губернатор; действительный
статский советник (1801 г.), госу-
дарственный деятель. Из дворян.
С 1768 г. на военной, с 1801 г. на
гражданской службе. Участник рус-
ско-турецкой войны 1787–1791 гг.,
итальянских и швейцарских походов
русской армии в 1799 г. В 1803–
1814 гг. казанский гражданский гу-
бернатор. Мансуров наладил работу
губернского правления и полиции,
обеспечил упорядочение государст-
венных податей и повинностей, ор-
ганизовал строительство дорог и за-
пасных хлебных магазинов в Ка-
занской губернии. Оказал содей-
ствие в открытии в Казани губерн-
ской типографии (1804 г.), город-
ской больницы (1806 г.), военного

госпиталя (1809 г.), литейного пу-
шечного завода (1812 г.). При нём
основан Казанский университет
(1804 г.), создано Казанское обще-
ство любителей отечественной сло-
весности (1806 г.), начала издаваться
газета «Казанские известия»
(с 1811 г.). Мансуров покровитель-
ствовал публичному театру поме-
щика П.П.Есипова. В период Оте-
чественной войны 1812 г. он уча-
ствовал в формировании Казанского
ополчения (пехотный полк и конный
батальон из татар — всего около
3 тыс. чел.). В декабре 1812 – январе
1814 гг. Мансуров помогал разме-
щению и функционированию в Ка-
зани 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 свер-
жения с трона в Золотой Орде, в бит-
ве при Белёве (1437 г.) и воцарении
в Казани (1438 г.). В 1445 г. коман-
довал татарскими войсками, нанёс-
шими 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 прав-
ления Махмуда к Василию II ушли
служить его братья — Якуб и Касим
(последний получил в удел Каси-
мовское ханство). В 1446 и 1448 гг.
Махмуд совершил походы против
Русского государства, в результате
которых были покорены некоторые
народы бассейна реки Вятка (уд-
мурты, марийцы и др.), а восточные
границы Казанского ханства достиг-
ли Урала. При Махмуде произошло
окончательное становление адми-
нистративной, военно-политической
и клановой структуры Казанского
ханства, возвышение Казани как
крупного политического, экономи-
ческого и культурного центра; хан-
ство было развито как в военном,
так и политическом отношении; раз-
вивались ремёсла и торговля, осо-
бенно международная; Казань, по
словам М.Г.Худякова, стала «пер-
воклассным центром товарообмена
в Восточной Европе». Похоронен в
Мавзолее казанских ханов на тер-
ритории Казанского кремля (пере-
захоронен в 2017 г.). 

МЕЛЬНИКОВ Герасим Семёно-
вич (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. 

МЕНГДЕНфон (Фамендин) Иван
Алексеевич (1679, Москва – 18.11.1731,
г. Астрахань), казанский губернатор;
государственный и военный деятель,
генерал-майор (1726 г.), тайный со-
ветник (1730 г.). Из вестфальского
дворянского рода, состоявшего на
русской службе с XVII в. В 1695 г.
поступил на военную службу. Участ-
ник Северной войны 1700–1721 гг.
С 1707 г. командовал пехотным пол-
ком (с 1708 г. — Устюжинский полк).
В 1709 г. вместе с полком вёл оборо-
нительные бои со шведами при Пол-
таве. С 1722 г. Менгден занимался
надзором за работой лашманов и про-
веркой результатов 1-й ревизии душ
1718 г. в Казанской губернии. При
проведении переписи местных жи-
телей выявил много злоупотребле-
ний. В 1725 г. казанский, с 1726 г.
астраханский губернатор. Менгден
пытался предотвратить восстание
башкир, усилив контроль за инород-
ческим населением губернии и кал-
мыками. Во время эпидемии «моро-
вой язвы» в Астрахани (1727–1728 г.)
выставил карантинные посты и за-
ставы, не допустив распространения
болезни в Поволжье.

МЕСЕТНИКОВ Анисим Кирил-
лович (1791 – 7.2.1858), казанский
городской голова; купец 1-й гильдии,
коммерции советник. Депутат город-
ской думы в 1839–1842 гг. С 1834 г.
действительный член Императорско-
го Казанского экономического об-
щества. В 1848–1850, 1857 гг. казан-
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ский городской голова. Активно за-
нимался благотворительностью. По-
жертвовал 3200 руб. серебром на
обеспечение семейств отпускных низ-
ших чинов. 

МЕЩЕРСКИЙПлатон Степано-
вич (8.11.1713, Московская губер-
ния – 23.12.1799, с. Михеевское Не-
рехтинского уезда Костромской гу-
бернии), князь; казанский губернатор,
генерал-губернатор; государственный
и военный деятель, генерал от ин-
фантерии (1796 г.). Из дворян.
С 1729 г. на военной, с 1764 г. на
гражданской службе. Участник по-
хода против крымских татар (1732 г.),
русской-шведской 1741–1743 и Се-
милетней 1756–1763 гг. войн.
С 1764 г. член Малороссийской кол-
легии, в 1769–1774 гг. правитель Ма-
лороссии. В 1774–1780 гг. казанский
губернатор. Мещерский возглавил
восстановление Казани после её раз-
грома отрядами Е.И.Пугачева: по но-
вому плану были выровнены улицы
и переулки, прорыты канавы для сто-
ка вод, поставлены столбы с фона-
рями, открыты улицы Покровская и
Воскресенская и набережная Чёрного
озера; жители получили денежные
ссуды для строительства жилых до-
мов. В 1774–1775 гг., для предотвра-
щения голода, вместе с генералом
П.И.Паниным осуществлял контроль
за ценами на продовольствие, орга-
низовал общественные работы, в гу-
бернии были построены казённые
хлебные магазины. Принимал участие

в разработке Губернской реформы
1775 г. Руководил открытием Казан-
ского 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,

в 1783–1792 гг. казанский и вятский
генерал-губернатор (наместник). Бо-
ролся с должностными преступле-
ниями, контролировал деятельность
губернаторов, всех административ-
ных, судебных и сословных органов
Казанского наместничества. При Ме-
щерском в Казани в 1786 г. были ос-
нованы 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 Алек-
сандра 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 Глав-
ного народного училища» (Санкт-Пе-
тербург, 1786 г.) и «Похвальное слово
на случай увольнения от всех дел»
(Санкт-Петербург, 1793 г.) Д.Зи-
новьева. 

МИЛОСЛАВСКИЙ Иван Бог-
данович (около 1625, Москва – 1681,
Киев), казанский воевода; государст-
венный и военный деятель, околь-
ничий (1665 г.), боярин (1671 г.).
Двоюродный брат 1-й жены русского
царя Алексея Михайловича, М.И.Ми-
лославской. С 1649 г. служил при
дворе, с 1653 г. стольник. Участвовал
в русско-польской 1654–1667 и рус-
ско-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 оборо-
ной во время Крестьянской войны
1670–1671 гг. под предводительством
С.Т.Разина. Вместе с Ю.Н.Барятин-
ским командовал подавлением

крестьянского восстания в Среднем
Поволжье. В 1676–1677 гг. 1-й вое-
вода 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 им-
перии и Крымского ханства. 

МОРОЗОВ Василий Петрович
(?–1631), казанский воевода; госу-
дарственный и военный деятель, боя-
рин (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 та-
тар. 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.Бо-
лотникова осенью 1606 г. под Моск-
вой, 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 Шуй-
ского. В июне 1611 г. во главе отряда
казанских дворян, стрельцов и слу-
жилых 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 на-
чала 1612 г. вместе с К.Мининым и
князем Д.М.Пожарским возглавлял
Земское правительство и руководил
военными действиями против поля-
ков. 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 обо-
рону Пскова от шведских войск;
шведский король Густав II Адольф
снял осаду, отступил от города и
позднее подписал с Россией Стол-
бовский мирный договор (1617 г.).
В 1619 г. Морозов встречал возвра-
щавшегося из плена патриарха Фи-
ларета, отца Михаила Фёдоровича.
В 1627–1628 гг. вновь служил 1-м
воеводой в Казани, однако из-за не-
примиримого конфликта со 2-м вое-
водой В.В.Волынским оба были ото-
званы в Москву досрочно. С 1629 г.
судья Владимирского судного при-
каза. 

МОРОЗОВ Глеб Иванович (око-
ло 1593 – 1661/1662, Москва), ка-
занский воевода; государственный
деятель, боярин (1638 г.). Троюрод-
ный брат И.В.Морозова. В 1641 г.
Морозов был назначен 1-м воеводой
в г. Переяславль-Рязанский для от-
ражения возможного набега крым-
ских татар. В 1642–1645 гг. 1-й вое-
вода в г. Новгород. На свадьбе рус-
ского царя Алексея Михайловича и
Марии Ильиничны в 1648 г. в чине

спальника оберегал спальню ново-
брачных. В 1649–1651 гг. Морозов
служил 1-м воеводой в Казани. Был
одним из богатейших людей России,
владел 2110 дворами (1653 г.). По-
хоронен в Чудовом монастыре Мос-
ковского кремля.

МОРОЗОВИван Васильевич (?–
1670), казанский воевода; государст-
венный и военный деятель, боярин
(1634 г.). Сын В.П.Морозова. Уча-
ствовал 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 Владимир-
ского 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 Со-
борного уложения 1649 г. В 1655 г.
принял монашеский постриг с именем
Иоаким в Троице-Сергиевском мо-
настыре. 

МУСИН-ПУШКИНПлатон Ива-
нович (1698, Москва – после 1750),
граф; казанский губернатор; госу-
дарственный деятель, дипломат, се-
натор (1739 г.), тайный советник
(1736 г.). Из дворян. С 1716 г. на
дипломатической службе в Голлан-
дии, Дании, Франции. В 1722–1727 гг.
в Московской конторе Сената,
в 1727–1730 гг. член Московской мо-
нетной конторы. В 1730–1731 гг. смо-
ленский, в 1731–1735 гг. казанский

172



губернатор. При
нём в Казани
были учреждены:
духовная семина-
рия (1732 г.), го-
родская полиция
(1733 г.); в губер-
нии осуществлена
постройка 2-й За-
камской черты
(1731–1734 гг.).
Содействовал ор-
ганизации сибирско-камчатской экс-
педиции Петербургской АН (1733 г.),
оренбургской экспедиции И.К.Ки-
рилова (1734 г.), оказывал помощь
В.Н.Татищеву в поисках полезных
ископаемых и определении мест для
строительства заводов (1735 г.). Вме-
сте с Комиссией новокрещенских дел
Мусин-Пушкин проводил массовую
христианизацию нерусских народов
Казанской губернии. В 1735 г. пред-
принял неудачную попытку предот -
вратить башкиро-татарское восстание.
В 1735–1736 гг. эстляндский губер-
натор. В 1736–1740 гг. президент
Коммерц-коллегии; одновременно,
в 1737–1740 гг., директор Канцелярии
конфискации и в 1739–1740 гг. —
Коллегии экономии (Санкт-Петер-
бург). Ближайший сподвижник ка-
бинет-министра А.П.Волынского в
разработке государственных реформ;
Мусин-Пушкин участвовал в обсуж-
дении и редактировании его «Гене-
рального 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 провин-
ции Казанской губернии, в родовом
имении своей второй жены М.П.Чер-
касской, где благодаря ему была по-
строена большая церковь. Награждён
орденом Святого Александра Не-
вского. 

МУХАММАД-АМИН (1469 – де-
кабрь 1518), казанский хан. Сын хана
Ибрагима и царицы Нур-Султан.
Был ставленником великого князя
московского Ивана III. В 1485 г., до-
биваясь 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 важ-
нейшие решения хан должен был со-
гласовывать с русскими воевода -
ми-наместниками. Казанское прави-
тельство обязывалось не воевать про-
тив Московского государства; не вы-
бирать нового хана без согласия ве-
ликого князя московского; защищать
интересы русских людей, находив-
шихся на территории ханства и др.
Зависимость от Москвы вызвала рост
недовольства среди местной фео-
дальной аристократии. В результате
заговора карачибеков в 1495 г. Му-
хаммад-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, ока-
зался неспособным управлять госу-
дарством и был изгнан из Казани.
После свержения Мамука казанские
карачибеки вновь признали москов-
ский протекторат и призвали на трон
брата Мухаммад-Амина — Абдул-Ла-
тифа. 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 анти-
московскую, в 1505–1507 гг. вёл вой-
ну с Русским государством, пытался
организовать антирусскую коалицию
с Крымом и Литвой. В 1507 г., 1508 г.,
1512 г., 1516 г. заключал мирные со-
глашения с Москвой. Мухаммад-
Амин провёл ряд реформ в области
землепользования. При нём шло
строительство мечетей и обновление
укреплений Казани. Со смертью Му-
хаммад-Амина на казанском престоле
прекратилась династия Улуг-Мухам-
мада. Похоронен в Мавзолее казан-
ских ханов на территории Казанского
кремля (перезахоронен в 2017 г.). 

МУХАНОВ Александр Ильич
(8.1.1766, Москва – 22.10.1815, там
же), казанский губернатор; государст-
венный деятель, действительный
статский советник (1799 г.). Из дво-

рян. С 1784 г. на военной и госу-
дарственной службе. В 1798–1799 гг.
новгородский вице-губернатор.
В 1799–1801 гг. казанский граждан-
ский губернатор. При нём были вос-
становлены Казанская палата граж-
данского суда и Казанская палата
уголовного суда (1801 г.), реформи-
рована 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 воз-
вращён на службу в качестве пол-
тавского гражданского губернатора.
В 1806–1811 гг. рязанский граждан-
ский губернатор. 

НАРЫШКИНМихаил Кирилло-
вич (18.11.1825, Москва – 13.10.1890,
там же), казанский губернатор; го-
сударственный и военный деятель,
генерал-лейтенант (1878 г.). Из дво-
рян. 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 Алек-
сандра II под руководством Нарыш-
кина в Казанской губернии были
проведены реформы удельных и го-
сударственных крестьян (1863,
1866 гг.), в 1864 г. — земская реформа.
В 1863–1866 гг. президент Казанского
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экономического
общества. При
нём был образо-
ван Казанский во-
енный округ
(1864 г.); в Казани
открыты Цент-
ральная крещё-
но-татарская шко-
ла (1864 г.) и го-
родская публич-
ная библиотека (1865 г.). Приложил
усилия к учреждению в 1866 г. го-
родской почты и Казанского пехот-
ного юнкерского училища (распола-
галась в Кремле), преобразованного
из действовавшего в городе с 1861 г.
«училища военного ведомства».
В 1865 г. при его содействии была
проведена Казанская сельскохозяй-
ственная выставка. Оказывал помощь
учебным заведениям губернии.
С 1866 г. находился в свите импера-
тора Александра II, в 1878–1883 и с
1888 гг. — в Петербургском военном
округе. Выйдя в отставку в звании
гене рал-лейтенанта, Нарышкин по-
селился в Москве. Похо ронен на
кладбище Троице-Сергиевской лав-
ры. Почётный гражданин г. Чисто-
поль (1866 г.). В 1867 г. в Казанской
Мариинской женской гимназии была
учреждена именная стипендия На-
рышкина. 

НИКОЛАИ Рудольф Фёдорович
(4.10.1842 – не ранее сентября 1913),
казанский городской голова; дей-
ствительный статский советник

(1884 г.). Окончил Казанскую 1-ю
мужскую гимназию, медицинский
факультет Казанского университета
(1874 г.); ординатор факультетской
медицинской клиники университета.
Заведовал Александровской лечеб-
ницей для приходящих больных (до
1897 г.), врач окружного женского
духовного училища, занимался част-
ной практикой. В 1874–1913 гг. (с пе-
рерывом) почётный мировой судья.
В начале 1890-х гг., после избрания
председателем, почётным председа-
телем Казанского городского съезда
мировых судей, отходит от врачебной
работы. Одновременно возглавлял
съезд мировых судей Казанско-Ца-
рёвококшайского округа (1889 г.).
В 1903–1905 гг. казанский городской
голова. Его деятельность была от-
мечена заботами об оказании помощи
российской армии в период рус -
ско-японской войны 1904–1905 гг.
Не обошли городского голову и го-
родскую думу проблемы, вызванные
Революцией 1905–1907 гг. При нём
было учреждено Казанское коммер-
ческое 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 Дво-
рянского собрания, председатель по-
печительского совета коммерческого
училища, Казанского общества вза-
имного кредита, совета Общества
земледельческих колоний и ремес-
ленных приютов.
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НИЛОВ Пётр Андреевич
(29.5.1771, с. Покровское Тамбовской
провинции Воронежской губернии –
13.4.1839, Киев), казанский губер-
натор; государственный деятель, дей-
ствительный статский советник
(1820 г.). Из дворян. Был женат на
родственнице Г.Р.Державина, двою-
родной сестре его второй жены,
П.М.Бакуниной. С 1784 г. на военной,
с 1798 г. на гражданской службе.
С 1799 г. секретарь канцелярии ге-
нерал-прокурора Сената, с 1802 г.
экспедитор департамента Мини-
стерства юстиции (Санкт-Петер-
бург). В 1811–1813 гг. тамбовский,
в 1820–1823 гг. казанский граждан-
ский губернатор. С 1822 г. предсе-
датель Казанской губернской комис-
сии продовольствия. Занимался ор-
ганизацией хлебных запасных мага-
зинов для снабжения жителей во
время неурожаев; вёл активную борь-
бу с преступностью на территории
губернии. В 1822 г. добился закрытия
Казанской временной комиссии, соз-
данной в 1820 г. для рассмотрения и
решения дел о злоупотреблениях,
выявленных при проведении сена-
торской ревизии С.С.Кушникова и
П.Л.Санти. Нилов покровительство-
вал местным учебным заведениям,
оказывал содействие М.Л.Магниц-
кому в осуществлении реформы Ка-
занского университета в духе идей
Священного Союза. При нём стал
издаваться журнал «Казанский вест-
ник» (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, Ливон-
ской 1558–1583 гг. войн. В 1556 г.
1-й воевода Полка правой руки в по-
ходе 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. По-
лоцк. 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 кня-
зем Владимиром Андреевичем.
В 1573 г. 2-й воевода в войске, со-
бранном в Муроме для подавления
восстания коренных народов Казан-
ского края. В 1576–1579 гг. 1-й вое-
вода в Казани.

НУР-АЛИ (? – после 1551), ка-
занский беклярибек; глава прави-
тельства 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 ка-
симовский хан Шах-Али. 14 августа
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1551 г. участвовал в курултае, где
рассматривался вопрос о Горной
стороне. В сентябре 1551 г. Нур-
Али возглавлял казанское посоль-
ство в Москву. Дальнейшая судьба
неизвестна. Именем Нур-Али назы-
вались одни из ворот ханской цита-
дели (крепости) и мечеть Казанского
кремля.

НУР-СУЛТАН (предположитель-
но, 1446, Ногайская Орда – 1519,
г. Бахчисарай, Крымское ханство),
казанская и крымская царица (хан-
ша). Дочь ногайского бия Тимура из
рода Мангыт, беклярибека при хане
Ахмате. Была выдана замуж за ка-
занского хана Халила, который умер
в 1467 г. В соответствии с обычаем
левирата стала женой его брата, хана
Ибрагима. Родила в этом браке сы-
новей Мухаммад-Амина и Абдул-Ла-

тифа, дочь Гаухаршад. После смерти
Ибрагима (1479 г.) Нур-Султан уеха-
ла вместе с сыном Абдул-Латифом в
Бахчисарай, вышла замуж за крым-
ского хана Менгли-Гирея; Мухам-
мад-Амин был отдан под покрови-
тельство 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 взаи-
моотношений 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 рав-
ную с ним знатность, к Ивану III об-
ращалась «брат мой» (он к ней —
«сестра»). В 1494–1495 гг. Нур-Сул-
тан со свитой из 50 чел. совершила
большое путешествие в Саудовскую
Аравию, посетила Медину, Мекку,
Египет. Везде была принята с поче-
стями. После паломничества в свя-
щенный город мусульман стала име-
новаться «хакия» («хаджа»), затем
так подписывалась в дипломатиче-
ской переписке. Последние два де-
сятилетия жизни Нур-Султан про-
ходили в условиях крайне противо-
речивой международной обстановки.
Она была вынуждена вести осторож-
ную, расчётливую политику, с одной
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стороны, по сохранению союзниче-
ских отношений между Менгли-Ги-
реем и Иваном III, после его смерти
(1505 г.) — с Василием III, с дру-
гой — между ними и сыном Мухам-
мад-Амином, занимавшим в 1502–
1518 гг. казанский престол. В 1510 г.
в Москве и Казани при её участии
прошла серия переговоров по за-
ключению 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), казан-
ский воевода; военный и государст-
венный деятель, боярин (1613 г.). Из
рода Рюриковичей. Начал службу в
1586 г. стольником. Участник рус-
ско-шведской войны 1590–1595 гг.
В 1590 г. сопровождал русского царя
Фёдора Ивановича в походе в Фин-
ляндию в звании рынды (оруженос-
ца) при государевом саадаке. В 1591 г.
в качестве младшего воеводы уча-
ствовал в войне с Крымским хан-
ством. В 1607–1610 гг. был на стороне
Василия Шуйского. Принимал уча-
стие в борьбе против Лжедмитрия II,
претендовавшего на российский пре-
стол. С 1610 г. воевода в г. Вологда.
Член правительства Нижегородского
ополчения Д.Пожарского и К.Ми-
нина (с 1612 г.), участвовал в осво-
бождении Москвы от поляков.
В 1613–1614 гг. Одоевский стоял во

главе войска, в со-
ставе которого на-
ходились в основ-
ном казанские
дворяне, стрель-
цы и служилые
татары; в августе
1614 г. освободил
г. Астрахань, за-
хватил в плен ата-
мана И.Заруцко-
го, Марину Мнишек (жену Лжедмит-
рия I, Лжедмитрия II) и «ворёнка
Ивашку» (сына Лжедмитрия II).
В 1614–1615 гг. воевода в г. Астра-
хань. С 1620 г. судья Владимирского
судного приказа. В 1622–1624 гг. 1-й
воевода в Казани. 

ОДОЕВСКИЙНикита Иванович
(около 1605 – 12.2.1689, Москва),
казанский воевода; военный и госу-
дарственный деятель, боярин
(1640 г.). Из рода Рюриковичей. Пле-
мянник И.Н.Одоевского. Участник
русско-польской войны 1632–1634 гг.,
младший воевода. С 1643 г. воевода
в г. Астрахань. С 1644 г. судья При-
каза 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 воен-
ных действий. Оказал значительное
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влияние на формирование внешней
политики Русского государства.
В 1681 г. был инициатором и орга-
низатором отмены местничества. По-
хоронен в семейной усыпальнице
князей Одоевских в Тро ице-Сер -
гиевской лавре.

ОСОСОВ Иван Степанович (?–?),
казанский городской голова; купец
2-й гильдии. Служил городским го-
ловой в июне – августе 1858 г.

ПАНИНПётр Иванович (14.6.1721,
с. Везовна Мещовского уезда Мос-
ковской губернии – 15.4.1789, Моск-
ва), граф (с 1767 г.); казанский гене-
рал-губернатор; государственный и
военный деятель, генерал-аншеф
(1762 г.), сенатор (1764 г.). Из дворян.
С 1735 г. на военной и государствен-
ной службе. Участник русско-турец-
ких 1735–1739, 1768–1770, рус -
ско-шведской 1741–1743, Семилетней
1756–1763 гг. войн. Отличился в Се-
милетней войне в боях при Гросс-
Егерсдорфе и Цорндофе. Благодаря
его решительным действиям была
достигнута победа при Кунерсдофе
(1759 г.), за что награждён чином ге-
нерал-поручика. В 1760 г. участвовал
во взятии Берлина, управлял Вос-
точной Пруссией в звании кёнигс-
бергского генерал-губернатора и
командовал русскими сухопутными
и морскими силами в Померании и
Голштинии. С 1764 г. в первом де-
партаменте Сената. В 1770–1774 гг.
в отставке. Один из лидеров оппо-

зиции правитель-
ству императри-
цы Екатерины II.
В 1774–1775 гг.
главнокомандую-
щий войсками,
участвовавшими
в подавлении
К р е с т ь я н с к о й
войны под пред-
водительством

Е.И.Пугачёва, и одновременно ка-
занский, оренбургский и нижегород-
ский генерал-губернатор. В августе –
сентябре 1774 г. руководил подавле-
нием повстанческого движения в По-
волжье и Приуралье. По подсчётам
Панина, за время его командования
324 бунтовщика были казнены, 399
подвергнуты порке кнутом и отсече-
нию ушей, около 7 тыс. чел. получили
другие телесные наказания. 2–6 ок-
тября 1774 г. в г. Симбирск вёл до-
просы Е.И.Пугачёва, затем отправил
его под конвоем генерала А.В.Суво-
рова в Москву. Чтобы предотвратить
голод в Поволжье, Панин совместно
с местными административными ор-
ганами Казанской губернии осу-
ществлял контроль за ценами на про-
довольствие, организовал обществен-
ные работы для населения, построил
ряд казённых хлебных магазинов в
Казанской губернии, добился выде-
ления денежной помощи жителям
Казани. В августе 1775 г. оставил
пост командующего в связи с пре-
кращением деятельности возглав-
ляемой им Комиссии успокоения
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внутренних возмущений. Автор про-
ектов о переустройстве России. На-
граждён орденами Святого Андрея
Первозванного (1767 г.), Святого Ге-
оргия 1-й степени (1770 г.). 

ПЕТРОВ Осип Семёнович
(28.3.1754, Казань – 12.4.1818, там
же), казанский городской голова; ку-
пец 1-й гильдии. Гражданскую служ-
бу 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 пе-
риод его правления в Казани про-
изошли два значительных события:
большой пожар 30 августа 1779 г.,
который уничтожил «Гостиный двор
со всем содержимым в нём товарами
купцов, не успевших ещё возвратить-
ся из Макарьевской ярмарки, и Спа-
со-Преображенский монастырь в кре-
пости с мощами Св. Варсонофия»;
второе — приезд в Казань в 1798 г.
императора Павла I c великими
князьями Константином и Алексан-
дром. Был в составе казанской депу-
тации при встрече императора. Пет-
ров был именитым гражданином,
пользовался большим уважением сре-
ди казанского купечества. Имел мы-
ловаренный завод в Борисоглебском
приходе, находившемся за с. Плетени,
двухэтажный каменный дом с фли-
гелем, а также «каменные кладовые,
амбар по берегу реки Булак». В 1798 г.

«всемилостивейше пожалован госу-
дарем императором Павлом I при
именном рескрипте шпагою…». По-
хоронен 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) Карло-
вич (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 Ев-
ропу. В 1816–1823 гг. казанский ко-
мендант. В 1830–1831 гг. казанский
гражданский губернатор. После от-
ставки поселился в своём имении в
с. Красная Слобода Спасского уезда
Казанской губернии, где создал об-
разцовое хозяйство. Деятельность
Пирха в 1843 г. получила высокую
оценку немецкого экономиста А.Гакс-
тгаузена. С 1853 г. председатель 1-го
отделения Казанского экономиче-
ского общества. 

ПЛЕЩЕЕВМихаил Львович (? –
4.10.1683, Москва), казанский вое-
вода; военный и государственный
деятель, боярин (1682 г.). В 1654–
1655 гг. есаул Большого полка в по-
ходе против поляков. В 1656 г. за ха-
латность при отправке хлебных обо-
зов 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 ябед-
ником и бездушником, и клеветни-
ком». Несмотря на суровый приговор,
Плещеев продолжал служить есаулом
в государевом полку, головой в 7-й
жилецкой сотне. В 1670–1671 гг. вое-
вода 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 управ-
ления, предписанные реформами рус-
ского царя Фёдора Алексеевича, не
брал взяток и подарков, что проти-
воречило сложившейся практике ве-
дения дел. Усердно занимался рас-
пашкой земель в государевых и двор-
цовых сёлах. В 1682–1683 гг. главный
судья Приказа Большой казны. Скон-
чался в Москве; похороны прошли в
церкви Николая Чудотворца в Гнез-
диках (разрушена в 1930-е гг.).

ПОДУРУЕВ Арсений Кондратье -
вич (?–?), казанский городской го-
лова; купец 1-й гильдии. Служил го-
родским головой в 1858 г.

ПОЛТОРАЦКИЙ Пётр Алексе-
евич (24.1.1842, г. Тверь – 2.7.1909,
Санкт-Петербург), казанский губер-
натор; государственный деятель, дей-
ствительный статский советник
(1891 г.). Из дворян. В 1860 г. окончил

Пажеский корпус
(Санкт-Петер-
бург). В 1860–
1867 гг. служил в
Военном мини-
стерстве, в 1867–
1872 гг. — в Ми-
нистерстве внут-
ренних дел
(Санкт-Петер-
бург). В 1872–
1882 гг. новгородский вице-губерна-
тор. С 1882 г. архангельский, с 1883 г.
уфимский, в 1889–1904 гг. казанский
губернатор. Полторацкий руководил
оказанием помощи населению Ка-
занской губернии во время неурожаев
1891–1892, 1898–1899 гг., эпидемии
холеры 1892–1894 гг. Оказывал со-
действие работе детских приютов в
губернии (в 1892 г. был удостоен Вы-
сочайшей благодарности за особенное
усердие на пользу процветания дет-
ских приютов), казанских отделений
Российского общества Красного Кре-
ста, Российского музейного общества
(с 1902 г.), Казанского общества трез-
вости (с 1892 г.), Казанского общества
потребителей (с 1894 г.). Способ-
ствовал изданию газет «Казанские
вести» (1890–1892 гг.), «Казанский
телеграф» (с 1893 г.), «Камско-Волж-
ский край» (1895–1898 гг.). В период
проведения 1-й всеобщей переписи
населения Российской империи
(1897 г.) на территории Казанской
губернии Полторацкий был предсе-
дателем губернской переписной ко-
миссии. При нём началось строи-
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тельство (с 1891 г.) Московско-Ка-
занской железной дороги, в Казани
была сооружена Кизическая дамба,
соединившая город со слободой Грив-
ка (1892 г.), проведено электричество
(1897 г.), началось движение элек-
трических трамваев (1899 г.), открыты
городская богадельня имени господ
Крупениковых (1891 г.), Дом трудо-
любия (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 по-
печительного комитета о бедных
(1891–1904 гг.). С 1904 г. член Госу-
дарственного совета России. 

ПОПРЯДУХИН Александр Пав-
лович (1858–?), казанский городской
голова; купец 1-й гильдии. В 1902–
1905 гг. член городской управы, пред-
седатель Казанского сиротского суда.
В 1906–1909 гг. казанский городской
голова.

ПОТЕХИН Василий Семёнович
(1769–?), казанский городской го-
лова; купец 2-й гильдии. Служил
ратманом Казанского городского ма-
гистрата (с 1801 г.), заседателем Со-
вестного суда (с 1808 г.). В 1827–
1829 гг. казанский городской голова.
При нём, в 1827 г., казанское купе-
чество пожертвовало средства «де-
вицам, воспитываемым в сиротском
доме», подведомственном Казанскому
приказу общественного призрения.

ПОЯРКОВ Владимир Тимофе-
евич (?–?), казанский городской го-
лова; купец. По словам Н.Я.Агафо-
нова, «он был происхождением под-
городного села Сухой Реки… ему
принадлежали обширные сараи на
Арском поле для выделки кирпича».
Произведённый кирпич Поярков
поставлял совместно с казанским
купцом Я.Леонтьевым для строи-
тельства домов в Казани, выго -
ревшей после захвата повстанческим
войском Е.И.Пугачёва. В его соб -
ственности находилось 8 лавок в
сапожном и мелочном рядах.
В 1770–1772 гг. казанский городской
голова.

ПРИБЫТКОВ Павел Алексан-
дрович (1810, г. Вологда – 21.9.1883,
Казань), казанский городской голова;
купец 2-й гильдии, степенной граж-
данин. 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 ста-
ростой Боголюбской церкви. Один
из учредителей Братства святителя
Гурия.

ПРОНСКИЙ (Рыбин-Пронский)
Михаил Петрович (? – 11.9.1654,
Москва), казанский воевода; госу-
дарственный и военный деятель, боя-
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рин (1647 г.). С 1626 г. на государст-
венной 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 на-
значен 1-м воеводой в прибыльный
полк, стоявший в г. Мценск. В 1643–
1647 гг. 1-й воевода в Казани. В сен-
тябре 1645 г. отбил нападение кал-
мыков и ногайцев на Казанский уезд.
С 1647 г. в Пушкарском приказе,
в 1654 г. руководил Приказом де-
нежного 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 бо-
ролся 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 губер-
натор; государственный и военный
деятель, генерал-лейтенант (1800 г.),
сенатор (1818 г.). Из дворян.
С 1781 г. на военной службе. Участ-
ник русско-шведской 1788–1790,
Отечественной 1812 гг. войн. В мар-
те – сентябре 1798 г. казанский ко-
мендант. В 1798–1801 гг. казанский
военный губернатор. Пущин при-
нимал меры по упорядочению цен
на продукты первой необходимости

на территории гу-
бернии, за что по-
лучил благодар-
ность от импера-
тора Павла I. При
нём были упразд-
нены Арский,
Спасский и Те-
тюшский уезды
(1799 г.), учреж-
дено Казанское

военное училище (1801 г.). Его от-
ставка произошла в результате скан-
дального события: императору Алек-
сандру 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. След-
ствием «казанского инцидента» стал
именной указ Александра I Сенату
от 27 сентября 1801 г., который за-
прещал применение истязаний —
«ни в высших, ни в нижних прави-
тельствах 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 карь-
еру: 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-Петер-
бург – ?), казанский губернатор; го-
сударственный деятель, генерал-май-
ор (1906 г.). Из дворян. Окончил
Михайловское артиллерийское учи-
лище (Санкт-Петербург, 1888 г.), Ни-
колаевскую 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 кня-
жество Финляндское). По рекомен-
дации председателя Совета Минист-
ров С.Ю.Витте был назначен на долж-
ность 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 губер-
нии, подавляя крестьянские волне-
ния. В этот период, в декабре 1905 г.,
в Казани были разгромлены со -
циал-демократическая и эсеровская
организации. По оценке С.Ю.Вит -
те, казанский губернатор Рейнбот
«…вёл отлично дело, водворил спо-
койствие, не прибегая ни к каким
исключительным положениям, всю-
ду показываясь сам и везде ездивши
по губернии». В 1906–1907 гг. мос-
ковский градоначальник. В 1909 г.
Рейнбот был предан суду Сената за

злоупотребле-
н и я в л а с т ь ю ,
в 1911 г. — поми-
лован. Участник
1-й мировой вой-
ны. По одним све-
дениям, погиб в
1918 г., по дру-
гим — в 1920 г.
Был награждён
орденами Святой

Анны 1-й и 2-й степеней, Святого
Станислава 1-й и 3-й степеней, Свя-
того Владимира 3-й степени.

РОЗЕН (фон Розен) Отто-Сте-
фан-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 Оте-
чественной войны 1812 г., загранич-
ных 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 губерн-
ский предводитель дворянства.
С 1826 г. казанский гражданский гу-
бернатор. Розен осуществлял гонения
против раскольников на территории
Казанской губернии, вёл борьбу со
злоупотреблениями чиновников Ни-
зового 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 Ка-
занского учебного округа М.Л.Маг-
ницкого (1826 г.). При нём пере-
страивалось здание клиник Казан-
ского университета (1828 г.). На-
граждён 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.), по-
томственный почётный гражданин
Казани, общественный деятель. Ро-
манов занимался хлебной торговлей,
владел крупяным заводом, водяной
мельницей, 450 дес. земли в д. Куль-
сеитово Казанского уезда и паровой
мельницей в д. Набережные Мор-
кваши Свияжского уезда Казанской
губернии. Купеческий староста
(1858 г.), ратман Казанского город-
ского 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. Од-
новременно, в 1858–1876 гг., гласный
Казанского уездного земского собра-
ния. В 1884 г. в Кульсеитове при
крупяном заводе Романов открыл
фабрично-заводское училище. По-
печитель Александровской ремес-
ленной больницы (1869–1876 гг.),
на собственные средства он органи-
зовал в ней женское отделение на

25 мест; почётный попечитель Ка-
занского реального училища. Почёт-
ный мировой судья Казанского су-
дебного округа (1868–1876 гг.). На-
граждён 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 го-
сударева 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 двор-
цовых разрядах в 1679 г. Погребён в
Георгиевском монастыре в Москве.

РУМЯНЦЕВ Александр Ивано-
вич (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 Персид-
ского 1722–1723 гг. походов. В конце

185



1722 – начале 1723 г. Румянцев конт-
ролировал строительство судов для
Каспийской военной флотилии в Ка-
зани. В 1724–1726, 1740–1741 гг. слу-
жил послом в Турции. В 1726–1730 гг.
председатель Комиссии по разгра-
ничению земель в Персии. За отказ
возглавить одну из коллегий нахо-
дился в ссылке в с. Чеборчино Ала-
тырской провинции Казанской гу-
бернии (1731–1735 гг.). В 1735–
1736 гг. казанский губернатор. Од-
новременно, в 1735–1736 гг., началь-
ник Башкирской комиссии. Румянцев

занимался расследованием дел о не-
законной 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 коман-
дир воинских частей, собранных «для
прекращения башкирских замеша-
ний», совместно с начальником Орен-
бургской экспедиции И.К.Кириловым
он разработал меры по подавлению
восстания и наведению порядка в
Башкирии (строительство г. Оренбург
и др. крепостей, разоружение повстан-
цев, закрытие кузниц в сельской мест-
ности, запрещение башкирам вступать
в родство с казанскими татарами, от-
мена привилегий тарханов и запрета
на продажу и аренду земли, награж-
дение 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 про-
винции. В 1736–1740 гг. (с переры-
вом) был правителем Малороссии.
В 1742 г. возглавлял русскую делега-
цию на переговорах со Швецией, под-
писал Абоский мирный договор
(1743 г.). В 1744–1748 гг. служил в
Сенате. Награждён орденами Святого
Андрея Первозванного, Святого Алек-
сандра Невского. 

САБУРОВ Богдан (Феофан)
Юрьевич (?–1598, Москва), казан-
ский воевода; военный и государст-
венный 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 со-
хранил положение высокопоставлен-
ного 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. Смо-
ленск. Участник русско-шведской
войны 1590–1595 гг. В 1598 г. Сабу-
ров присутствовал на Земском соборе,
который избрал русским царём Бо-
риса Годунова. 

САИД-ГАЛИЕВ Сахибгарей Са-
идгалиевич (6.2.1894, г. Уфа – 1938,
г. Саратов), народный комиссар по
делам национальностей Казанской
Советской Рабоче-Крестьянской Рес-
публики; государственный деятель.
До 1915 г. работал в гг. Уфа, Челя-
бинск, Саратов, Оренбург и др.
В 1915 г. в Екатеринбурге был при-
зван в российскую армию, служил
инструктором по сапёрному делу
126-го запасного пехотного полка.
В 1916 г. начал революционную дея-

тельность. После
Февральской ре-
волюции 1917 г.
избран членом
полкового совета
и президиума
полкового коми-
тета, Екатерин-
бургского совета
рабочих и солдат-
ских 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 во-
енного съезда в Казани. В 1918–
1919 гг. Саид-Галиев — комиссар по
делам национальностей Казанской
Советской Рабоче-Крестьянской Рес-
публики, член татаро-башкирского
бюро Уфимского губернского коми-
тета РКП(б), преподаватель мусуль-
манских военно-политических курсов
при политическом отделе Централь-
ной мусульманской военной колле-
гии. В ноябре 1919 г. делегат 2-го
съезда коммунистических организа-
ций 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 со-
став правительственной комиссии по
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вопросу об образовании ТАССР.
В 1920–1921 гг. председатель Вре-
менного Революционного Комитета,
затем — первого состава СНК
ТАССР. При Саид-Галиеве в 1921 г.
был принят Декрет «О введении та-
тарского 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 ответ-
ственными работниками националь-
ных республик и областей. В 1924–
1926 гг. управляющий финансо -
во-бюджетной и сельскохозяйствен-
ной секциями Центральной конт-
рольной комиссии Рабоче-крестьян-
ской инспекции. В 1926–1928 гг.
учился на курсах при Коммунисти-
ческой академии. В 1928–1931 гг. ра-
ботал заместителем управляющего,
управляющим Всесоюзным трестом
«Тепло и сила». В 1931–1933 гг. член
коллегии Наркомата труда СССР.
В 1933–1937 гг. начальник полити-
ческого отдела Саратовского отде-
ления Рязанско-Уральской железной
дороги. Член Всероссийского ЦИК
и ЦИК СССР. Необоснованно ре-
прессирован; реабилитирован по-
смертно. Именем Саид-Галиева на-
звана улица и Дворец культуры в
Казани.

САЛТЫКОВ Алексей Петрович
(около 1650 – около 1726, Санкт-Пе-
тербург), казанский губернатор; го-
сударственный деятель, боярин
(1682 г.), статский советник (1724 г.).

С 1662 г. на государственной службе.
В 1676–1678, 1687–1689 гг. астра-
ханский, 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. казан-
ский губернатор. При нём Казанская
губерния была разделена на 5 про-
винций (1719–1720 гг.), основан Ка-
занский «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 ре-
визии (переписи населения) на тер-
ритории губернии (1719–1722 гг.),
содействовал строительству судов и
заготовке провианта для Персидского
похода 1722–1723 гг., вместе с мит-
рополитом Тихоном III осуществлял
христианизацию нерусских народов
Поволжья, выделял средства на нуж-
ды Казанского архиерейского дома.
В 1721–1722 гг. президент Казанского
надворного суда. С 1724 г. жил в
Санкт-Петербурге.

САЛТЫКОВ Михаил Михайло-
вич (1580-е гг. – 3.10.1671), казанский
воевода; государственный деятель,
окольничий (1635 г.), боярин
(1641 г.). В период «Смутного вре-
мени» 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. Салты-
ков сыграл ведущую роль в расстрой-
стве свадьбы царя с Д.Г.Хлоповой,
обвинив её родственников в попытке
выдать замуж заведомо «хворую» не-
весту. В 1623 г. интрига раскрылась,
по настоянию патриарха Филарета
его сослали, имущество было кон-
фисковано. 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 охва-
тила чума. По словам Н.П.Загоскина,
в окрестностях города были «…уста-
новлены карантины и заставы, с це-
лью недопущения… заразы, прекра-
щено было всякое сообщение с вер-
ховыми городами…», но «…чума про-
никла в Казань и жестоко свиреп-
ствовала здесь все лето 1654 г…».
В 1654 г. по его распоряжению впер-
вые был проведён крестный ход с
Седмиозёрной Смоленской иконой
Божией Матери для избавления от
чумы. 

САЛТЫКОВ Пётр Самойлович
(? – около 1720), казанский губер-
натор; государственный деятель, боя-
рин (1691 г.). С 1676 г. на государст-
венной службе в Москве. С 1691 г.
смоленский воевода; в 1704–1706 гг.
принимал участие в обеспечении за-
щиты города от нападения шведов;
в 1711–1713 гг. смоленский губер-

натор. В 1713–1719 гг. казанский гу-
бернатор. При нём в Казанской гу-
бернии появилась более стройная
система управления: был назначен
вице-губернатор, создан совет ланд-
ратов (советников); выделены Ни-
жегородская (1714–1717 гг.) и Астра-
ханская (1717 г.) губернии. Салтыков
принимал меры по стабилизации эко-
номического положения населения,
обеспечивая выплату в казну только
установленных налогов и сборов, не
увеличивая сумму доходов государст-
ва в ущерб благосостоянию жителей.
Занимался набором рекрутов и по-
купкой у калмыков лошадей для рос-
сийской армии, заготовкой и отгруз-
кой корабельного леса, отправкой
рабочих в Санкт-Петербург для
строительства города, проведением
подворной переписи 1715–1718 гг.
Способствовал христианизации не-
русских народов в Поволжье. На ос-
новании указов Петра I 1713 и 1715 гг.
Салтыков отобрал у некрещёных та-
тарских 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 ад-
миралтейства и введению в крае лаш-
манной повинности (1718 г.). 

САФА-ГИРЕЙ  (около 1510,
г. Бахчисарай – 1549, Казань), ка-
занский хан. Племянник крымского
хана Сахиб-Гирея, неоднократно за-
нимал казанский престол (1524–1532,
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1535–1546, 1546–1549 гг.). В 1524 г.
Сахиб-Гирей, добиваясь крымского
престола, покинул Казань. При под-
держке казанских карачибеков во
главе с Булатом Ширином Сафа-Ги-
рей был возведён на престол Казан-
ского ханства. В этот период, в 1524 г.,
был организован русский поход на
Казань, окончившийся неудачей. По
словам историка М.С.Соловьёва, рус-
ское правительство «…признало ца-
рём в Казани Сафа-Гирея, но против
воли…». В 1530 г. оно вновь начало
войну, русские войска осадили Ка-
зань, но были отбиты. Усиление вла-
сти хана привело к мятежу казанской
знати во главе с Булатом Ширином
и ханбике Гаухаршад против выход-
цев из Крыма. Мятежники обрати-
лись 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 недоволь-
ство 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., вос-
пользовавшись междоусобной борь-
бой в Москве, Сафа-Гирей органи-
зовал поход на Русь. Его войска
осаждали Нижний Новгород, Балах-
ну, Муром. Недовольная знать вновь
начала переговоры с Москвой о смене
власти в Казани. В 1545 г. с намере-
нием оказать помощь мятежникам

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

хань. Заключив договор с астрахан-
ским ханом Ак-Кубеком, весной
1546 г. он безуспешно осаждал Ка-
зань. В июле 1546 г., заключив дого-
вор с ногайским бием Юсуфом и по-
лучив у него войско, возвратился в
Казань и сверг хана Шах-Али. Вернув
власть, Сафа-Гирей казнил своих
противников — Чуру Нарыкова, Ка-
дыша и др. В марте 1549 г. Сафа-Ги-
рей скоропостижно скончался, пре-
стол унаследовал его малолетний
сын Утямыш-Гирей. 
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САХИБ-ГИРЕЙ (1500, г. Бахчи-
сарай, 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 Ка-
зань и Москву. В 1521 г. при под-
держке Нур-Султан был возведён на
казанский престол (1521–1524 гг.).
Сразу после вступления на трон ор-
ганизовал совместный с братом,
крымским ханом Мухаммад-Гиреем,
поход против Московского княже-
ства; союзные татарские войска, на-
ступавшие с востока и юга, разбили
русские полки на р. Ока, взяли Ниж-
ний Новгород и осадили Москву. Ве-
ликий князь московский Василий III
вынужден был заключить мирный
договор на условиях выплаты дани
«по уставу древних (т.е. золотоордын-
ских) времён». В 1523 г. по приказу
Сахиб-Гирея в Казани был устроен
погром русских купцов, убит русский
посол Ю.В.Поджогин. В ответ рус-
ские войска совершили поход на ка-
занские пограничные области; в это
время в качестве форпоста была ос-
нована крепость Васильсурск.
В 1523–1524 гг. Сахиб-Гирей под-
писал договор с Турцией, признав
себя вассалом султана. В 1524 г.,
в связи со смертью Мухаммад-Гирея
и попытками турецкого султана воз-
вести на крымский престол своего
ставленника, уехал в Крым, затем в
Стамбул. Сахиб-Гирей оставил ка-
занский 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 Бах-
чисарая. Проводил активную анти-
русскую политику, поддерживал
польского короля Сигизмунда и тре-
бовал от Москвы отказа от притяза-
ний на Казань. Предпринял ряд по-
ходов 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 Са-
хиб-Гирея на престол Крымского
ханства по приказу султана Сулей-
мана был возведён Девлет-Гирей.
После возвращения из похода в
1551 г. Сахиб-Гирей был убит. 

СЕРЕБРЯНЫЙ  (Серебряный-
Оболенский) Василий Семёнович
(? – около 1568, Москва), князь; ка-
занский 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, уча-
ствовавшим в сражениях под Каза-
нью. Во время взятия Казани в
1552 г. 1-й воевода сторожевого пол-
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ка. Под руководством Серебряного
был произведён подкоп под «Тай-
ницкий 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 Ли-
вонии (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 воз-
главил армию и сумел предотвратить
её поражение. 

СКАРЯТИННиколай Яковлевич
(12.1.1823, с. Троицкое Малоархан-
гельского уезда Орловской губер-
нии – 28.4.1894, с. Тесово Сычёв-
ского уезда Смоленской губернии),
казанский губернатор; государст-
венный деятель, тайный советник
(1875 г.). Из дворян. После оконча-
ния Главного инженерного училища
(Санкт-Петербург, 1840 г.) на воен-
ной и государственной службе. Уча-
ствовал в Крымской войне 1853–
1856 гг., в проведении Крестьянской
реформы 1861 г. В 1859–1865 гг.
курский губернский предводитель
дворянства. В 1866–1880 гг. казан-
ский губернатор. Скарятин содей-
ствовал учреждению Братства свя-
тителя Гурия (1867 г.) и Казанской
учительской инородческой семина-
рии (1872 г.), поддерживал миссио-

нерскую деятельность Н.И.Ильмин-
ского. 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 во-
допровод (1874 г.) и конно-железная
дорога (1875 г.), организованы про-
мышленные и сельскохозяйственные
выставки (1879, 1880 гг.) и др. При
нём в Казани были открыты: вете-
ринарный (1874 г.) и учительский
(1876 г.) институты, Высшие жен-
ские курсы (1876 г.), мужская про-
гимназия (1871 г.; с 1876 г. — 3-я
мужская гимназия), женская про-
гимназия (1876 г.; с 1880 г. — Ксе-
нинская женская гимназия), земле-
дельческое (1870 г.) и ремесленное
(1880 г.) училища, биржа труда
(1867 г.), торговые биржи (1867–
1870 гг.); издавались газеты «Спра-
вочный листок г. Казани» (1867–
1868 гг.), «Казанский биржевой ли-
сток» (1868–1892 гг.) и «Камско-
Волжская газета» (1872–1874 гг.).
В 1878 г. Скарятин жестоко подавил
волнения татарских крестьян в Ка-
занском уезде. После проведения
сенаторской ревизии 1880 г. был от-
правлен в отставку, отдан под суд;
в 1883 г. — помилован. Президент
Казанского экономического обще-
ства (1866–1878 гг.). Почётный граж-
данин г. Чистополь (1875 г.). На-
граждён орденами Святой Анны 1-й
и 3-й степеней, Святого Станислава
1-й степени.
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СКАЧКОВВсеволод Николаевич
(1890 – 5.8.1918), народный комис-
сар финансов Казанской Советской
Рабоче-Крестьянской Республики.
В 1-ю мировую войну служил в 99-м
запасном полку, прапорщик (г. Пен-
за). После Февральской революции
1917 г. председатель полкового ко-
митета, Пензенского Совета солдат-
ских депутатов. С ноября 1917 г.
в Казани, председатель 2-го Казан-
ского военно-окружного съезда Со-
ветов солдатских депутатов (но-
ябрь – декабрь 1917 г.). Член Совета
комиссаров по управлению войсками
Казанского военного округа, участ -
вовал в выработке и проведении в
жизнь приказов и постановлений о
демократизации, постепенной демо-
билизации воинских частей. Фор-
мировал отряды для подавления мя-
тежа А.И.Дутова на Южном Урале.
В 1918 г. народный комиссар фи-
нансов Казанской Советской Рабо-
че-Крестьянской Республики, член
Совета городского хозяйства, пред-
седатель Совета городских комис-
саров, редактор газеты «Гражданская
война». Участник Гражданской вой-
ны. В начале августа 1918 г. во время
наступления на Казань войск Чехо-
словацкого корпуса и Народной ар-
мии Комуча погиб в бою у с. Верхний
Услон.

СМИРНОВ Пётр Дементьевич
(1741, Казань – 1814, там же), ка-
занский городской голова; купец 1-й
гильдии, общественный деятель,

«именитый по службе гражданин».
Вёл торговлю в Среднем и Нижнем
Поволжье, Прикамье, на Урале, в Си-
бири; основными товарами были текс-
тиль, 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 насе-
лённых пунктах Казанского и Лаи-
шевского уездов (в т.ч. в Седмиозёр-
ной Пустыни, Усадах, Борискове)
имел большие пасеки; кроме мёда
торговал маслом, фруктами, а также
иконами и духовными книгами.
В 1774–1777 гг. бургомистр Казан-
ского городского магистрата, при нём
Казань отстраивалась после значи-
тельных разрушений, вызванных
штурмом города повстанческими вой-
сками Е.И.Пугачёва. В 1794–1796 гг.
казанский городской голова, в 1800 г.
был вторично избран городским го-
ловой (через 4 месяца освобождён
по болезни). Заседатель губернского
магистрата (1783–1786 гг.), Казан-
ского совестного суда (1785–1788 гг.).
Пожертвовал большие средства При-
казу общественного призрения. После
его смерти всё имущество перешло
в собственность города.

СОЙМОНОВ Владимир Юрье -
вич (13.9.1773 – 20.8.1825, Москва),
казанский генерал-губернатор; го-
сударственный деятель, сенатор
(1806 г.), тайный советник (1806 г.).
Из дворян. Окончил Горное учили-
ще (Санкт-Петербург, 1790 г.).
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В 1793–1797 гг.
управлял Барна-
ульским заводом
(Томская губер-
ния). В 1797–
1806 гг. (с пере-
рывом) служил в
Берг-коллегии,
вице-президент
(1800–1802 гг.);
в 1802–1804 гг. —

в департаменте Министерства фи-
нансов. В 1806–1822 гг. московский
берг-инспектор, а также на службе
в 7-м департаменте Сената. С 1822 г.
казанский генерал-губернатор. Од-
новременно, в 1823–1824 гг., пред-
седатель Екатеринбургской особой
временной горной комиссии. Сой-
монов боролся с должностными пре-
ступлениями, контролировал дея-
тельность всех административных,
судебных и сословных органов в
Казанской губернии. Под его над-
зором проходили дворянские и го-
родские выборы, подбирались кадры
в губернские и уездные учреждения.
При нём улучшилась деятельность
местной полиции, была налажена
работа по строительству путей со-
общения на территории губернии.
С 1823 г. совместно с казанским
учёным и краеведом К.Ф.Фуксом
занимался поисками полезных ис-
копаемых в Поволжье и на Урале.
Автор трудов по государственному
управлению, горному делу. Награж-
дён орденом Святой Анны 1-й сте-
пени.

СОКОЛОВ Яков Данилович
(1819 – июнь 1906), казанский го-
родской голова; купец. Родом из ме-
щан г. Чистополь. В 1847 г. был при-
числен к казанскому купечеству.
В 1850 г. купеческий староста.
В 1854–1856 гг. Соколов служил
ратманом Казанского городского ма-
гистрата. В 1860–1862 гг. казанский
городской голова. При нём в 1861 г.
в очередной раз был поставлен во-
прос об очистке или засыпке Чёрного
озера. Член учётного комитета Ка-
занского отделения Государственного
банка (с 1878 г.). В 1871 г. пожерт-
вовал значительные средства в пользу
Казанского кафедрального собора.
В Казани ему принадлежал каменный
дом на улице Воскресенской. На-
граждён бронзовой медалью.

СТРЕКАЛОВСтепан Степанович
(1781 – 25.11.1856, Москва), казан-
ский губернатор; государственный и
военный деятель, генерал-лейтенант
(1830 г.), сенатор (1841 г.), действи-
тельный тайный советник (1844 г.).
Из дворян. С 1796 г. на военной служ-
бе. Участник русско-французской
войны 1805–1807, Отечественной
войны 1812, заграничных походов
русских войск 1813–1814, русско-ту-
рецкой войны 1828–1829 гг. Уча-
ствовал в подавлении восстания
декабри стов 14 декабря 1825 г.
в Санкт-Петербурге. В 1828–1831 гг.
тифлисский, в 1831–1841 гг. казан-
ский военный губернатор с управле-
нием гражданской частью. Проявив
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качества жёсткого администратора,
он преодолел противостояние гу-
бернских властей с местным дворян-
ством и обеспечил действенное ру-
ководство 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 губерн-
ские ведомости» (с 1838 г.); в Казани
были построены здания Анатомиче-
ского театра (1837 г.), университет-
ских клиник (1840 г.). Стрекалов
внёс вклад в улучшение работы ме-
дицинских учреждений (по его рас-
поряжению была возобновлена дея-
тельность губернского и уездных ос-
пенных комитетов, осуществлявших
меры по предупреждению болезней
среди жителей), развитие культурной
и хозяйственной жизни Казани (до-
бился утверждения за городским
теат ром статуса «императорского» и
приказал построить для него в 1835 г.
новое здание, способствовал прове-
дению в 1837 г. выставки «мануфак-
турных и естественных произведе-
ний»). Содействовал организации
губернских комитетов: статистиче-
ского, мануфактурного и попечитель-
ного 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 благород-
ных девиц (1841 г.). Президент Ка-
занского экономического общества

(1839–1841 гг.). С 1841 г. служил в
московских департаментах Сената.
Награждён орденами Святого Алек-
сандра Невского, Святого Владимира
2-й степени, Святой Анны 1-й и 4-й
степеней, Святого Георгия 4-й сте-
пени.

СТРИЖЕВСКИЙ Михаил Ва-
сильевич (18.2.1853, г. Воронеж –
30.8.1913, г. Бад-Наугейм, Германия),
казанский губернатор; государствен-
ный деятель, действительный стат-
ский 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. уча-
стковый 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. ка-
занский губернатор. Стрижевский
руководил подавлением революцион-
ных выступлений, проведением Сто-
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лыпинской аграрной реформы, осу-
ществлением выборов в 1–4-ю Госу-
дарственные думы на территории Ка-
занской губернии. Принимал участие
в работе «Особого совещания по вы-
работке мер противодействия татар-
ско-мусульманскому влиянию в По-
волжском крае» (1910 г.) и в подго-
товке школьной реформы в России
(предполагала унификацию началь-
ного и среднего образования без учёта
национальных и религиозных осо-
бенностей жителей регионов). Ока-
зывал поддержку миссионерской дея-
тельности Братства святителя Гурия.
Стрижевский содействовал открытию
в Казани Высших женских курсов
(1906 г.), отделения Русского музы-
кального общества (1906 г.), зоопарка
(1907 г.), детского приюта в Ягодной
слободе (1907 г.), Международной
выставки кустарной промышленно-
сти и низшего профессионального
образования (1909 г.), Шамовской
больницы (1910 г.). Способствовал
изданию газеты «Волжско-Камская
речь» (с 1907 г.), строительству Ро-
мановского железнодорожного моста
через р. Волга (1911–1913 гг.). По-
печитель Казанского попечительного
комитета о бедных (с 1908 г.). На-
граждён орденами Святого Стани-
слава 1-й степени, Святого Влади-
мира 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 дво-
ра. По словам Н.Я.Агафонова, был
человеком начитанным и для своего
времени довольно образованным. Ди-
ректор комитета Казанского отделе-
ния Российского библейского обще-
ства. Избирался ратманом, в 1812–
1814 гг. бургомистр городского ма-
гистрата. В 1815–1817 гг. казанский
городской голова. При нём подни-
мались вопросы плохого водоснаб-
жения Казани и необходимости мо-
щения 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 москов-
ским Василием III. В 1533 г. был за-
ключён династический брак Джан-
Али и Сююмбике, также согласован-
ный с Москвой. По некоторым све-
дениям, брак был неудачным. После
низложения и смерти Джан-Али
(1535 г.) Сююмбике стала женой
Сафа-Гирея. В 1549 г. он скоропо-
стижно скончался, оставив власть
сыну Утямыш-Гирею; Сююмбике ста-
ла регентшей при малолетнем хане.
Она правила государством, опираясь
на поддержку оглана Кошчака. Её
попытка вести прокрымскую поли-
тику породила недовольство как ка-
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занской знати, так и русского пра-
вительства. В ходе военного проти-
востояния с Русским государством
и постоянных междоусобиц среди
знати правительство Сююмбике было
низложено промосковски настроен-
ной казанской аристократией. Сююм-
бике вместе с сыном попыталась бе-
жать к отцу в Ногайскую Орду, но
была схвачена. По условиям договора

нового казанского правительства с
Русским государством Сююмбике и
её сын 11 августа 1551 г. были от-
правлены 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 безуспеш-
но пытался добиться возвращения
дочери домой. После его гибели в

1554 г. имя Сююмбике потеряло по-
литико-дипломатическое значение.
Сююмбике — одна из первых му-
сульманских правительниц в мировой
истории. В исторической памяти та-
тарского народа её судьба символи-
чески переплелась с трагической судь-
бой Казанского ханства; пленение и
отправка в Москву ассоциировались
с захватом Казани русскими, потерей
татарами своей государственности.
Личность Сююмбике, её драматиче-
ская судьба нашли отражение в на-
родном эпосе («Сююмбике баете»),
в творчестве татарских, турецких и
русских писателей и публицистов. 

ТАТИЩЕВ Иван Андреевич
(1740–1789, Казань), правитель Ка-
занского наместничества; государст-
венный и военный деятель,
генерал-майор (1780 г.). Из дворян.
С 1757 г. на военной службе. В 1783–
1789 гг. правитель Казанского на-
местничества. При Татищеве был
утверждён герб Казанской губернии
(1785 г.); в Казани открыты: порохо-
вой завод (1786 г.), главное народное
училище (1786 г.), городская общая
и шестигласная думы (1789 г.); за-
крыта 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 Те-
нишев находился в прикаспийских
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областях Персии, завоёванных рус-
скими в результате Персидского по-
хода 1722–1723 гг. Участник рус -
ско-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.), город-
ской 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 та-
тарам, подтверждено право казанских
слободских служилых татар на бес-
препятственную торговлю и осво-
бождение от земских податей и по-
винностей (1763 г.); упразднена Кон-
тора новокрещенских дел (1764 г.).
С 1764 г. в отставке, проживал в Ка-
зани 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 Ли-
товским (1531–1535 гг.). В 1536–
1537 гг. 1-й воевода в г. Нижний
Новгород, участвовал в войне с Ка-
занским ханством. В 1541 г. 1-й вое-
вода сторожевого полка в походе на

Казань (военные действия не состоя-
лись). 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 сверг-
нута; в том же году он был сослан,
в 1549 г. — прощён. В 1550 г. 1-й вое-
вода Полка правой руки в походе на
Казань. В 1552 г. 1-й воевода в г. Смо-
ленск. В 1553 г. один из казанских
воевод. В 1557 г. 4-й воевода в Казани.
В 1557–1560 гг. наместник в Смо-
ленске. В 1560–1561 гг. 1-й воевода
в Казани. 

ТИМАШЕВАлександр Егорович
(3.4.1818, Санкт-Петербург –
20.1.1893, там же), казанский гене-
рал-губернатор; государственный и
военный деятель, генерал от кавале-
рии (1872 г.), действительный член
Академии художеств (1889 г.). Из
дворян. Окончил благородный пан-
сион при Московском университете
и школу гвардейских подпрапорщи-
ков 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. на-
чальник штаба Корпуса жандармов
и управляющий 3-м отделением
Собственной его Императорского Ве-
личества канцелярии. Тимашев при-
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держивался кон-
с е р в а т и в н ы х
взглядов; высту-
пал с критикой
Крестьянской ре-
формы 1861 г.
В 1863–1864 гг.
казанский, перм-
ский, вятский ге-
нерал-губернатор.
С о д е й с т в о в а л

развитию промышленности и тор-
говли, благоустройству Казани. Ти-
машев руководил следствием по делу
о Казанском заговоре 1863 г.; утвер-
дил смертный приговор организато-
рам 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 Город-
ской 1870 г. и Военной 1874 г. реформ
в России. Автор скульптурных и жи-
вописных произведений, воспоми-
наний. Почётный гражданин Казани
(1864 г.). Награждён орденами Свя-
того 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 город-
ской голова; купец 1-й гильдии, по-
томственный почётный гражданин.
В 1859, 1866–1868 гг. казанский го-
родской голова. По инициативе Ти-

хонова были выделены 1000 руб. для
городской публичной библиотеки,
собраны средства для устройства
Александровской ремесленной боль-
ницы. При его участии строились ка-
менное здание городского театра,
«центральная лечебница для умали-
шённых». При нём городская дума
рассматривала вопрос газового осве-
щения 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 принадле-
жал каменный 3-этажный дом на на-
бережной 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 во-
енной, 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 Мос-
ковского совестного суда. В 1850 г.
казанский военный губернатор с
управлением гражданской частью.
Толстой руководил борьбой с эпи-
демией холеры в Казанской губернии
(1850 г.). В 1851–1854 гг. калужский,
в 1854–1856 гг. таганрогский, в 1859–
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1861 гг. пензенский военный губер-
натор с управлением гражданской
частью. В 1861 г. принимал участие
в подавлении выступлений крестьян
в Пензенской и Тамбовской губер-
ниях. С 1861 г. Толстой служил в
московских департаментах Сената.
Награждён орденами Святого Алек-
сандра Невского, Белого Орла, Свя-
того 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; государствен-
ный деятель, статский советник
(1815 г.). Из дворян. Дед писателя
Л.Н.Толстого. Окончил Морской ка-
детский корпус (Санкт-Петербург).
В 1770-е гг. и до 1793 г. на военной
службе. В 1793–1815 гг. был в от-
ставке, проживал в Москве. С 1815 г.
казанский гражданский губернатор.
Толстой участвовал в тушении по-
жара в Казани (сентябрь 1815 г.), ру-
ководил восстановлением и благо-

устройством города. Содействовал
созданию Казанского попечительного
комитета о бедных (1816 г.), выступал
за увеличение штата местной поли-
ции, упорядочение городских повин-
ностей и контроль за ценами на про-
довольствие. При нём были прове-
дены 7-я «ревизия душ» — перепись
населения губернии (1815–1817 гг.),
преобразование Казанской духовной
академии в духовную семинарию
(1818 г.). Был вице-президентом Ка-
занского комитета Российского биб-
лейского общества (с 1818 г.). Раз-
ногласия с местным дворянством вы-
звали проведение в губернии Сена-
торской ревизии 1819–1820 гг., в ре-
зультате 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 золо-
тоордынского хана Джалаладдина,
внук хана Токтамыша. Пришёл к вла-
сти после гибели эмира Идегея и
хана Кадыр-Бирди. Хан Золотой
Орды (1420–1437 гг., с перерывом).
В 1421–1422 гг. Улуг-Мухаммад всту-
пил в борьбу с ханом Бараком, по-
терпел поражение и отступил к гра-
ницам 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 отноше-
ния с турецким султаном Мурадом II.
Усиление власти Улуг-Мухаммада
вызвало недовольство части сарай-
ской 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-Мухам-
мада, великий князь московский Ва-
силий II направил против него войска;

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

реннее положение
нового государст-
ва, он совершил
ряд походов на
Русь (1439, 1444–
1445 гг.). Летом
1445 г. Василий II
вновь выдвинул
против Улуг-Му-
хаммада войска.
В битве под Суз-
далем (1445 г.) отряды его сына, бека
Махмуда, разгромили войска Васи-
лия II, который попал в плен и был
отпущен за большой выкуп. После
1445 г. имя Улуг-Мухаммада в ис-
точниках не упоминается.

УНЖЕНИН Авксентий Степано-
вич (1803 г., Яранск – 14.12.1858,
Москва, похоронен в Казани), казан-
ский городской голова; купец 1-й гиль-
дии, общественный деятель, степенной
гражданин. Служил у казанских куп-
цов П.И.Сухова, А.Л.Крупеникова,
А.И.Фёдорова. В 1824 г. начал собст-
венное дело, с 1829 г. купец 3-й гиль-
дии; торговал чаем, сахаром, кофе.
Постепенно Унженин стал крупней-
шим чаеторговцем Казани, поставлял
товар в Москву, на Нижегородскую
и Ирбитскую ярмарки. В Казани имел
семь лавок в Гостином дворе и галан-
терейный магазин. Унженин неодно-
кратно избирался гласным Казанской
городской думы. В 1854–1856 гг. ка-
занский городской голова. Одновре-
менно директор Казанского городского
общественного банка. 
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УТЯМЫШ-ГИРЕЙ (1546 –
11.6.1566), казанский хан. Сын ка-
занского хана Сафа-Гирея и царицы
Сююмбике, внук ногайского бия
Юсуфа. В 1549 г. в трёхлетнем воз-
расте Утямыш-Гирей был провоз-
глашён ханом после внезапной смерти
отца. Регентшей при нём стала Сююм-
бике. Низложен летом 1551 г. про-
московски настроенной казанской

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

сандр. В 1563 г. участник похода на
г. Полоцк. Похоронен в Архангель-
ском 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 город-
ской голова; купец. По словам
Н.Я.Агафонова, ему принадлежали
каменный дом на улице Георгиевской
и «позади двора, под горою солодо-
венный завод»; для проезда на завод
он оставил узкую полоску земли, где
впоследствии возник переулок (Щер-
баковский). В 1792 г. купеческий
староста, с 1803 г. гласный городской
думы, с 1804 г. бургомистр Казан-
ского городского магистрата. В 1812 –
апрель 1815 г., 1821–1823 гг. казан-
ский городской голова. Один из пе-
риодов деятельности Хворова при-
шёлся на время Отечественной вой-
ны 1812 г., когда в Казань была эва-
куирована часть московских учреж-
дений и гражданское население (все-
го прибыло 30 тыс. чел.); в их раз-
мещении он принимал активное уча-
стие.

ХОМУТОВ Павел Фёдорович
(1.8.1856, с. Соколово Кинешемского
уезда Костромской губернии – 1919,
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железнодорожная
станция Знаменка
Александрийско-
го уезда Херсон-
ской губернии),
казанский губер-
натор; государст-
венный деятель,
действительный
статский совет-
ник (1902 г.). Из

дворян. Окончил Павловское военное
училище (Санкт-Петербург, 1875 г.).
С 1875 г. на военной и государст-
венной службе. Участник русско-ту-
рецкой войны 1877–1878 гг. В 1883–
1900 гг. служил в Кинешемском уезде
Костромской губернии: непременный
член уездного присутствия по кресть-
янским 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 терри-
тории Казанской губернии. После
опубликования Манифеста 17 ок-
тября 1905 г. он допустил разору-
жение полиции и захват революцио-
нерами здания Казанской городской
думы. 21 октября с помощью чер-
носотенцев Хомутов вооружённым
путём подавил революционные вы-
ступления в Казани, но не смог
предот вратить погромы и грабежи

в городе. В ноябре 1905 г. уволен в
отставку. Гласный Костромского гу-
бернского (1907–1917 гг.) и Кине-
шемского уездного (1907–1917 гг.)
земских собраний. Награждён ор-
денами 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, при-
гласившего на ханский трон
Шах-Али. Худайкул входил в состав
депутации казанской знати на пере-
говорах в Свияжске с представите-
лями правительства русского царя
Ивана IV (1551–1552 гг.). В марте
1552 г., после нарушения князьями
Аликеем Нарыковым, Ислам беем и
Кебеком договорённости о вступле-
нии в Казань русского наместника
С.И.Микулинского, оказался в плену
у русских. Дальнейшая судьба не-
известна.

ЧАПКЫН  ОТУЧЕВ (?–1552),
бек, государственный деятель Казан-
ского ханства. Первоначально при-
держивался промосковской ориен-
тации. В 1551 г. с некоторыми пред-
ставителями казанской знати уча-
ствовал в составе русского отряда в
казанском походе. В марте 1552 г.,
после нарушения казанцами догово-
рённости о вступлении в город рус-
ского наместника С.И.Микулинского,
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Чапкын Отучев перешёл на сторону
противников Москвы. Возглавил вре-
менное правительство, пригласившее
на казанский престол астраханского
царевича Ядыгар-Мухаммада; был
одним из руководителей обороны
Казани от войск русского царя Ива-
на 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 Во-
енно-юридическую академию (Санкт-
Петербург, 1869 г.). С 1855 г. на во-
енной службе. В 1861–1864 гг. ми-
ровой посредник Судогодского уезда
Владимирской губернии. В 1864–
1867 гг. председатель Полоцкого ми-
рового съезда Витебской губернии.
С 1869 г. военный судья Виленского,
с 1871 г. помощник военного проку-
рора, с 1872 г. военный судья Казан-
ского, в 1874–1880 гг. (с переры-
вом) — Варшавского военно-окруж-
ных судов. В 1878–1879 гг. предсе-
датель Тырновского отдельного по-
левого военного суда и одновременно
военный судья полевого военного
суда при русских оккупационных
войсках в Болгарии. В 1880–1882 гг.
вологодский, в 1882–1884 гг. казан-
ский 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. по-
чётный мировой судья Новоладож-
ского уезда Петербургской губернии. 

ЧЕРНЫШЁВ Валериан Андре-
евич (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 присяж-
ного поверенного в Казани. С мая
1917 г. казанский губернский комис-
сар Временного правительства и од-
новременно председатель губернского
Комитета общественной безопасно-
сти. После Октябрьской революции
1917 г. Чернышёв был отстранён от
должности. Необоснованно репрес-
сирован: 9 февраля 1937 г. арестован
в г. Куйбышев по обвинению в
«контрреволюционной пропаганде»
и «контрреволюционной организа-
ционной деятельности» и приговорён
к высшей мере наказания. Реабили-
тирован посмертно. 

ЧИЖОВ Никифор Осипович
(май 1779, г. Серпухов Московской
губернии – 9.5.1841, Казань), казан-
ский городской голова; купец 2-й
гильдии, предприниматель, обще-
ственный деятель, благотворитель.
На Гостином дворе в Казани торговал
ленточным товаром. В 1832 г. со-
вместно 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 го-
родской голова. В 1824–1826 гг. за-
седатель Казанского совестного суда.
С 1832 г. член Попечительного о
тюрьмах комитета. Чижов пожерт-
вовал значительные средства на борь-
бу с холерой (1830 г.), постройку го-
родской богадельни в Казани (50 тыс.
руб.), восстановление кафедрального
собора, находившегося под колоколь-
ней Благовещенского собора (17 тыс.
руб.). За благотворительную деятель-
ность был награждён двумя золотыми
медалями. 

ЧУРА  НАРЫКОВ  (Нарыков
Чура) (?–1546), казанский карачибек.
Боролся против крымского засилья
в ханстве. В 1545 г. совместно с кня-
зем Кадышем направил русскому
царю Ивану IV грамоту: они просили
послать в Казань войска и обещали
выдать хана Сафа-Гирея и «крым-
цев». В 1546 г. Чура Нарыков уча-
ствовал в организации дворцового
переворота и низложении Сафа-Ги-
рея. Вошёл в состав временного пра-
вительства, которое пригласило на
ханский трон Шах-Али. После воз-
вращения Сафа-Гирея в Казань был
казнён.

ШАХ-АЛИ (около 1506 –
20.4.1567, г. Касимов), казанский, ка-
симовский хан. Сын хана Шейх-
Аулиара. Неоднократно занимал ка-

симовский (1516–1519, 1536–1546,
1546–1551, 1552–1567 гг.) и казан-
ский (1519–1521, 1546, 1551–1552 гг.)
престолы. После смерти отца (1516 г.)
Шах-Али занял престол Касимов-
ского 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 прави-
тельства из-за тайных отношений с
Казанью, был сослан в г. Белоозеро.
Участвовал на стороне Москвы в во-
енных действиях против Казани в
1523–1524, 1537, 1539, 1540 гг.; в по-
ходах 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 пы-
тался вернуть контроль над Горной
стороной, отторгнутой Русским го-
сударством, на что получил катего-
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рический отказ русского царя
Ивана IV; казнил часть знатных ка-
занцев. По требованию Ивана IV
оставил ханский престол, но отка-
зался впустить в Казань русские вой-
ска. 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 воз-
главлял русскую армию в ливонском
походе (1557–1558 гг.), участвовал
в войне против Великого княжества
Литовского (1562–1565 гг.). Одной
из его жён была казанская прави-
тельница 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». Похо-
ронен 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 Со-
ветской Рабоче-Крестьянской Рес-
публики; партийный деятель. Член
РСДРП(б) (1910 г.). В 1910 г. Шейнк-
ман учился в Петербургском универ-
ситете, за участие в студенческих вол-
нениях был арестован. После осво-
бождения в 1912 г. эмигрировал в
Швейцарию, принимал участие в ра-
боте 2-го Интернационала. После воз-
вращения в Россию, с 1914 г., вёл
партийную работу в г. Екатеринбург.

В 1917 г. Шейнк-
ман принимал
участие в органи-
зации типографии
большевистской
газеты «Ураль-
ский рабочий»,
создании партий-
ной школы, где
читал лекции; из-
бирался гласным
Екатеринбургской городской думы.
С августа 1917 г. в Казани, заместитель
председателя губернского продоволь-
ственного комитета, председатель
фракции РСДРП(б) Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов.
Принимал активное участие в Ок-
тябрьской революции 1917 г. в Пет-
рограде, член Следственной комиссии
Военно-революционного комитета.
В ноябре 1917 г. Шейнкман был из-
бран председателем Казанского гу-
бернского исполкома, одновременно,
с февраля 1918 г., председатель СНК
Казанской Советской Рабоче-Кресть-
янской Республики, с марта — сек-
ретарь губернского комитета РКП(б).
Член Революционного штаба, один
из руководителей подавления татар-
ского национально-демократического
движения в период так называемой
«Забулачной республики». Делегат
5-го Всероссийского съезда Советов
(4 июля 1918 г., Москва), член ко-
миссии 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 Ка-
зани от Народной армии Комуча и
Чехословацкого корпуса; после взя-
тия города был захвачен в плен и
расстрелян. 

ШЕРЕМЕТЕВВасилий Петрович
(?–1659, Москва), казанский воевода;
государственный, военный деятель,
боярин (1641 г.). Внук Н.В.Шереме-
тева, младший брат И.П.Шереметева.
В период «Смутного времени» был
на стороне Лжедмитрия II, затем уча-
ствовал 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 Сви-
яжске, в 1647–1649 гг. 1-й воевода в
Казани. В 1645–1646 гг. судья Раз-
бойного приказа. Шереметев уча-
ствовал 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 вое-
вода; государственный, военный дея-
тель, боярин (1634 г.). Внук Н.В.Ше-
реметева, старший брат В.П.Шере-
метева. В период «Смутного времени»
Шереметев участвовал в 1-м русском
ополчении (1611 г.); один из главных
виновников распада ополчения, при-
нимал участие в убийстве одного из
его руководителей — П.П.Ляпунова.
Был личным врагом князя Д.М.По-
жарского. Длительное время нахо-

дился в опале. В 1634–1636 гг. 1-й
воевода в Казани. С 1640 г. судья
Владимирского судного приказа.

ШЕРЕМЕТЕВ Никита Василье -
вич (? – 1564), казанский воевода;
военный, государственный деятель,
окольничий (1556 г.), боярин
(1557 г.). Дед И.П. и В.П. Шереме-
тевых. 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 го-
ловой 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 при-
казу русского царя Ивана IV.

ШЕРЕМЕТЕВ Пётр Васильевич
Меньшой (около 1650 – 20.4.1697,
Москва), казанский воевода; госу-
дарственный деятель, боярин
(1678 г.). «Меньшим» назывался офи-
циально, 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,
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с. Бельково Солигаличского уезда
Костромской губернии – 25.7.1876,
с. Старо-Никольское Подольского
уезда Московской губернии), казан-
ский губернатор; государственный и
военный деятель, генерал от инфан-
терии (1843 г.), сенатор (1846 г.). Из
дворян. В 1805–1806 гг. служил в
Департаменте народного просвеще-
ния (Санкт-Петербург). С 1806 г. на
военной службе. Участник Отече-
ственной войны 1812 г., заграничных
походов русских войск 1813–1814,
русско-турецкой войны 1828–1829 гг.,
подавления восстания декабристов
14 декабря 1825 г. и Польского вос-
стания 1830–1831 гг. В 1817–1821 гг.
командир Перновского гренадёрского,
в 1821–1832 гг. — лейб-гвардии Се-
мёновского полков. Один из основа-
телей тайных обществ в России; член
Союза спасения (1816–1818 гг.) и
Союза благоденствия (1818–1819 гг.).
В 1832–1837 гг. генерал-кригс-ко-
миссар (отвечал за хозяйственное
обеспечение вооружённых сил стра-
ны), с 1837 г. член Военного совета
Военного министерства. Одновре-
менно, в 1837–1840 гг., главный ди-
ректор правительственной Комиссии
внутренних и духовных дел и народ-
ного просвещения Царства Польско-
го, в 1838–1840 гг. варшавский во-
енный губернатор. В 1841–1846 гг.
казанский военный губернатор с
управлением гражданской частью.
В 1842–1843 гг. подавил «картофель-
ные бунты» (крестьянские выступ-
ления против посева картофеля на

общественной за-
пашке) в Казан-
ской губернии.
Став председате-
лем строительно-
го комитета, Ши-
пов возглавил
восстановление
Казани после по-
жара 1842 г. Под
его руководством

в городе были выровнены и замощены
камнем центральные магистрали;
разбиты бульвары; вместо переулков
проложены широкие улицы; устрое-
ны торговая Николаевская площадь
и мостовые; засыпано Банное озеро
и благоустроена территория вокруг
Чёрного озера; началось сооружение
дамбы между городом и Адмирал-
тейской слободой, возведение зданий
губернаторского дворца в Кремле,
дворянского собрания, почтамта,
теат ра, духовной академии; выстрое-
но большое количество администра-
тивных, общественных и частных
домов; заложен памятник поэту
Г.Р.Державину и др. Содействовал
открытию Николаевского (1844 г.),
Юнусовского (1844 г.) и Алексан-
дринского (1845 г.) детских приютов;
восстановлению в 1842 г. Казанской
духовной академии. По его инициа-
тиве была реорганизована газета
«Казанские губернские ведомости»
(с 1843 г. стала выходить ежене-
дельно, выпускалось специальное
приложение — «Прибавления»), про-
ведена 1-я Казанская сельскохозяй-
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ственная выставка (1845 г.). В 1846–
1857 гг. служил в московских де-
партаментах Сената. Труды по го-
сударственному управлению, исто-
рии русско-польских отношений;
воспоминания. Президент Казан-
ского экономического общества
(1842–1846 гг.). Награждён орденами
Святого Александра Невского, Бе-
лого Орла, Святого Владимира 2-й
и 4-й степеней, Святой Анны 1-й и
4-й степеней, Святого Георгия 4-й
степени. 

ШУЙСКИЙПётр Иванович (око-
ло 1515 – 26.1.1564, г. Чашники, Ве-
ликое 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 вое-
вода в нём. В 1553–1557 гг. 1-й вое-
вода в Казани. Руководил подавле-
нием восстания коренных народов
бывшего Казанского ханства (1552–
1556 гг.). Шуйский организовал раз-
дачу казанских земель архиерейскому
дому, монастырям, дворянам, слу-
жилым татарам (1557 г.). Участник
Ливонской войны 1558–1583 гг.; во
время похода на г. Полоцк (1563 г.)
1-й воевода большого полка. В сра-
жении при Чашниках 26 января
1564 г. потерпел поражение, был убит
поляками или местными крестья -
нами. 

ШУЛЬГИН Никанор Михайло-
вич (?–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, стрель-
цов и служилых татар выступил в
Москву, но из Арзамаса повернул
назад. В Свияжске был арестован ка-
занскими дворянами. Согласно офи-
циальной версии, изложенной в ле-
тописном памятнике «Новый лето-
писец», Шульгин обвинялся в измене,
в провоцировании убийства казан-
ского воеводы Б.Я.Бельского
(1611 г.), планировании отделения
Казани от Русского государства, са-
ботаже помощи ополчению К.Мини-
на и Д.М.Пожарского. Достоверно
известно лишь то, что он отказался
присягать новоизбранному русскому
царю Михаилу Фёдоровичу. Был со-
слан в Сибирь, где и умер. 

ЯДЫГАР-МУХАММАД  (Еди-
гер) (? – 26.8.1565, Москва), казан-
ский хан. Сын астраханского хана
Касима. В 1542–1550 гг. Ядыгар-Му-
хаммад находился на русской службе.
В 1550 г. принимал участие в походе
русских войск на Казань. В том же
году оставил службу и уехал в Но-
гайскую Орду. В 1552 г. Ядыгар-Му-
хаммад был приглашён казанским
правительством по инициативе сеида
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Кул Шарифа и бека Чапкына Отучева
на казанский престол. В 1552 г. ка-
занский хан; один из руководителей
обороны Казани от войск русского
царя Ивана IV; попал в плен и был
отправлен в Москву. В 1553 г. Яды-
гар-Мухаммад был крещён и получил
имя Симеон. В источниках указы-
вается, 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. По-
хоронен в Чудовом монастыре
(Москва).

ЯНИШЕВ -
СКИЙ  Эраст
П е т р о в и ч
(5.3.1829, Моск-
ва – 1906), казан-
ский городской
голова; матема-
тик. Из дворян.
Учился в Казан-
ском университе-
те, где одним из
его учителей был математик Н.И.Ло-
бачевский. Кандидат физико-мате-
матических наук (1850 г.). В конце
1853 г. защитил диссертацию «о ре-
шении трансцендентных уравнений»,
магистр математических наук
(1854 г.). Работал в Казанском уни-
верситете. С 1855 г. адъюнкт при ка-
федре чистой математики, в 1860–
1862 гг. инспектор студентов, с 1861 г.
экстраординарный профессор кафед-
ры чистой математики, в 1865 г. был
удостоен степени доктора чистой ма-
тематики, в том же году был избран
ординарным профессором по зани-
маемой кафедре. В 1863–1867 гг. за-
ведовал Ботаническим садом уни-
верситета. В 1881 г. был «уволен от
службы, за выслугою лет, с утвер-
ждением в звании заслуженного про-
фессора». В 1872–1882 гг. казанский
городской голова. При нём в город-
ском 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. На-
граждён 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 Ка-
зани войсками русского царя

Ивана IV, его отряд действовал в
тылу русских войск, поддерживая
вылазки защитников города. 30 ав-
густа русские войска под командо-
ванием А.Б.Горбатого-Шуйского вы-
ступили против Япанчи. Татарская
конница была разбита, Япанча от-
ступил 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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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 об-
щественно-политические пристрастия чаще всего объяснялись реальной
исторической обстановкой. Примечательно и то, что если в обществе разви-
валось заметное социальное неравенство в положении различных слоев на-
селения, ведущее к разногласиям и конфликтам и угрожающее обще -
ственно-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 реа-
лизовано без сильной централизованной власти.

Для изучения отдельных направлений организации и деятельности
органов власти и местного самоуправления Казани использовались такие
научные методы, как истори ко-срав нительный, описатель но-повествова -
тель ный, формально-юридический, системного анализа, комплексного на-
учно-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 ре-
гиональном уровне и поможет показать различные организационные модели
институтов местного самоуправления.
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В ходе подготовки справочника научному анализу был подвергнут
широкий спектр направлений развития органов власти и местного само-
управления. 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 народо-
властия является выяснение его роли в реализации общечеловеческих цен-
ностей, прав и свобод человека и гражданина. Вместе с тем нельзя считать
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достаточными уровень и объем научного анализа проблем местного само-
управления, что объясняется не только сложными и неоднозначными пре-
образованиями институтов местного самоуправления, но и, к сожалению,
тенденцией сокращения исследований, посвященных истори ко-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 изда-
ния.

В процессе подготовки справочника были использованы разнообразные
источники документального, генеалогического, мемуарного и историко-опи-
сательного 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 об-
щественно-политических событий периода Казанского ханства особую цен-
ность представляют русские летописи XV–XVI вв., в которых нашли отра-
жение борьба за казанский трон, а также участие в ней великих князей мос-
ковских. 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.Ры бушкина, П.И.Рычкова, Л.М.Сверд-
ловой, 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 разно-
образных 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.
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